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Подвиг и труд в сердцах поколенийПодвиг и труд в сердцах поколений

ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В ботанический 
сад – на библиобусе

Дети из Черкассов побы-
вали в Уфимском ботаниче-
ском саду и вольере. 

В увлекательную экскур-
сию они отправились на пе-
редвижном мобильном ком-
плексе «Книгодар». Дети 
были очень довольны поезд-
кой, а по дороге в город и об-
ратно смотрели мультфиль-
мы, рассказала специалист 
по работе с молодежью Чер-
касского сельсовета Татьяна 
Антонова.

Круглый год экскурсии для 
детей и взрослых организует 
Межпоселенческая централь-
ная библиотека. Всего разра-
ботано 12 маршрутов по Уфе 
и Уфимскому району.

Первый этап позади
В территориальной избира-

тельной комиссии Уфимского 
района наступил период выда-
чи удостоверений зарегистриро-
ванным кандидатам на выборах в 
Советы сельских поселений рай-
она. Как сообщил председатель 
ТИК Сергей Жуков, из 506 вы-
движений статус зарегистриро-
ванных получили 457 участников 
предвыборной гонки. Наиболь-
шее количество – 226 представ-
лено путем самовыдвижения, 177 
кандидатов представляют пар-
тию «Единая Россия», 46 – ЛДПР, 
4 – Партию пенсионеров России, 
2 – БРО ПП КПРФ, по одному –
партии «Защитники Отечества» 
и Справедливая Россия. Всего 
на предстоящих выборах должно 
быть замещено 177 депутатских 
мандатов, ожидается, что борьба 
будет напряженной – есть окру-
га, где баллотируются и четыре, 
и пять кандидатов.

Со дня выдвижения канди-
дата начинается агитационный 
период, который прекращается 
в ноль часов по местному вре-
мени за одни сутки до дня го-
лосования. Расходы на прове-
дение предвыборной агитации 

осуществляются за счет средств 
избирательного фонда. Из всех 
зарегистрированных кандидатов 
только один уведомил террито-
риальную комиссию о создании 
избирательного фонда и с раз-
решения комиссии открыл изби-
рательный счет. В соответствии 
с избирательным законодатель-
ством только этот кандидат име-
ет право выпускать печатные 
агитационные материалы, кото-
рые до начала их распростране-
ния должны быть представлены 
в соответствующую избиратель-
ную комиссию. Однако тем, кто 
не создал избирательный фонд, 
огорчаться не стоит. По заявке 
зарегистрированного кандида-
та владельцы государственных и 
муниципальных помещений обя-
заны безвозмездно предостав-
лять пригодное для проведения 
публичных агитационных меро-
приятий помещение на время, 
установленное организующей 
выборы комиссией. Решением 
территориальной избирательной 
комиссии от 27 июля 2015 года 
№1609 продолжительность вре-
мени предоставления указанных 
помещений составляет 60 минут.

В Зубово состоится 
выездной прием 

В четверг, 6 августа 2015 года, в здании администрации 
СП Зубовский сельсовет и.о. главы администрации Уфимско-
го района Артем Ковшов проведет выездной прием граждан. 
Начало в 17.00 часов.

В соответствии с п. 2 статьи 13 ФЗ №59 от 02.05.2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность. 

Третье подряд 
«золото»

Сборная Уфимского рай-
она вновь стала сильнейшей 
командой республики. На 
прошедших соревнованиях 
по футболу в зачет Сель-
ских спортивных игр Баш-
кортостана наша дружина 
третий раз подряд была вне 
конкуренции.

Как победитель прошлого 
года команда Уфимского рай-
она сразу попала в финаль-
ную стадию соревнований. В 
своей группе наши футболи-
сты заняли первое место, опе-
редив команды Хайбуллин-
ского, Чишминского и Кара-
идельского районов. В фина-
ле игроки сборной Уфимского 
района забили четыре безот-
ветных мяча кармаскалинцам 
и завоевали золотые медали. 
Поздравляем!

Школы и детсады
сдадут экзамен 
на готовность

С 18 по 20 августа в рай-
оне состоится приемка об-
разовательных учреждений 
к новому 2015-2016 учебно-
му году. 

Созданная постановле-
нием главы администрации 
Межведомственная комис-
сия проверит также готов-
ность школ и детских садов 
к работе в осенне-зимних 
условиях. В состав комис-
сии вошли представители 
районной администрации, 
отдела образования, руко-
водители образовательных 
учреждений, представители 
Роспотребнадзора, управле-
ния надзорной деятельности 
и другие. Выезд организован 
по четырем направлениям и 
будет проходить в течение 
трех дней.

Идет зерно 
нового урожая

 Полевые работы

На 3 августа зерновые в районе скошены и обмо-
лочены на площади 2820 гектаров. Намолочено 8,4 
тыс. тонн зерна. Урожайность составила 28,5 цент-
нера с гектара.

Полным ходом ведут убор-
ку совхоз «Алексеевский», ООО 
«УралАгро», ОАО «Шемяк», аг-
рофирма им. Цюрупы и ООО 
«Заря», агрохозяйство «Энер-
гетик», в конце недели в рабо-
ту по уборке озимых зерновых 
включились совхоз «Кармасан» 
и агрофирма «Николаевская». 

Оживление и на фермерских 
полях. Уборку гороха ведет КФХ 

Анатолия Лихого. Поспевшая 
культура скошена на площади 
25 гектаров.

В хозяйствах продолжает-
ся заготовка кормов. Травы 
скошены на 81 проценте пло-
щадей, заготовлено 12,2 тыс. 
тонн сена, что составляет 94 
процента к плану. Заготовле-
но 39,5 тыс. тонн сенажа – 79 
процентов.
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Эстафету героических военных и трудовых традиций 
своих отцов, матерей, дедов и прадедов, эстафету Памя-
ти, посвященную 70-летию Великой Победы, продолжает 
СП Зубовский сельсовет.
О годах войны мы знаем из книг, кинофильмов и из рас-
сказов и воспоминаний родных и близких. Сыны и доче-
ри Зубовского сельсовета храбро сражались за свободу 
своей Родины, ковали победу в тылу, не щадя своей жиз-
ни, здоровья, цветущей молодости. Историю той жесто-
кой беспощадной войны никогда и никому не удастся вы-
черкнуть из памяти благодарных потомков, многие годы 
живущих в мирное время. История и судьба народа скла-
дывается из отдельных человеческих судеб. 
О них, фронтовиках и тружениках тыла СП Зубовский 
сельсовет, истории которых собраны по документам, 
воспоминаниям их самих и их родных, близких, однопол-
чан, сегодняшний выпуск.

3-7 стр. 
На фронте и в тылу ветераны Зубовского сельсовета ковали Победу

Председатель территориальной избирательной комиссии Уфимского района 
Сергей Жуков вручает удостоверение кандидату в депутаты Совета сельского 
поселения Красноярский сельсовет Дмитрию Зубаирову



В июне этого года на сходе граж-
дан жители села Красный Яр обсу-
дили основные проблемы, которые 
могут быть решены при помощи ре-
спубликанского социального проек-
та «Реальные дела». В рамках разра-
ботанного Башкортостанским реги-
ональным отделением партии «Еди-
ная Россия» проекта Красноярскому 
сельсовету выделена субсидия в раз-
мере 200 тысяч рублей.

Самые насущные вопросы для Краснояр-
ского сельсовета – это ремонт Дома культу-
ры в Кумлекуле, водонапорной башни, дет-
ских садов, строительство дорог и уборка 
стихийных свалок возле населенных пун-
ктов. Люди понимают, что за один год все 
проблемы как отдельно взятого сельского 
поселения, так и района в целом, не решить. 
Но реализация республиканского социаль-
ного проекта «Реальные дела» не заканчи-
вается в 2015 году. Проект не краткосрочный 
и будет работать на протяжении многих лет. 
То, что не будет сделано в этом году, войдет 
в программу на следующий год.

Большинством голосов местные жители 
решили, что наиболее важным на сегодня 
является ремонт спортзала Красноярской 
школы, который располагается в отдельно 
стоящем здании. В школе учатся 239 учени-
ков из шести населенных пунктов: Красного 
Яра, Кумлекуля, Чернолесовского, Горново, 
Опытного хозяйства, Карюгино. Проектная 
мощность общеобразовательного учреж-
дения – 240 учащихся, и с каждым годом их 
количество растет. В течение трех послед-

них лет здесь стабильно набирают по два 
первых класса.

– Здание школы было построено в 1970 
году. После этого капитальный ремонт про-
водился только один раз, в 2001 году, когда 
были заменены окна и полы. Но в пристрое, 
в котором расположен спортзал, капремонт 
не делали, – рассказывает директор Крас-
ноярской школы Гузель Зубаирова. 

Руководитель общеобразовательного 
учреждения отметила, что составлена сме-
та на проведение ремонтных работ – это уте-
пление и покраска фасада.

– Надеюсь, что при помощи республи-
канского социального проекта «Реальные 
дела» и с участием местных жителей мы 
сможем решить этот вопрос. Долгождан-
ный ремонт спортзала станет главным по-
дарком к юбилею школы, которая в ноябре 
этого года отметит 45-летие, – говорит Гу-
зель Зубаирова.

Помимо педагогов в числе неравнодуш-
ных к судьбе школы учащиеся и родители, 
которые ежегодно принимают активное уча-
стие в косметическом ремонте классных 
комнат и помещений. 

– Думаю, что сельчане откликнутся на 
благое дело и помогут в реализации проек-
та «Реальные дела», – говорит депутат сель-
ского Совета от партии «Единая Россия» 
Лариса Сабурова, – так как на сходе граж-
дан жители отметили, что в решении свое-
го наказа не полагаются лишь на выделяе-
мые средства. 

В рамках проекта «Реальные дела» в 
Красноярском сельсовете планируется так-
же устройство пирса для забора воды на 
озере в селе Кумлекуль. 
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– При помощи проекта «Реальные дела» и местных жителей мы наконец-то отремонтируем спортзал, –
уверена директор Красноярской школы Гузель Зубаирова

 Пенсионный фонд информирует

С 1 августа повышаются пенсии у работающих пенсионеров

 Месячник

Цель – 
безопасность 

детей
С 20 августа по 20 сентя-
бря текущего года в со-
ответствии с планом ре-
спубликанских меро-
приятий в области граж-
данской обороны в рай-
оне проводится месяч-
ник безопасности детей, 
посвященный 25-летию 
МЧС России. 

И.о. главы администра-
ции района А.В. Ковшовым 
утверждены распоряжение и 
план мероприятий по прове-
дению месячника, разрабо-
танный отделом гражданской 
обороны и мобилизационной 
подготовки администрации 
района. План включает про-
ведение Всероссийского от-
крытого урока по «Основам 
безопасности жизнедеятель-
ности» в День знаний; экскур-
сий для учащихся в подраз-
деления гарнизонов пожар-
ной охраны; демонстрацию 
пожарно-спасательной техни-
ки; распространение листо-
вок по правилам поведения 
детей на дорогах и в транс-
порте, действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций; проведение про-
филактических мероприятий: 
проверку дорог вблизи об-
разовательных учреждений, 
выявление нарушений ПДД, 
проведение бесед с детьми по 
этой теме. Также проведение 
конкурсов, викторин, сорев-
нований по программе «Осно-
вы безопасности и жизнедея-
тельности», практических за-
нятий по теме. Предусмотре-
ны проверка наличия и пра-
вильности хранения средств 
индивидуальной защиты и 
проведение занятий по поль-
зованию ими, тренировок по 
эвакуации при пожарах и ЧС 
и т.д. 

Распоряжением начальни-
ку отдела ГО и МП А.П. Еф-
ремову предписано в срок до 
20 августа разослать утверж-
денный План администраци-
ям сельских поселений и отде-
лу образования района, к 24 
сентября представить в Глав-
ное управление МЧС России 
по Республике Башкортостан 
донесение об итогах прове-
дения месячника. Начальни-
ку отдела образования рай-
она Г.Р. Гуссамовой – в срок 
до 20 августа издать приказ 
по отделу образования о про-
ведении месячника и органи-
зовать его проведение соглас-
но Плану: до 20 сентября орга-
низовать представление руко-
водителями образовательных 
учреждений района материа-
лов проведения месячника с 
приложением фото-, видео и 
печатных материалов. Главно-
му редактору газеты «Уфим-
ские нивы» Л.М. Савенко ре-
комендовано освещать вопро-
сы безопасности детей и ход 
проведения месячника.

Контроль за исполнени-
ем распоряжения возложен 
на заместителя главы ад-
министрации по социально-
гуманитарным вопросам Л.И. 
Ризванову и начальника от-
дела ГО и МП А.П. Ефремова.

 Проект «Реальные дела»

Ремонт спортзала станет 
подарком к юбилею школы

По словам члена Правле-
ния Пенсионного фонда Рос-
сии, управляющего по Республи-
ке Башкортостан Фоата Ханти-
мерова, перерасчет пенсий про-

изводится автоматически, в без-
заявительном порядке. Отделе-
нием Пенсионного фонда по Ре-
спублике Башкортостан все ра-
боты по своевременной коррек-

тировке размеров пенсий с 1 ав-
густа проведены. В новых разме-
рах трудовые пенсии получат бо-
лее 250 тыс. работающих пенсио-
неров. Финансирование расходов 
на выплату обеспечено в п олном 
объеме.

В отличие от традицион-
ной индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный про-
цент, размер прибавки в августе 

в каждом случае индивидуален 
и зависит от периода работы и 
суммы страховых взносов, по-
ступивших от работодателей в 
Пенсионный фонд.

Выплата пенсий согласно 
графику будет производиться  
отделениями почтовой связи с 3 
по 24 августа. В кредитные орга-
низации перечисление средств 
будет осуществлено в установ-
ленные сроки – 12 и 13 августа.

Всего на реализацию проекта «Ре-
альные дела» Уфимскому району было 
выделено 4,5 млн рублей, которые рас-
пределили по сельским поселениям с 
учетом  численности, сообщила заме-
ститель главы администрации района 
начальник финансового управления 
Лира Дусалимова. Помимо республи-
канской субсидии на исполнение нака-
зов будет направлено 1,7 млн рублей из 
внебюджетных средств и средств мест-
ных бюджетов и спонсоров.

– Средства из республиканского бюд-
жета уже поступили и направлены в сель-
ские поселения. Сейчас сельсоветы про-
водят конкурсные процедуры на проведе-
ние работ, – сказала Лира Дусалимова.

Всего в перечень наказов по Уфим-
скому району включено 22 объекта. В 
рамках республиканского социального 
проекта «Реальные дела» в 2015 году 
планируется отремонтировать уличное 
освещение в Алексеевке, Сергеевке, 
Николаевке, Русском Юрмаше, Тап-
тыково и других населенных пунктах. 
Средства также будут направлены на 
устройство пешеходных дорожек в Ав-
доне, Зубово, Нижегородке, пирса для 
забора воды в Кармасане и Михайлов-
ке, благоустройство дошкольных обра-
зовательных учреждений в Кириллово 
и Миловке и другие объекты. Работы 
предполагается провести в августе и 
сентябре текущего года.  

Право выбора – за федеральными льготниками

Ежегодный августовский перерасчет коснется пенсионеров 
республики, работавших в 2-4 кварталах 2014 года. Сведе-
ния о начисленных взносах за эти отчетные периоды были 
представлены работодателями и разнесены Пенсионным 
фондом на лицевые счета застрахованных лиц.

До 1 октября текущего года феде-
ральные льготники, имеющие пра-
во на получение социальных услуг, 
могут подать заявление об отказе от 
получения набора социальных услуг 
или отдельной его части либо возоб-
новить получение социальных услуг 
в натуральной форме.

В соответствии с действующим законо-
дательством ежегодная подача заявления 
не обязательна. Обращаться в Пенсион-
ный фонд необходимо только при измене-
нии ранее принятого решения.

В настоящее время стоимость соцпа-
кета составляет 930,12 руб. в месяц, в том 
числе: 716,40 руб. – обеспечение необхо-

димыми лекарственными препаратами, 
110,83 руб. – предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение, 102,89 руб. 
– бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
междугороднем транспорте к месту лече-
ния и обратно.
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ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
К 1930 году, когда образовалось 48 
районов БАССР, в том числе Уфим-
ский, на его территории уже было 
40 хозяйств. С 1929 по 1931 год было 
создано 46 колхозов, два совхо-
за, образовано 26 сельсоветов (поз-
же их количество и границы меня-
лись). С 1929 года (с названия «Пер-
вая пятилетка») вел свою историю 
СПК «Зубово», первым председате-
лем был Федор Петрович Шабрин. 
В 1936 году хозяйство разъедини-
лось с Чесноковкой, образовались 
два колхоза: в селе Зубово – «Вто-
рая пятилетка», в селе Чесноковка 
– «Первая пятилетка». После объе-
динения в 1950 году колхоз стал но-
сить название им. Калинина. Поз-

же присоединили еще один колхоз 
– «Смычка» (он был создан в 1930 
году в Березовке тогдашнего Бере-
зовского сельсовета). Стремитель-
ное развитие хозяйство получило 
при председателях Николае Васи-
льевиче Лазненко, Борисе Алексан-
дровиче Перине.
В Нижегородке (бывшая Куровская), 
где жили, в основном, переселен-
цы из Нижегородской области, за-
нимавшиеся кожевенным произ-
водством, работали кожевенный за-
вод, мастерские, отдельные кустари 
– сыромятники, шорники. Минеевы, 
Вязьмины, Бирюковы, Семины, Су-
харевы, Кобяковы, Солдатовы и т.д. 
– целые династии. 

Зубово известно тем, что здесь 
жили предки писателя С.Т. Аксако-
ва со стороны матери. О них он пи-
шет в своей книге «Детские годы 
Багрова-внука»: о том, как дядя пи-
сателя Александр Николаевич Зу-
бов возил его в театр, о поездках в 
Зубово и о том, как он вылечился 
в Башкирии после долгой болезни. 
Зубово, Нижегородка, Березовка, 
Лебяжий входят сегодня в состав СП 
Зубовский сельсовет. 

22 июня и 9 мая – эти даты навечно 
вошли в историю нашей страны, глу-
боко врезались в память людей. Не 
осталось ни одной семьи, которая бы 
не испытала на себе всех тягот борь-

бы с фашистскими захватчиками и по-
терь близких. Священная война при-
звала на фронт всех, кто достиг при-
зывного возраста и мог дать отпор 
врагу, в тылу их заменили старики, 
женщины, дети, вставшие к станкам, 
севшие за рычаги тракторов, работав-
шие от темна до темна в поле, на фер-
мах. Жители сельского поселения хра-
нят в памяти имена тех, кто завоевал 
Победу – кто вернулся к мирному тру-
ду и тех, кто сложил голову на полях 
сражений. Тех, кто не дожил до побед-
ного мая 1945-го, без малого три сот-
ни. Но эта цифра не окончательная. 
Благодаря активной поисковой рабо-
те выясняются судьбы тех, кто пропал 
без вести, места их захоронений.

В центре села Зубово на площади стоит обелиск в память о земляках, ушедших на войну из населенных пунктов 
СП Зубовский сельсовет, погибших на фронтах, отдавших жизнь за свободу своей Родины. Обелиск в центре села и 
весь утопает в зелени. В прошлом году его капитально отремонтировали, обновили и дополнили плиту с высеченными 
на ней именами воинов новыми фамилиями, уложили ведущие к обелиску дорожки брусчаткой. На сегодня список 
включает 291 имя.

Сергей Владимирович ВИКУЛОВ 
родился 21 сентября 1926 года в селе 
Ключи Аскинского района, где учился в 
семилетней школе. До призыва вместе 
с женой работал на ферме. С ноября 
1944 года по февраль 1945-го служил 
стрелком, рядовым. Победу встретил 
в армии. Участвовал в боях по разгро-
му милитаристской Японии. Награжден 
медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «30 лет Советской Армии и 
Флоту». С марта 1947-го по май 1950 
года – заряжающий. Демобилизовал-
ся в 1950 году. 

В Нижегородку приехал в 1975 году, 
работал в колхозе им. Калинина. 

На снимке: участники школьного военно-патриотического клуба «Каскад» 
(руководители Салават Каримов, завуч по внеклассной работе школы с. 
Нижегородка Евгения Кадыргулова) во время посещения ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Викторовича Волкова в преддверии Дня Победы. 
Иван Викторович участвовал в боях против  Японии с августа 1945 года

Сегодня в Нижегородке проживают два ветерана 
Великой Отечественной войны – Сергей Владимирович 
Викулов и Иван Викторович Волков

Тимофей Иларионович СУХАРЕВ  
родился 6 марта 1909 года в д. Нижего-
родка, в 1921 году закончил Березов-
скую начальную школу. Работал лесни-
ком в Юматовском лесничестве. Неза-
долго до войны семья Сухаревых пере-
ехала на кордон недалеко от Жуково.

В 1941 году Тимофей Сухарев был 
призван Уфимским райвоенкоматом 
в 690-й отдельный противотанковый 
артиллерийский полк. На Ленинград-
ском фронте испытал на себе блока-
ду, получил тяжелое ранение. Пуля 
летела прямо в сердце, но ударилась 
в медаль и рикошетом задела руку и 
разбила нижнюю челюсть. Долгие и 
трудные полгода боец восстанавли-

вался в госпитале. Ему повезло, его 
заметил опытный военный хирург, и 
он снова попал на операционный стол. 
Операция прошла успешно. 

И снова фронт. Тимофей Сухарев 
был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Он воевал на 2-м Бело-
русском фронте, участвовал в форси-
ровании Днепра. Сержант Тимофей 
Сухарев дошел с боями до Берлина и 
расписался на рейхстаге.

7 октября 1945 года он вернулся 
домой и продолжил работу лесником. 
Выйдя на пенсию, трудился до 70 лет. 
Умер в возрасте 86 лет 5 мая 1995 
года, не дожив четырех дней до 50-ле-
тия Победы.

Иван Константинович СУХА-
РЕВ родился 14 апреля 1916 года. 
До войны работал председателем 
колхоза «Смычка» в деревне Ни-
жегородка. В сентябре 1941 года 
по призыву партии отправился на 
фронт. Иван Константинович уча-
ствовал в обороне Москвы, осво-
бождении городов Яхрома, Дми-

тров. В жестоком бою 14 декабря 
1941 года получил первое ране-
ние – в позвоночник. Попал в го-
спиталь в Москву, но там приняли 
решение отправить его в тыловой 
госпиталь. Санитарным эшелоном 
его повезли в Сибирь, мимо род-
ной Уфы. За три месяца в госпи-
тале его поставили на ноги, и он 

вновь отправился на фронт. Однаж-
ды был направлен в разведку вме-
сте с солдатами-сибиряками. Они 
должны были взять «языка». Почти 
сутки – 22 часа – они провели в за-
саде, но задание выполнили, полу-
чив за это четырехдневный отпуск. 
В декабре 1943 года Иван Сухарев 
получил ранение в ногу. Несколько 

дней раненых везли на повозках че-
рез болота в Москву, где его проо-
перировали и отправили в Алма-
Ату. После долгого лечения в 1944 
году он вернулся в Нижегородку и 
снова возглавил колхоз «Смычка».

Иван Константинович Сухарев 
был награжден орденом Отече-
ственной войны.

Иван Викторович ВОЛКОВ – участник войны с Японией, пере-
ехал в Нижегородку из Чишминского района.



Роза Зарифов-
на АНДРОНОВА ро-
дилась в 1923 году. В 
1941-м году закончила 
десять классов. Когда 
началась война, она по-
ступила в снайперскую 
школу в Москве. После 
девятимесячного обу-
чения была направлена 
на Карельский фронт. 
Служила в звании сер-
жанта, была снайпером 
в 1044-м стрелковом 
полку в составе 289-й 
стрелковой дивизии. 

Из воспоминаний 
Розы Зарифовны:

– Бои были жесто-
кие. Как-то мы встрети-
ли в одной из деревень 

девушку, которая посе-
дела после пыток фин-
нов. Они не хотели сда-
вать позиций. Нам вме-
сте с боевой техникой 
пришлось отступать. 
Финны решили захва-
тить «катюшу» и стали 
окружать нас со всех 
сторон. Тогда началь-
ник штаба отдал нам 
приказ идти на штурм. 
Наша дивизия успешно 
выполнила поставлен-
ные задачи. Объятый 
страхом неприятель бе-
жал, бросая технику и 
снаряжение. После боя 
мы отдыхали на берегу 
озера. Я делала пере-
вязку раненым солда-

там. И тут внезапно по-
явился финский само-
лет и обстрелял наши 
позиции с воздуха. С 
нашей стороны были 
большие потери, по-

гибло много наших сол-
дат. Молодой паренек-
снайпер не растерялся, 
попал в бак самолета. 
Тот начал терять высо-
ту и взорвался. 

На счету Розы За-
рифовны 25 вражеских 
солдат. С июля 1943 
года по январь 1945-го 
она находилась на Ка-
рельском фронте, уча-
ствовала в боях и на-
ступлениях. За муже-
ство и отвагу была на-
граждена медалями, от-
мечена благодарствен-
ным письмом командо-
вания. После войны 
работала учителем на-
чальных классов. 

Петр Васильевич ВЯЗЬМИН

Константин Филиппович ГАДАЛОВ

Федор Евдокимович ЧАЩЕВОЙ
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Константин Гадалов в 1941 году окон-
чил Чесноковскую неполную среднюю шко-
лу. Работал учеником в правлении колхо-
за «Смычка», в феврале 1942 года по ре-
шению правления хозяйства был коман-
дирован на курсы счетоводов. В октябре 
1943 года Уфимский райвоенкомат принял 
Константина Гадалова бухгалтером АХЧ. 
В марте 1944 года он был призван в ряды 
Красной Армии. После прохождения кур-
сов шоферов и получения водительских 
прав его направили в 22-й запасной ав-
томобильный полк, а затем в 209-ю само-
ходную артиллерийскую Краснознаменную 
бригаду шофером 1952-го самоходного ар-
тиллерийского полка. В феврале 1945 года 
он прибыл на фронт, был водителем бро-
нетранспортера в разведроте 209 САБР. 
За отличие в боях с немецкими захватчи-
ками был награжден медалями «За отва-
гу», «За взятие Вены», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны вернулся в 
родную Нижегородку.

Уроженец села Нижегородка Петр 
Васильевич Вязьмин родился 24 октя-
бря 1907 года в семье потомственных 
кожевенников-кустарей Василия Алексе-
евича и Екатерины Тимофеевны Вязьми-
ных. Окончил 4 класса Нижегородской на-
чальной школы. Кроме него в семье были 
три сестры – Анна, Анастасия и Агапья, и 
брат Алексей. 

Петр Васильевич был мобилизован 
в 1941 году. Он воевал на Ленинград-
ском фронте во время блокады города 
на Неве. В 1943 году получил ранение 
и был демобилизован. Победу встретил 
в родном селе. Он работал председате-
лем колхоза «Смычка» (им. Калинина), 
бригадиром, завхозом, заведующим Ни-
жегородской МТФ колхоза им. Калинина 
Березовского сельсовета.

Федор Евдокимович родился в 
1908 году и жил в Березовке. Был мо-
билизован в Красную Армию 7 июля 
1941 года. Воевал в звании старшины 
– командовал отделением станково-
го пулемета 854-го стрелкового полка 
277-й стрелковой дивизии. Был на-
гражден медалью «За отвагу», орде-
ном Славы III степени. В боях за город 
Вильно в 1944 году уничтожил две ог-
невые точки и до тридцати солдат и 
офицеров противника. Был представ-
лен к награждению орденом Красной 
Звезды. Выбыл из действующей армии 
по ранению в июле 1944 года и вернул-
ся в родную деревню.

Василий Михайлович МИНЕЕВ

Василий Михайлович родился в Ниже-
городке в 1926 году. В 1944 году был при-
зван Уфимским райвоенкоматом в ряды 
Красной Армии. В звании ефрейтора он во-
евал в составе 98-й Гвардейской воздушно-
десантной дивизии. После Свирско-
Петрозаводской операции дивизия в соста-
ве 37-го воздушно-десантного корпуса 3-го 
Украинского фронта участвовала в боях по 
освобождению Венгрии, Австрии и Чехос-
ловакии. Против нее сражались отборные 
немецко-фашистские войска 6-й танковой 
армии СС, укомплектованные лучшими бо-
евыми соединениями, такими как 3-я танко-
вая дивизия СС «Мертвая голова», 5-я тан-
ковая дивизия СС «Викинг», 9-я танковая 
дивизия СС «Гогенштауфен» и другими. 

Василий Минеев погиб в ходе ожесто-
ченных боев 20 марта 1945 года в Венгрии 
в окрестностях Баконькути.

Коренного жителя 
Зубово Ивана Федоро-
вича АНДРЕЕВА при-
звали в армию 23 фев-
раля 1943 года, в 18 
лет. К той поре на фрон-
те бились с фашистами 
многие односельчане, 
в их числе брат Миха-
ил. В этом же году был 
мобилизован и отец – 
Федор Петрович. Сна-
чала Иван попал на уче-
бу в Одесское пехотное 
училище, эвакуирован-
ное в Уральск, затем 
был переведен в Сту-
пино Московской об-
ласти, где формирова-
лась 17-я Гвардейская 
воздушно-десантная 
бригада. 19 июля он 
совершил свой первый 
парашютный прыжок с 
аэростата, позже пры-
гал и с самолета. В об-
щей сложности у него 
20 прыжков с парашю-
том. Но умение моло-
дому рядовому бой-
цу Андрееву пришлось 
проявлять все больше 
в стрельбе из автома-
та и 45-миллиметро-
вой пушки. Это о таких, 
как он, поется в песне – 
пол-Европы прошагали, 
пол-Земли. Из Белорус-
сии, где бригада стояла 
в 1944-м, бойцов пере-
бросили на прорыв обо-
роны в 40 километрах 
от Будапешта. 16 апре-

ля 1945-го освобожда-
ли Вену. С боями прош-
ли Карпаты, Чехослова-
кию до Праги. 

Он вспоминал:
– Через Карпаты 

наша армия пробива-
лась в Чехословакию. 
Увидев впервые эти 
горы, я ахнул от удив-
ления. Такая красота! 
Кругом война, кровь, а 
тут тишина, чистейший 
снег искрится на весен-
нем солнце. Раньше-то 
я про эти горы только в 
книжках читал. 

На реке Влтава про-
изошла встреча с союз-
никами. Пленных было 
много и у тех, и у дру-
гих. Американцы со 
своей стороны отправ-
ляли их на советскую. 
Победу встретил в Че-
хословакии. А незадол-
го до этого 25 апреля 
был ранен, но оставал-

ся в строю. Один оско-
лок носил всю жизнь, а 
тот, что вынули хирурги, 
сдал вместе с обмунди-
рованием – он лежал в 
кармане гимнастерки – 
о чем очень сожалел. 

Все воевавшие на 
фронте мужчины из се-
мьи Андреевых полу-
чили ранения, но вер-
нулись с победой. Для 
Ивана Федоровича 
служба в армии растя-
нулась на долгие семь 
лет. Он гордился, что 
все эти годы прослу-
жил в одной дивизии, 
корпусе, армии. До-
мой он вернулся в цве-
тущем мае 1950-го. 
Грудь фронтовика укра-
шали военные награды. 
В их числе орден Оте-
чественной войны, ме-
дали «За боевые заслу-
ги», «За взятие Вены», 
«За победу над Герма-
нией в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.» и другие. Поз-
же к ним прибавились 
юбилейные, удостове-
рение «Почетный ве-
теран Гвардейских 
воздушно-десантных 
войск Советской Ар-
мии», знак ветерана. 
Он бережно хранил 
многочисленные значки 
с изображением пара-
шюта на голубом фоне, 
книжечку – боевой 

путь 38-й гвардейско-
го Венского воздушно-
десантного корпуса, 
фотографии, запечат-
левшие встречи боевых 
друзей в мирное время 
– в Уфе, в Москве.

Вернувшись с вой-
ны, Иван Федорович не 
искал счастья вдали от 
дома. Где родился, там 
и пригодился. Работал 
на пятом лесозаводе 
на Цыганской поляне. 
Выучился на шофера 
и перевелся в Булга-
ковскую МТС, а поз-
же в колхоз им. Кали-
нина (АКХ «Зубово»), 
где проработал 34 года 
водителем. Возил хлеб, 
молоко и прочую мир-
ную продукцию.

Все эти годы с ним 
рядом была жена Татья-
на Ивановна, выбрав-
шая не менее мирную 
профессию – фельдше-
ра. Одних родов она 
приняла более тысячи, 
в год по 60-70 малышей 
прибавлялось. И своих 
троих детей они вырас-
тили – дочь и двух сы-
новей, а те подарили им 
внуков.

…У Татьяны Ива-
новны отец погиб под 
Ленинградом, у Ивана 
Федоровича отбивал 
атаки врага под Мо-
сквой, а брат бился на 
Курско-Орловской дуге. 

Из села Зубово на фронт ушли 99 человек, вернулись только 10. Чем дальше от нас Ве-
ликая Отечественная война, тем ценнее память ее участников, кто о ней знает не пона-
слышке. К сожалению, мы уже потеряли то драгоценное время, которое позволило бы нам 
узнать и понять гораздо больше, чем мы знаем сегодня. Уже нет многих близких, кто мог 
бы многое рассказать о том времени и назвать новые имена. 
Зубовцы хранят память о родных и близких – участниках Великой Отечественной. В 2010 
году в селе оставалось только три живых участника войны: Роза Зарифовна Андронова, 
Иван Федорович Андреев, Закария Муллагареевич Гареев. До семидесятилетия Победы 
они не дожили. 

Снайпер Роза

Зубовцы с благодарностью помнят воинов-
земляков. Мы не имеем права забывать их, как не 
имеем права забывать историю. Вот лишь часть 
имен тех, кто завоевал победу, а затем достойно 
трудился в послевоенные годы: Александр Григо-
рьевич Степанов, Николай Васильевич Беляков, 
Михаил Иванович Красильников, Алексей Дмитрие-
вич Тенибеков, Евгений Васильевич Малахов, Миха-
ил Тимофеевич Комратов, Павел Федорович Сер-
геев, Семен Васильевич Журавлев, Николай Васи-
льевич Родионов, Василий Федорович Сурминов, 
Николай Иванович Сергеев, Петр Васильевич Нико-
лаев, Федор Иванович Сергеев и многие другие. 

Учащимися с педагогами собраны военные реликвии, 
письма и документы, награды участников войны Егора 
Ильича Савельева, Ивана Федоровича Андреева, защит-
ника Брестской крепости Семена Васильевича Журавлева.

Пол-Европы прошагали, пол-Земли

Закария Мулла-
гареевич ГАРЕЕВ 
родился 19 августа 
1927 года. Был мо-
билизован в 1944 
году. Воевал авто-
матчиком в 13-м мо-
тострелковом пол-
ку ВВ МВД в звании 
рядового. Служил в 
штабе контрразвед-
ки охранником. Де-
мобилизовался в 
1951 году. С 1999 
года проживал в Зу-
бово. 

Вечная слава солдатам,    



Наш замечательный зем-
ляк из Зубово Алексей Дми-
триевич ТЕНИБЕКОВ не до-
жил до своего 99-летия все-
го несколько дней, но мы его 
помним и чтим. Тимуровцы 
школы дружили с ним, ходи-
ли в гости, устраивали чае-
пития, слушали его расска-
зы о жизни, о военных годах. 
Детям всегда было приятно 
общаться с этим добрым, ве-
ликодушным человеком. Об 
этих встречах напоминают 
фотографии и видеофильм, 
который был снят к 60-летию 
Великой Победы, где вместе 
с учащимися Дианой Хатмул-
линой, Юлей Гильдиной, На-
стей Юртовой и Эльвирой 
Усмановой он пел песни.

Родом Алексей Дмитри-
евич из Чишминского рай-
она. Родился в 1908 году 
в крестьянской семье. В 
1926 году женился на Ра-
исе Сергеевне Тюриной и 
свою любовь к ней пронес 
через всю жизнь. Вместе с 
ней они вырастили и воспи-
тали троих детей: Дмитрия, 

Марию и Зою. Когда пере-
ехали жить в Уфу, сначала 
снимали квартиру, позже, 
скопив необходимую сум-
му, купили небольшой до-
мик. Работал он извозчи-
ком и назубок знал все ули-
цы и переулки старой Уфы.

Наступил 1941 год. Во-
йна не обошла стороной их 
семью. Алексей Дмитриевич 
был призван 11 июля 1941 
года и отправлен на фронт. 
Боевое крещение он получил 
под Великими Луками, попав 
под обстрел вражеских са-
молетов. Много бойцов тог-

да полегло. Трудно было 
привыкать к смерти, кро-
ви, бомбежкам, но Алексей 
Дмитриевич выдержал все, 
даже плен. Под дулом ав-
томата немцы заставляли 
пленных рыть окопы, стро-
ить укрепления. Испытывая 
голод и холод, весь измож-
денный, он вместе с това-
рищами решился на побег. 
Но вновь попал в плен, за-
тем в концлагерь, был от-
правлен в Германию. Чудом 
у Алексея Дмитриевича при 

себе сохранился небольшой 
ножичек, с помощью кото-
рого ему удалось вырезать 
в задней стенке вагона от-
верстие и совершить оче-
редной побег. Из двадцати 
человек вырваться на сво-
боду смогли только тринад-
цать. Весть о побеге дошла 
до партизан, которые встре-
тили их в ближайшей дерев-
не. В 1943 году Алексей Дми-
триевич был зачислен в 786-
й особый артиллерийский 
полк. Воевал на 1-м Бело-
русском фронте под коман-

дованием Рокоссовского. В 
1944-м году у реки Западный 
Буг Алексей Дмитриевич по-
лучил ранение и был отправ-
лен в госпиталь, а затем ко-
миссован.

Несмотря на потерю здо-
ровья, работал на благо Ро-
дины. Трудился и на инфек-
ционной станции, и в цен-
тре электромонтажа. В об-
щей сложности его трудовой 
стаж составил 50 лет – пол-
века! За годы своей жизни 
он был отмечен боевыми и 
трудовыми наградами.

В нашей школе учи-
лась его правнучка Ксения 
Барышникова, которой он 
очень гордился, ведь она 
была серебряной медалист-
кой. И крепко он любил сво-
его правнука Алексея Ба-
рышникова, который всегда 
понимал его и часами с ним 
разговаривал.

Ф. АХМЕТГАРЕЕВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы с. Зубово
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Уроки жизни давал ветеран

Всю свою жизнь Василий 
Федорович КРАСИЛЬНИ-
КОВ прожил в родном селе 
Зубово. Он родился 14 ян-
варя 1915 года. До армии 
работал рядовым колхозни-
ком, весовщиком. За добро-
совестную работу имел поло-

жительные отзывы от пред-
седателя колхоза.

Мирный труд оборвала 
война. Василия Красильни-
кова призвали в июне 1941-
го. Дома его остались ждать 
жена и двое детей. Василий 
Федорович участвовал в бо-
евых действиях на Северо-
Западном фронте в составе 
отдельного минометного ди-
визиона 8-й гвардейской им. 
Панфилова дивизии в долж-
ности командира взвода. За 
отличное несение службы из 
сержантского состава он был 
переведен в офицеры. В рай-
оне М. Холмец Калининской 
области он временно заме-
щал командира батареи и 
120-миллиметрового мино-
мета. При атаке немецкой пе-

хоты с танками подразделе-
ние Василия Красильникова 
проявило стойкость и муже-
ство, враг был остановлен. 
Немецкие танки повернули, 
на поле боя остался один – с 
разбитой башней и гусеница-
ми. Пехота врага была рассе-
яна. В тех боях Василий Кра-
сильников был тяжело ранен 
в руку – она была перебита 
до плеча. Он попал в госпи-
таль, лечился, был комиссо-
ван. На фронте он находил-
ся одиннадцать месяцев – до 
мая 1942 года. За мужество и 
боевое отличие был награж-
ден орденом Красной Звез-
ды и медалью «За отвагу».

Василий Федорович вер-
нулся в родное Зубов в звании 
гвардии младшего лейтенан-

та запаса, имея инвалидность 
2-й группы, – рука совсем не 
действовала. Но без работы 
он сидеть не привык. Снача-
ла работал учителем военно-
го дела в Чесноковской шко-
ле, затем бригадиром в колхо-
зе. За какую работу ни брался 
– выполнял ее добросовестно, 
ответственно. Про войну вспо-
минать не любил, рассказы-
вать о схватках с врагом ему 
было тяжело, ведь на его гла-
зах гибли боевые товарищи. 
Они с женой вырастили и вос-
питали семерых детей.

Василий Федорович ушел 
из жизни в январе 1986 года. 

Алина ГАЛИМОВА, 
правнучка участника 

Великой Отечественной 
войны

«Лежащие без имени и званий,
Фамилий, обелисков и венков,
Прошу, примите наше покаяние
И строки через боль идущих слов.» 

(Екатерина Свиницкая)

Спустя 70 лет в России числится око-
ло пяти с половиной миллионов участни-
ков Великой Отечественной войны, про-
павших без вести. По примерным подсче-
там специалистов редакции Книги Памя-
ти, более 127 тысяч советских солдат и 
офицеров, призванных из Башкирии, счи-
таются пропавшими без вести. 

В 18 и 22 томах Книги Памяти Башкор-
тостана содержатся сведения о 8326 во-
инах, призванных Уфимским райвоенко-
матом, из них 4260 человек значатся про-
павшими без вести. Поисковики Нижего-
родской школы под руководством учите-
ля истории и заведующей школьным му-
зеем Ирины Гурентьевой и жительницы 
села Нижегородка Натальи Лазаревой 
поставили целью в своей исследователь-
ской работе найти информацию о воинах, 
которые считаются пропавшими без ве-
сти, погибшими, прояснить их судьбу и 

подготовить материалы о награжденных 
и наградах.

Поисковая работа в этой школе ведет-
ся давно. Ирина Рифовна руководит сек-
цией «Установленные имена». К 65-летию 
Победы была выпущена первая Книга Па-
мяти села Нижегородка. Сейчас идет ра-
бота над вторым томом, в котором будут 
помещены итоги работы в ОБД (обобщен-
ном банке данных) «Мемориал» и ЦАМО 
(Центральном архиве министерства обо-
роны) «Подвиг народа». 

Участники поиска еще в 2010 году вы-
писали погибших из 18-й Книги «Память. 
Башкортостан» по селам Нижегородка и 
Березовка и составили списки погибших 
и пропавших без вести, собирали фото-
графии, копии наградных документов. На 
тот момент их было 34 человека. На се-
годняшний день в списке уже 70 человек. 

С ОБД работал каждый класс. Из 70 
погибших числились без вести пропав-
шими 46. Поисковикам удалось найти све-
дения о восьми пропавших без вести: по 
пяти из них теперь известны места их за-
хоронений, по трем – пока не установле-
ны, но известны обстоятельства их гибе-
ли. Например, по Книге Памяти Солдатов 

Константин Михайлович, 1906 года рож-
дения, пропал без вести в 1942 году, а по 
данным ОБД найден без отчества как уро-
женец Башкирской АССР г. Уфа Нижние 
Дороги, попал в концлагерь Шталаг-353, 
умер 28 января 1943 года. По документам 
умер от плеврита. Не пропали без вести 
Михаил Никанорович Белоклоков, Сергей 
Александрович Кобяков, Василий Михай-
лович Минеев, который погиб в Венгрии с. 
Баконькути. Его место гибели и захороне-
ния и еще шестерых земляков нашла На-
талья Алексеевна Лазарева. 

Было решено систематизировать най-
денные материалы. Заведены папки на 
каждого участника войны в печатном и 
электронном виде. Они будут пополнять-
ся и дальше. 

Большой интерес вызвала работа с до-
кументами о награждениях. Было собрано 
около 50 документов. Составлены списки 
по наградам: орденам и медалям. В Кра-
еведческом музее Нижегородской школы 
готовится цикл бесед об участниках во-
йны с привлечением карт военных дей-
ствий, рассказов о подвигах, демонстра-
ции документов и изображений наград. В 
ходе работы с архивом «Подвиг народа» 

были найдены семь человек из Нижего-
родки, которые были награждены орденом 
Красной Звезды, один человек получил 
орден Славы III степени. В почетном спи-
ске наград медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда», ордена Отече-
ственной войны I и II степени. Количество 
награжденных составляет 52 человека. 

– Наша работа достигла поставленных 
целей, но мы продолжаем поиск. Ведь ве-
ликий русский полководец А.В. Суворов 
говорил: «Война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат», – говорит 
Ирина Рифовна Гурентьева. 

Коллективная работа педагогов и уча-
щихся Нижегородской школы под науч-
ным руководством Ирины Гурентьевой 
была особо отмечена на итоговой рай-
онной конференции в номинации «Уста-
новленные имена» конкурса по историко-
краеведческой и поисковой деятельности 
«Память поколений». С содержательны-
ми докладами выступили учащиеся На-
стя Дубовикова и Стас Сухарев из Ни-
жегородки, Даша Домрачева из Зубово. 

Работа Станислава заняла первое ме-
сто в номинации «Памяти павших».

Петр Тимофее-
вич МАКАРУШИН 
родился в 1915 
году в д. Нижего-
родка. Служил ко-
мандиром взвода 
шестого отдельно-
го истребительно-
го противотанково-
го дивизиона. По-
гиб Петр Тимофе-
евич шестого октя-
бря 1943 года. 28 
мая 1943 года пред-
ставлен к награж-
дению орденом 
Красной Звезды.

   отстоявшим Родину в боях

Корнил Ефимович СОЛДАТОВ ро-
дился 22 сентября 1925 года в деревне 
Нижегородка. Как и было принято рань-
ше, он окончил 4 класса. В феврале 1943 
года был призван в Советскую Армию. 
Ему было всего 17 лет. Распределили его 
в особый выздоравливающий батальон, 
так как ростом он был 1 м 44 см. После об-
учения в Тоцких лагерях был отправлен в 
г. Тбилиси в школу связистов. В 1944 году 
попал на фронт в Крым в 255-ю морскую 
Таманскую бригаду 120-й минометной ди-
визии. День Победы 9 мая 1945 г. встретил 
в Болгарии. Ранений и контузий у него не 
было. В 1946 году был демобилизован из 
рядов Советской Армии.

Егор Иванович НЕХАЕВ – уроженец 
Нижегородки, окончил три класса и кур-
сы водителей, всю жизнь проработал шо-
фером. В армию его призвали в марте 
1942 года в 1097-й артполк вычислите-
лем. Здесь Егор Иванович прослужил до 
июня 1944 года, потом – в 161-м пушеч-
ном артполку командиром. В составе 54-й 
армии воевал на Ленинградском, Волхов-
ском и 3-м Прибалтийском фронтах. С ав-
густа 1945 года по март 1947 года в 4-м 
пушечном артполку он командир орудия. 
Демобилизовался 7 марта 1947 года в 
звании сержанта. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени, 
а также юбилейными медалями.

Пока не похоронен последний воин

О войне вспоминать не любил – она отдавалась болью

Учащиеся Нижегородской школы ведут большую поисковую работу
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Василий СЕРГЕЕВ родился в 
1918 году в деревне Зубово в кре-
стьянской семье. Окончил четыре 
класса, с детских лет работал в 
колхозе. В 1938 году он был при-
зван на службу в Красную Армию 
на Дальний Восток. Учебу про-
ходил в городе Спасск-Дальний, 
ему было присвоено звание стар-
шины. С октября 1941 года коман-
довал отделением 208-й танковой 
бригады. В 1945 году участвовал 
в войне с Японией. В сентябре 
того же года демобилизовался. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Япони-

ей». Ольга Васильевна очень со-
жалеет, что пока отец был жив, не 
записывала его воспоминания о 
войне. Заходила на сайты «Под-
виг народа», «Истоки»… Список 
Сергеевых оказался огромным. 
Ольга Васильевна подключилась 
также к поиску сведений о счи-
тавшемся пропавшим без вести 
дяде – Алексее Ивановиче СЕР-
ГЕЕВЕ. О его судьбе последние 
72 года родные ничего не знали. 
Ольга Васильевна познакомилась 
через Интернет со многими не-
равнодушными людьми из раз-
ных городов, которые ответили 

на ее запросы. Евгения Егорова 
из Санкт-Петербурга посоветова-
ла поискать на других, региональ-
ных сайтах. Откликнулся депутат 
Удомельского Совета Дмитрий 
Подушков, подключилась рай-
онная газета. Ольге Васильевне 
прислали снимки – эвакогоспита-
ля №3475, находившегося в Удо-
мле, и братского захоронения в 
Парке Победы этого городка, на 
плитах которого есть и фамилия 
ее дяди. Алексей Иванович Сер-
геев, 1924 года рождения, умер от 

ран в марте 1943 года и был по-
хоронен в селе Троицы Удомель-
ского района Калининской обла-
сти (ныне Тверская область). Во-
йна до Удомли не дошла. Здесь 
была прифронтовая полоса, где 
находилось сосредоточение во-
йск, баз снабжения, аэродромов, 
госпиталей. Вероятно, его, ране-
ного, привезли с фронта либо он 
попал под бомбежку на железной 
дороге, которая проходит через 
Удомельский район, и он умер в 
госпитале от ран. Первоначаль-

но его похоронили на кладбище 
села Троицы, в трех километрах 
от Удомли (этого села нет на со-
временной карте), а в 1960-х го-
дах разрозненные захоронения 
свели в одно, в Удомле в Парке 
Победы. 

С каждым годом война все 
дальше. Но белых пятен в ее 
истории еще много. Поисковая 
работа увлекает, помогает най-
ти информацию о родных, о тех 
кто воевал, о последних днях их 
жизни.

История моей семьи, история моей страны

Солдатский флаг и платок – наша память

Эвакогоспиталь №3475 находился 
в здании районной больницы в 
Удомле. Некоторые здания того 
времени сохранились до сих пор. 
В госпитале лечили бойцов Северо-
Западного фронта, это район Старой 
Руссы. Здесь умер от ран Алексей 
Иванович Сергеев

Ольга Беляева разыскала награды своего отца и нашла место захоронения дяди

Все больше людей интересуется историй своей семьи, 
судьбами родственников. Работник школы Ольга Беляева, 
узнав о поисковой работе, решила через Интернет 
разыскать данные о наградах своего отца – Василия Ива-
новича Сергеева. 

Накануне Дня Победы многолюдное, несмотря на дождь, меропри-
ятие состоялось в Нижегородке. Школьники повсюду расклеили при-
глашения на празднование юбилея Победы, которое прошло 8 мая на 
площади около магазина «Байрам». Школьный краеведческий музей 
подготовил презентацию, посвященную жителям Нижегородки и Бе-
резовки – участникам Великой Отечественной войны. На стене мно-
гоэтажного здания под музыкальное сопровождение демонстрирова-
лись списки погибших и вернувшихся живыми с войны, репрессиро-
ванных, тружеников тыла, фотографии, подготовленные для акции 
«Бессмертный полк». А завершились юбилейные торжества празд-
ничным салютом!

Руководитель этого проекта Ирина Рифовна Гурентьева. 
В сборе материалов приняли участие школьный краеведческий му-
зей, Евгения Александровна Кадыргулова, учителя и учащиеся шко-
лы. Финансовую поддержку оказали ООО ПО «Союз», Сергей Иванов 
– выпускник и в прошлом работник школы, ныне предприниматель, и 
Дамир Сыртланов. 

По инициативе Евгении Александровны Кадыргуловой ребята сделали «Флаг 
Памяти». Такой есть только в Нижегородской школе – с фотографиями 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны

В селе Зубово праздник 9 Мая был многолюдным

Нижегородские школьники 
вместе с членами своих семей 
приняли активное участие во все-
российской акции «Платок Памя-
ти» («Солдатский платок»): вы-
шивали на ткани фамилию, имя 
и отчество своего родственника – 
участника войны, его год рожде-
ния, гибели или смерти, воинское 
звание, названия боевых наград, 
ведь не во всех семьях сохрани-
лись снимки. Вышивали нитка-
ми, бисером, использовали ап-
пликации и фотопечать. Затем 
отдельные квадраты соединили в 
одно полотнище. К созданию сол-
датского платка подключились 
учитель-трудовик Надежда Де-
нисовна Гизетдинова и завуч по 
воспитательной работе Евгения 
Александровна Кадыргулова. Платок Памяти хранится в школьном музее
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В музее Нижегородской шко-
лы хранятся военные реликвии, 
документы, фотографии, списки 
участников войны – жителей Ни-
жегородки и Березовки. К 65-ле-
тию Победы список погибших и 
пропавших без вести по Ниже-
городке состоял из 29 фамилий, 
по Березовке – из 42. К 70-летию 
они пополнились новыми име-
нами: по Нижегородке дополни-
тельный список состоит из 41 
имени (включая приезжих), по 
Березовке – 25. Среди них по-
вторяется только одно имя – Ан-
дрейчиков Иван, с уточненным 
отчеством – Дмитриевич. 

Дополненный список вер-
нувшихся с Победой по Ниже-
городке и Березовке – 55 (плюс 
к прежнему, состоящему из 22 
имен и фамилий). 

Есть в музее и список тру-
жеников тыла, ведь они внесли 
свой вклад в Победу. Здесь мно-
го однофамильцев – Кирилловы, 
Лазненко, Макарушины, Минее-

вы, Николаевы, Решетовы, Сол-
датовы, Федоровы, Чащевые, 
Яковлевы…

Победу в тылу ковали и вер-
нувшиеся с войны бойцы. Полу-
чившие тяжелые ранения и ко-
миссованные из армии, они ра-
ботали вместе с матерями, же-
нами, сестрами. 

Люди приходят в музей и с 
радостью находят в списках род-
ственников – участников войны 
и работавших в тылу.

Поисковики провели кропот-
ливую работу, уточняя эти спи-
ски. В отдельных документах о 
тружениках тыла собраны бо-
лее подробная информация – 
год рождения, кем и где работал.

Музейные стенды полностью 
обновили благодаря большой 
финансовой поддержке главы 
сельского поселения Зубовский 
сельсовет Рима Муталова. Спи-
ски участников войны есть и в 
администрации сельского посе-
ления.

О том, как встретили сельчане 
весть о начале войны, как работа-
ли и приближали Победу в тылу 
старики, женщины, дети и воины, 
получившие тяжелые ранения и 
вернувшиеся домой, рассказыва-
ет районная газета того времени 
«За большевистские колхозы».

Не ходить фашистам 
по советской земле

«22 июня, вечером, в колхозе «Смычка» 
(Березовский сельсовет) состоялся митинг 
по поводу нападения на СССР и объявления 
войны со стороны фашистской Германии. 140 
присутствующих на митинге колхозников с за-
таенным вниманием прослушали текст речи, 
произнесенной товарищем Молотовым по ра-
дио, встретив злодейскую вылазку фашист-
ских зубров против СССР с чувством глубо-
чайшего негодования.

Выступившие на митинге колхозники Ма-
карушин, Чащевой, Вязьмин, агроном Ульянов 
и другие в один голос одобрили все меропри-
ятия Советского правительства и партии, на-
правленные на организацию сокрушительно-
го отпора зарвавшимся врагам, и призывали 
ответить на вызов взбесившихся фашистских 
псов упорным стахановским трудом на кол-
хозном производстве, дружным выполнением 
всех государственных обязательств, повыше-
нием революционной бдительности, сплочени-
ем своих рядов вокруг Советского правитель-
ства и партии Ленина – Сталина.

– Наша задача, – сказал т. Вязьмин, – по-
слать лучших людей на защиту социалисти-
ческого Отечества, а женщинам и девушкам 
заменить ушедших в Красную Армию и своим 
стахановским трудом на колхозном производ-
стве помогать им громить врага.

В единогласно принятой резолюции кол-
хозники заявили: «Не ходить фашистам по 
советской земле! Если будет надо, мы все от 
старого до малого готовы встать грудью за Ро-
дину, за Советы, за партию Ленина – Стали-
на. Мы разгромим врага на его же собствен-
ной территории».

По поручению митинга 
Сухарев и Вязьмин»

23 июня 1941 г.

Прополка овса и пшеницы 
закончена

«Бригада №1 колхоза «Смычка» (Бере-
зовка) за два дня закончила прополку 87 га 
пшеницы и 135 га овса. Особенно хорошо ра-
ботали на прополке колхозницы Голубева Е., 
Голубева А., Шатова А., Карнаухова Е. и дру-
гие. При высоком качестве работы они чет-
веро пропалывали в день 6 га, то есть, 1,5 га 
каждая вместо 1 га по норме.

Бригадир Вязьмин»
27 июня 1941 г.

Тщательно очистить 
все посевы от сорняков 

«…Десятки колхозов нашего района уже 
закончили полностью прополку всех зерно-
вых культур и приступили к прополке и меж-
дурядной обработке пропашных и овощных 
культур. К числу таких относятся прежде все-
го колхозы «Коммунар», «Смычка», им. Кра-
ева и много других. Эти колхозы успешно го-
товятся к уборке урожая».

10 июля 1941 г.

Колхозники готовы 
на любые подвиги

«120 гектаров сена (из 250 га по плану) 
уже скосил на 11 июля колхоз «Смычка» Бе-
резовского сельсовета.

Колхозники Васильев Иван, Макуха Сидор 
и Владимиров Василий, работающие на сено-
косилках, вырабатывают за день 136-140-165 
процентов нормы (дневная норма 4 га).

Косари Солдатов Спиридон, Катков Иван 
и Егоров Петр на ручной косьбе вместо 0,50 
га по норме выкашивают изо дня в день от 
0,75 до 0,83 га.

Так отвечают колхозники колхоза «Смыч-
ка» фашистским отребьям, вторгшимся на 
нашу советскую территорию. По призыву 
т. Сталина во имя родины они готовы на лю-
бые трудовые подвиги, а если потребуется, и 
на разгром врага с оружием в руках.

Гурьянов». 
13 июля 1941 г.

Закончили сенокос 
«Густые, высокие и сочные травы вырос-

ли на лугах колхоза «Смычка» Березовского 
сельсовета. Это зеленое море ждало хозяй-
ских рук колхозников, чтобы стать душистым 
высококачественным сеном.

Убрать весь корм в короткий срок, обеспе-
чить скот обилием кормов – решили колхоз-
ники. Решили и сделали. Сенокос в колхозе 
«Смычка» закончен невиданно быстро, как 
подобает работать в военное время.

Как правило, нормы выработки на сеноу-
борке не только выполнялись, но и значитель-
но перевыполнялись. К примеру, Егоров П., 
Котов И., Грибов П., Кузмин В., работавшие 
на ручной косьбе, ежедневно выкашивали по 
0,82-0,83 га вместо 0,50 га по норме.

Отлично работали Владимиров, Макуха С., 
Васильев И. также и на сенокосилках. Они вы-
кашивали за день от 5,60 до 7,70 га каждый 
(норма 4 га).

С первых же дней сенокоса началась сда-
ча сена государству в счет выполнения обя-
зательств 1941 г.

– Досрочно сдадим стране наше лучшее 
сено. Пусть кони Красной Армии будут сильны и 
выносливы, – в один голос заявляют колхозники.

Гурьянов, председатель колхоза» 
24 июля 1941 г.

Реализация 
денежно-вещевой лотереи

«Дружно провели подписку на денежно-
вещевую лотерею комсомольцы колхоза 
«Смычка» Березовского сельсовета.

Секретарь первичной организации т. Ки-
риллова и комсомолка Сергеева П. подписа-
лись по 100 руб. каждая, комсомольцы Гада-
лов К., Сталь Е., Яковлев П. и Федосеев А. – 
по 50 рублей каждый. 

Кроме того шесть комсомольцев внесли по 
50 рублей каждый в фонд строительства ави-
аэскадрильи «Комсомолец Башкирии». Сбор 
средств на постройку авиаэскадрильи про-
должается.

Юнусов, секретарь РК ВЛКСМ»
22 декабря 1941 г.

Передовики производства
«Коллектив кожевенного завода (Нижего-

родка) досрочно завершил годовую програм-
му 1943 года.

В хорошей работе отличились стахановки 
пикельного цеха тт. Корнаухова Е., Воронина Т., 
заменившие своих отцов и мужей, ушедших 
на фронт, ежедневно перевыполняющие нор-
мы выработки.

В отмочно-зольном цехе отличились тт. 
Солдатов П., Семин Л., Жирнова М., Солда-
тов Е., Кузьмина А. и др.

Неплохо работала Махрушина Ф. из отде-
лочного цеха.

Башкиров, 
директор кожзавода»

9 декабря 1943 г.

Списки ветеранов 
пополняются

Многие нижегородцы занимались кожевенным производством, работали на заводе, в кожевенных 
мастерских, занимались кустарным производством – сыромятники, шорники. Целые династии – Вязь-
мины, Кобяковы (до революции владельцем кожзавода был Кобяков Терентий Петрович), Морозовы, 
Солдатовы, Нехаевы, Сухаревы, Корнауховы… На кожевенном заводе делали тулупы, дубленки. Он 
закрылся в 90-е годы прошлого века.

За каждой фамилией в списках – большая работа

Под руководством Ирины Гурентьевой проводится 
исследовательская и поисковая работа

Материалы выпуска подготовила Галина ЕЛИСЕЕВА. Редакция благодарит за предоставленные документы и фотоматериалы учителя истории, директора музея школы 
с. Нижегородка Ирину ГУРЕНТЬЕВУ и активных поисковиков, ведущих большую работу по увековечиванию памяти о воинах-земляках, родных и близких, завоевавших Победу.
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 триколор ТВ, Телекарта, НТВ+;
 доступная цена (от 4500 руб.);
 национальные каналы (БСТ, Курай, Майдан);
 вещание каналов по уфимскому времени;
 обмен старых приемников на новые;
 цифровое, HD-качество;
 дачные комплекты (подписка на летний период на 3 года).

Весь спектр услуг по обслуживанию спутниковых антенн, гарантия.
Тел.: 8-917-446-96-22, 266-17-88

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

Реклама

Поздравляем!

ПРОДАЮТСЯ срубы 3х3, 
3х5, 6х6, 6х10. Доски, брус. До-
ставка. Тел.: 8-927-313-69-01 Р

ек
л
ам

а

ЗАКУПАЕМ
● Авто целиком на запчасти – 

ВАЗ-2109 – 6 тыс. руб., ВАЗ-21010 – 
12 тыс. руб., «Нива» – 12 тыс. рублей. 
Тел.: 8-962-544-13-15
● Грузовые авто целиком на 

запчасти. Тел.: 8-962-544-13-15

УТЕРЯНО
● Утерянные студенческий билет 
и зачетную книжку на имя Исмаги-
лова Артура Динаровича, выдан-
ные УГНТУ в 2012 г., считать не-
действительными

Дорогого мужа, папу и дедушку
Дамира Абузаровича НУРГАЛЕЕВА

с прекрасным юбилеем!
70 сегодня – это дата! Жизнь была на со-

бытия богата. Пусть не подведет тебя энергич-
ность, пусть яркой останется личность. Здоро-
вье пусть не подкачает, судьба – влечет и обе-
щает! Цени каждое мгновенье и прими наши 
поздравленья!

С самыми добрыми пожеланиями 
и любовью к тебе жена Нафиса, 

дочери Светлана, Гузель, Гульназ, зятья Айрат, 
Рустам и внуки Рустам, Слава, Камиль и внучка Алсу

 Уважаемого Дамира Абузаровича НУРГАЛЕЕВА 
с 70-летием!

Сегодня, в торжественный день юбилея, здоровья желаем и 
жить, не старея. Побольше Вам радости, меньше печали, а беды 
чтоб к Вам никогда не стучали. Быть здоровым всегда и с таким 
настроеньем прожить лет до ста!

Администрация СП Красноярский сельсовет, 
депутатский корпус

Уважаемую Маргариту Сергеевну СТАРЦЕВУ, 
учителя русского языка и литературы, с юбилеем!

Профессия учителя – незаменима, она одна из необходимых. 
Учитель душу, сердце ученикам отдает, как добрый гид, в страну 
знаний ведет. С днем рождения, коллега, Вас поздравляем, дол-
гой и счастливой жизни желаем. Пусть то добро, что Вы дарите, 
вернется позже к Вам сторицей.
Районная организация профсоюза работников образования, 

коллектив школы д. Николаевка

Маргариту Сергеевну СТАРЦЕВУ с юбилеем!
Ваш труд не опишешь словами, Ваш вклад в наши души бес-

ценный, и мы восхищаемся Вами. Учитель! Ваш подвиг нетленный! 
Так пусть же за Ваше терпение судьба будет к Вам благосклонна. 
Учитель родной, с юбилеем! Удачи, любви и здоровья!

Ученики 10 класса школы д. Николаевка

Уважаемого Владимира Алексеевича ВОРОНИНА 
с 60-летием!

Друзья и сотрудники, слов не жалея, поздравить хотят Вас 
в день юбилея! Вы света и радости, счастья полны, советы нам 
Ваши важны и нужны. Любят и ценят Вас Ваша семья, надежные, 
верные Ваши друзья. Мы все Вам желаем здоровья и силы, чтоб 
все, что хотите, у Вас всегда было, чтоб молодость, счастье, уда-
чу, успех судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллеги, коллективы магазинов ООО «Вереск»

Дорогого сына, мужа, папочку 
Владимира Алексеевича ВОРОНИНА с юбилеем!

Желаем радости и счастья, здоровья крепкого – вдвойне! 
Желаем самого простого – пожить подольше на земле! Мы тебя 
очень любим.

Мама, супруга и дети
д. Нижегородка

Любимого дедушку 
Владимира Алексеевича ВОРОНИНА с юбилеем!

Наш дедуля родной, мы гордимся все тобой, и говорим мы по 
секрету – лучше нет на свете деда! Будем мы всегда стараться на 
тебя во всем равняться! Мы тебя очень-очень любим!

Внуки Александра, Анна, Влад

Уважаемую Евгению Федоровну ЗУБАРЕВУ с юбилеем!
Пусть счастья будут полные ладони, пусть вечно будет на душе 

весна, пусть жизнь несется, как лихие кони, и беды в дом Ваш не 
приходят никогда!

Коллектив школы с. Дмитриевка

Дорогую, любимую маму Римму Зуфаровну АХМАДИЕВУ 
с юбилеем!

Мамочка, сегодня 65 лет семьею всей тебе мы отмечаем, мор-
щинки пусть оставили свой след, но годы пусть тебя не испуга-
ют. Они стрелою мчатся, пролетают, и повзрослели мы уже дав-
но, но мамина забота не оставит, согреет нас ее души тепло. Ра-
бота, дом, хлопоты, огорченья… Ведь, мама, только ты меня пой-
мешь, для доченьки найдешь ты утешенье, поддержишь в радости 
и боль мою возьмешь! Мы мало времени вам с папой уделяем, в 
житейской суете забыться мы не прочь, прости, что мало мы вам 
помогаем, а сами просим часто нам помочь. Мы так хотим, чтоб 
ты была счастливой, чтоб с папой вместе были вы всегда, болез-
ни обошли дорогой длинной, покой и радость принесли года! Мы 
очень любим тебя!

С поздравлениями, 
дочь Гульнара, зятья Анатолий, Фарит, 

внуки Олег, Юлианна, Радим, Данил
с. Булгаково

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, 

БАЛКОНЫ. 
Персональные цены при 
заказе более трех окон! 
Рассрочка без банка. 
тел. 8-937-358-88-68, 

8-927-357-04-04 Ре
кл
ам

а

 Каникулы

Первая оста-
новка – Игнатьев-
ская пещера. Она 
расположена на пра-
вом крутом берегу реки 
Сим. С этой пещерой свя-
зано множество преданий. 
Согласно одному из них, здесь 
долгое время жил старец, от-
шельник Игнатий – по его име-
ни и названа пещера. Здесь же 
он умер и был похоронен. Во-
круг этой личности ходило нема-
ло легенд. По одной из них, это 
был не кто иной, как император 
Александр I, сменивший славу 
мира сего на тяжкий крест от-
шельничества. Другая легенда 
утверждает, что этот старец – 
великий князь Константин Пав-
лович – брат российских царей 
Александра I и Николая I, в по-
следние годы жизни предпочи-
тавший уединение. В 1980 году 
группа археологов совершила в 
Игнатьевской пещере сенсаци-
онное открытие – в дальней ее 
части на стенах и потолке были 
обнаружены рисунки первобыт-
ных людей. Считается, что ри-
сунки в пещере сделаны почти 
14 тысяч лет назад. Это впол-
не реалистичные изображения 
быка, мамонта, других животных 
и нерасшифрованные пока гео-
метрические символы. В эпоху 
палеолита древний человек ис-
пользовал пещеру как святили-
ще, храм.

Далее мы последовали в гор-
нолыжный центр «Солнечная до-
лина», где нам предстояло но-
вое испытание – пройти трас-

су веревочного 
Экстрим-парка, 
разбившись на две 
группы. Восемь че-
ловек повел за собой 
на красную дорожку са-
мый отважный турист Мак-
сим Нефедов, остальные ре-
шили не уступать и выбрали си-
нюю. Мы были в восторге и по-
лучили от прохождения трассы 
огромное удовольствие, многие 
были не прочь пройти еще по 
одной более сложной трассе, но 
нам предстояло выбрать место 
для лагеря. Таким местом ста-
ло побережье Ильменского озе-
ра. Мы разбили лагерь на поля-
не среди высоких сосен с удоб-
ным спуском к озеру. А на сле-
дующий день мы посетили музей 
Ильменского минералогического 
заповедника имени В.И. Ленина 
и узнали много нового и интерес-
ного о минералах.

В последний день нашего 
похода состоялась экскурсия на 

озеро Тургояк. Это озеро назы-
вают «младшим братом» Байка-
ла, потому что вода озера про-
зрачна и пейзаж напоминает 
байкальский.

Спасибо за помощь и под-
держку главе администрации 
сельского поселения Миляуше 
Муталлаповой и директору на-
шей школы Азамату Ибраги-
мову.

Ирина НИКИТИНА, 
Анна МАЙОРОВА, 

учителя школы 
с. Русский Юрмаш

В гостях 
у соседей

Учащиеся школы с. Русский 
Юрмаш совершили очередной 
многодневный поход, отпра-
вившись к соседям – в Челя-
бинскую область. 

Администрация МР Уфимский район, отдел образования глубоко скор-
бят по поводу смерти ветерана педагогического труда

Добрянской Александры Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи с по-
стигшей их невосполнимой утратой

Информационное сообщение
Во исполнение решения Арби-

тражного суда Республики Баш-
кортостан, по гражданскому делу 
№А07-10223/2015 от 17.06.2015 
года, администрация MP Уфим-
ский район информирует жителей 
Уфимского района РБ о предсто-
ящем предоставлении земельно-
го участка для проектирования и 
строительства объекта придорож-
ного сервиса (автомойка, гостини-
ца, кафе, сервис) на земельном 
участке ориентировочной площа-
дью – 0,96 га, 0,4 км, южнее д. Ва-
вилово MP Уфимский район РБ, 
на землях МУСП совхоз «Уфим-
ский» в административных грани-
цах сельского поселения Михай-
ловский сельсовет муниципально-
го района Уфимский район Респу-
блики Башкортостан.
Вопросы и предложения лиц, чьи 

интересы могут быть затронуты при 
предоставлении земельного участ-
ка, направлять в течение 1 месяца 
в администрацию муниципального 
района Уфимский район Республи-
ки Башкортостан по адресу: г. Уфа, 
ул. Цюрупы, д. 6.

мммммммммммм!!!!!!!!!!!!!!ммммммммммм!!!!!!!!!!!!!
гого мужа папу и дедушку


