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Продолжительность проекта: среднесрочный 10.10. 2019г. – 10.02.2020г.; 

 

Тип проекта: информационно-творческий; 

Участники проекта: 

 

1. Воспитатели группы; 

2. Воспитанники; 

3. Родители; 

 

Образовательные области программы, содержание которых включено 

в проект: «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Формы работы:игровая, познавательная, продуктивная, работа с 

родителями. 

Проблема, значимая для детей на решение которой направлен 

проект:Проблема патриотического воспитания в современном мире 

актуальна и сложна. Задача педагогов и родителей – как можно раньше 

пробудить любовь к родной земле, с первых шагов формировать черты 

характера, которые помогут стать хорошим человеком и гражданином, 

воспитывать любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; 

развивать интерес доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

         Происходящие изменения в обществе выдвинули ряд важных, 

качественно новых задач по формированию у подрастающего поколения 

патриотизма и гражданственности. В связи с этим проблема нравственно- 

патриотического воспитания детей становится одной их актуальных. 

Чувство патриотизма многогранна по содержанию: это и любовь к местам, 

где родился, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности со всем 

окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатства 

Родины. 
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Актуальность проекта 

Актуальность данной работы заключается в подготовке ребенка к 

самостоятельной жизни. Необходимо научить его быть честным, 

справедливым и успешным во всех делах, необходимо помочь ему с раннего 

детства полюбить свою Родину. В связи с этим огромное значение имеет 

ознакомление дошкольников с историческим, национальным, культурным, 

географически, природно-экологическим своеобразием родного края, 

потому что любовь к нашему Отечеству начинается с любви к своему краю 

и городу. 

Цель: формирование любви к родной земле, малой Родине, правильного 

отношения к обществу, формирование у детей базиса личностной 

культуры на основе ознакомления с культурой, жизнью и бытом народа, 

его характером, присущими ему нравственными ценностями и 

установками, традициями обычаями, историей, знатными местами, 

людьми; 

Задачи: 

Задачи проекта:  

1. Познакомить дошкольников с историей села Октябрьского и 

Стерлитамакского района; 

2. Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детсаду, улице, городу; уважение к  людям труда; 

3. Пробуждать интерес и любовь к национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям  народов, живущих в нашем селе; 

4. Развивать желание больше узнать о своем родном крае, о Родине; 

5. Формировать чувства уважения и симпатии к людям, их   культуре и 

традициям; 

6. Формировать элементарные знания о правах человека. 

7. Пробуждать у детей исследовательский интерес, любознательность, 

зажечь огонѐк любви к родному селу, краю, вызвать желание познать его 

через чувство удивления, восхищения природой, родным домом, 

профессией родных, местными достопримечательностями и др. 

8.Организовать сотрудничество с семьями воспитанников, с музеем, 

библиотекой. 

9. Привлечение родителей к участию в реализации проекта. Приобщать 

родителей к сотрудничеству с ДОО в вопросах патриотического 

воспитания. 
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Задачи проекта решаются во всех видах непосредственно-

образовательной деятельности, играх, труде, в быту. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап – подготовительный. 

Цель: определить основные направления работы. 

Задачи: подготовить материально-техническую базу, изучить аналогичный 

опыт работы других дошкольных образовательных учреждений. 

Второй этап – организационно-практический. 

Цель: апробировать содержание работы по патриотическому воспитанию 

детей подготовительной группы в процессе ознакомления с историей 

родного края. 

Задачи: Апробировать педагогические условия, обеспечивающие 

патриотическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с 

историей родного края. 

- воспитывать эмоционально-положительное отношение к тем местам, где 

ребенок родился и живет: к родному дому (семье), улице, краю; 

- развивать умения у детей видеть и понимать красоту окружающей жизни, 

желание узнать больше об особенностях края, природы, истории; 

 - знакомить детей трагическими и героическими событиями минувшей 

войны, с выдающимися горожанами прошлого и настоящего времени; 

- развивать чувства ответственности и гордости за культурно исторические 

достопримечательности села. 

Третий  этап – заключительный. 

Цель: обобщение полученного опыта. 

Задачи: обогатить предметно-развивающую среду, повысить 

компетентность педагогов и родителей в области исторического прошлого 

родного края, упрочить взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами (музей, библиотека) 

Содержание реализации проекта 

        Проект ориентирован на диалогическое взаимодействие детей, 

родителей и педагогов. Это не столько передача знаний, сколько 

формирование на их основе любви к родному краю. 

        Эффективность проектной деятельности обусловлена положительной 

установкой участников проекта на совместную работу, осознанием еѐ 

целей; заинтересованностью участников проекта. Важна динамика 

преемственных связей на каждой возрастной ступени, важен отбор наиболее 

актуальных знаний и их постепенное усложнение. 

        Знания, приобретѐны детьми в ходе реализации проекта, стал 

достоянием их личного опыта. Они  получили знания  в ответ на вопросы, 

поставленные самими детьми в процессе проектной деятельности. 

        Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию и не может 

быть определено несколькими словами. Онисформировались  постепенно в 

процессе накоплений знаний представлений об окружающем, это и любовь 

к местам, где родился, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности 
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со всем окружающим миром и желание сохранять и приумножать богатства 

малой Родины. Чувство любви к родному дому, краю, природе - одно из 

слагаемых патриотизма. Нельзя забывать о том, что патриотизм 

формируется у каждого ребѐнка индивидуально. 

        Любить Родину - значит знать еѐ. Для этого ребѐнок проявлял интерес 

к стране, еѐ истории, нужно, чтобы малая Родина – ближайшее окружение 

стало объектом его познания. 

Пробудить интерес к истории своей семьи, детского сада, родного села. 

Начали с более близкого детям понятия – «малой Родины», оно понятно и 

доступно их пониманию, ведь у детей уже сформированы чувства к близким 

(к своей семье). Привили  любви к Родине важно, соблюли  

последовательность: от близкого - к далѐкому, от малого - к великому (мой 

дом - моя улица - моѐ село – мой район - моя страна - моя планета) . 

        Воспитали у детей любовь к малой Родине, самое главное –подвели  к 

пониманию, что наше село – частица большой Родины - России. Показали 

оказать уникальность села, помогли  увидеть его неповторимость и красоту. 

Что здесь в Октяборьском, как и в других сѐлах, городах страны трудятся 

люди - это их близкие и родные, они живут дружно, берегут и охраняют 

природу и т. п. Следует понимать, что мир ребѐнка отличается от 

мировоззрений взрослого человека. Мир ребѐнка, в первую очередь - это его 

дом, семья, улица, ближайшая территория: двор, игровая площадка, лес, 

река - всѐ-то, что окружает его и самым непосредственным образом влияет 

на его жизнь. 

 

Продукт проекта: 

1. Для детей: рисунки и поделки. 

2. Для педагогов: презентация проекта, конспекты 

мероприятий, образец планирования. 

3. Для родителей: материалы для консультации- папки 

передвижки. Образцы совместного творчества, интерес к новому 

сотрудничеству с ДОУ. 

Целевые ориентиры проекта: 

У детей 

1. Обретение ребенком целостной смысловой картины представлений об 

истории, культурной жизни наших предков; 

 2. Пробуждение национального самосознания; 

3.Отражение в художественно-творческой деятельности (рисовании, лепке, 

конструировании) темы любви к малой родине. 

У родителей 

1. Активизация и систематизация краеведческих знаний; 

2.Участие вместе с детьми в поисковой и художественно-творческой 

деятельности ДОО; 

3.Проявление позиции активных участников и партнеров воспитательно-

образовательного процесса 
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План реализации проекта 

 Знакомство с достопримечательностями села 

 Беседы с детьми, с родителями 

 Подбор художественной литературы, иллюстрации 

 Знакомство с промыслами с. Октябрьского  Стерлитамакского района; 

 Фольклорные праздники 

 Народные игры 

 Театрализованная деятельность 

 Работа с родителями 

 Знакомство с почетными гражданами села 

Сельское поселение Октябрьский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
К сельсовету относятся населенные пункты: село Октябрьское, д. Северная, 

деревня Кононовский, деревня Южный, деревня Веселый, деревня Ранний 

Рассвет. 

Центр – село Октябрьское. 

Численность населения 2316 человек ( за 2018 год) 

Образован в  январе 1969  года. 

На территории сельсовета действуют: школа МОБУ СОШ с. Октябрьское, 

детский сад МДОАУ детский сад с. Октябрьское, учреждения культуры, 

врачебная амбулатория, государственная аптека, отделение почтовой связи, 

Сбербанка, сельхозпредприятие ООО АП имени Калинина. 

При сельсовете функционируют социально-профилактический центр, 

женсовет, рабочая группа по выявлению раннего неблагополучия семей. 

В Великой отечественной войне участвовало 312 человек, вернулось 132. 

Первый председатель сельсовета был Голованов Николай Васильевич, затем 

Коняева Екатерина Михайловна, затем ИскандаровГалимХакимович. С  

1983 года до 1988 года сельсовет возглавляла Купцова Валентина 

Михайловна. С 1988 года по 1997 год возглавлял сельсовет Анисимов Иван 

Иванович. С 1997 года  по 28 марта 2011 года председателем Совета 

являлся   Скачков Николай Петрович. С 28 марта 2011 года по 27.02.2019 

 главой была ГафиеваГульнафисЯгфаровна. С 28.02.2019 года по настоящее 

время главой сельского поселения является Нестеренко Альбина 

Анатольевна. 

Исчезнувшие населенные пункты отд. Комсомольское, пос. Трудовой. 

  

С. Октябрьское 

Расположено в 25 км.от г. Стерлитамака. 

С. Октябрьское основано в 1929 году, ранее  хутор Червонный, здесь было 

озеро Червоное, которое имело форму сердца, по нему –то и назвали хутор 

Червоным, затем Центральная Усадьба Стерлитамакского совхоза. На 

основании  Постановления Президиума Верховного Совета БАССР от 

02.06.1992 года за № 716/2 Центральная Усадьба была переименована в село 

Октябрьское. 
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Первыми переселенцами были Надысев  Михаил Евграфович, потом семьи 

Зиновьева Сергея Ивановича, Макшанцева Льва Павловича, Сатаренко 

Андрея Сафоновича, семьи Астафуровы, Зебровы, Дашкины, Мухины, 

Булатниковы, Гнездиловы, Бородочкины. 

Основным занятием людей было растениеводство, выращивали зерновые 

культуры. Был  построен небольшой кирпичный завод. Из строительных 

материалов здесь можно было найти глину, песок, гравий (р. Стерля). Леса 

не было, его привозили из Стерлибашевского района, деревни Ивановка, 

что в 50 км от Ц. – Усадьбы, камень строительный – из д. Бугуруслан, что 

находится в10 км. Использовали для строительства в большом количестве 

саман, который делали на специальном станке. 

Житель села МаннановШакирФатихович полный кавалер ордена Славы  в 

1941 году записался добровольцем в армию и ушел на войну. 

Объекты соцкультбыта: Сельский многофункциональный клуб с. 

Октябрьское (СМФК), филиал библиотеки № 34. 

В годы Великой отечественной войны 243 человека ушли на фронт, 

вернулось 103. 

Живут русские, башкиры, татары, чуваши, мордва, казахи, и др. В 2009 году 

насчитывалось 1226 человек. В 2019 – 952 человека. 

Именитые люди села: МаннановШакирФаттыхович- кавалер трех орденов 

Славы, Тимонин Василий Иванович и Перепелкин Петр Сергеевич 

заслуженные работники сельского хозяйства БАССР, Карцев Николай 

Гаврилович – заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Башкортостан, Япрынцева Анна Петровна «Заслуженный учитель школы» 

БАССР, Куцанова Лидия Михайловна – «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», «Заслуженный учитель школы» БАССР. Калашников Евгений 

Филиппович – заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Башкортостан и почетный гражданин Стерлитамакского района, Давлетов 

ГазизАльбекович – заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Башкортостан. 
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.  

 

 

С 28 марта 2011 года по 27.02.2019  главой была 

ГафиеваГульнафисЯгфаровна. 
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С 28.02.2019 года по настоящее время главой сельского поселения является 

Нестеренко Альбина Анатольевна. 

Октябрьская общеобразовательная школа с. Октябрьское 

Зерносовхозская семилетняя школа была организована в 1932 году с 

образованием Стерлитамакского зерносовхоза. С 1968 года получила статус 

средней общеобразовательной. С 1972 года по 2001 год называлась 

Октябрьской средней общеобразовательной школой. С 1 сентября 2001 года 

школа получила название муниципальная средняя общеобразовательная 

(МСОШ) с. Октябрьское, с 1 сентября 2005 года – государственное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Октябрьское (ГОУ СОШ с. Октябрьское). С 1 января 2008 года 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ СОШ с. Октябрьское). 

Новое здание школы  построено  в  1970  году,  рассчитано на  380 мест.  В  

школе  имеется  18 кабинетов, что позволяет проводить занятия в одну 

смену по кабинетной системе. 

В 2003 году был оснащен компьютерный класс с 10 компьютерами. 

Музыкальный центр, видеомагнитофон, цифровая видеокамера, ксерокс, 

телевизор и 3 компьютера – всѐ это подарили школе бывшие выпускники на 

вечере встречи, посвященном 30-летию средней школы. 



  

10 
 

Школа расположена в 25 километрах от г. Стерлитамака. Обучаются дети 

рабочих и служащих ООО АП им.  Калинина с трех отделений, 

расположенных в 2-х – 12 км от школы. С трех населенных пунктов 

осуществляется ежедневный подвоз учащихся в школу школьными 

автобусами (с д. Южный, д. Северная и д. Кононовский). 

У школы один филиал д. Северная (д/сад). 

В школе имеется музей, библиотека, компьютерный класс, спортивный зал, 

учебно-опытный участок ( 0,10  га.) 

Директорами Октябрьской школы были: Муравьева Л.С.(1932-1959 гг.), 

Бледных С.П. (1959-1974 гг.), Булякбаев Г.Г. (1974-1977 гг.), Шмонина 

В.И.(1977-1982 гг.), Карпенко Е.Н(1982-1983 гг.), Моисеева С. М.(1983-1984 

г.г.), Купцова В. М.(1984-1999 гг.), Моисеева С.М.(1999-2001 гг.)   и  c 2002 

года по настоящее время – Скачков С.Н. 

Япрынцева Анна Петровна, Купцова Валентина Михайловна – заслуженные 

учителя школы БАССР, Куцанова Лидия Михайловна – «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы» БАССР 

Известные выпускники: ХалиевЮсупгалейСисангалеевич- заслуженный 

работник сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

 

 

 

Музей "Боевой и трудовой славы" 

Каждый населенный пункт на территории земного шара имеет свою 

историю. Село Октябрьское, как часть земной цивилизации и истории 

человечества, также имеет свое прошлое и 

настоящее, и чтобы сохранить и приумножить 

крупицы истории и культуры 

народа населяющего село учащиеся и учителя 

школы в 1979 году начали кропотливую работу 

по сбору материала для создания музея «Боевой 

и Трудовой Славы». 

Первыми организаторами по сбору материала 

являлись Купцова Валентина Михайловна директор школы, Купцов 

Владимир Александрович учитель НВП и ИЗО, Бабина Нина Семеновна 

учитель географии и истории. 

 Музей открыл свои двери в 1984 году. В 

настоящее время в музее хранится 148 

экспонатов, из которых 120 являются 

подлинниками. Экспозиции и разделы музея 
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представлены собраниями письменных и вещественных источников 

базирующихся на архивных материалах администрации совхоза 

Стерлитамакский, Октябрьского сельского совета, записей воспоминаний и 

рассказов старожилов села, участников и ветеранов войны и труда, 

фотографий, наградных документов, грамот благодарственных писем, 

орденов и медалей, предметами быта и труда. 

Весь собранный материал оформлен и 

систематизирован в следующих разделах 

экспозиций: «История заселения и создания 

совхоза Стерлитамакский», « Преображенный 

край», «Пионерская и комсомольская 

организации Стерлитамакского совхоза», 

«МаннановШакирФатыхович», «Они сражались 

за Родину», «Тыл фронту», «Наши выпускники в горячих точках», «Слава и 

труд рядом идут», «История нашей школы» и т.д. 

В данный период действует краеведческий кружок 

под руководством Крыловой Л.В., ведущей с 

учащимися поисковую работу по различным 

направлениям. 

Учащиеся краеведческого кружка занимают призовые 

места с исследовательскими работами на различных 

районных и республиканских конкурсах. 
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КУЦАНОВА Лидия Михайловна (род. 8.2.1933, д. Преображеновка), 

педагог. Засл. учитель школы РСФСР (1983) и БАССР (1976), отличник 

просвещения РСФСР (1962). Окончила Стерлитамакскоепед. уч-ще (1954). 

Труд.деят-сть начала в 1954. В 1966-88 работала учительницей нач. кл. 

в Октябрьской ср. школе. 
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С 2002 года по настоящее время  директором школы МОБУ СОШ является 

Скачков Сергей Николаеви 
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Экскурсия дошкольников в школьный музей  

«Боевой и Трудовой славы" 
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Экскурсия будущих первоклассников  по школе МОБУ СОШ 
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  Знакомство детей с людьми, которые «Сражались за Родину»  
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Схема расположения СтерлитамакскогоЗерноСовхоза 
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Из Архива проектирование «Центральной Усадьбы» 
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Посещение школьной Библиотеки 
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 МДОАУ  детский сад с Октябрьское 

Год открытия 1970г. 

Инициаторы открытия: зерносовхоз «Стерлитамакский» 

Краткая история: Детский сад открыт в 1970 году, как двух – групповой 

детский сад с 9 часовым пребыванием детей, с двумя прогулочными 

верандами внутри детского сада. Детский сад укомплектованный 

специальной мебелью,  принимал детей с двух месяцев, в ясельной группе 

работали воспитатели с медицинским образованием. В 1980 году стало 

четыре разновозрастные группы. 

В МДОАУ имеются 4 мини – музея: «Волшебница Вода», «Национальная 

гостиная», «Русская изба», «Мини-музей Природа», Библиотечный фонд 

для педагогов, 2 компьютера, проектор, спортивно-музыкальный зал, 

учебно-опытный участок (0.138   га.) 

Первым директором детского сада была Алексеева Мария  Максимовна, 

затем с 1981 г.  Артамонова Лидия Николаевна,  с 1999   по настоящее 

время  заведующей является Бабина Валентина Семеновна. 

Воспитатели, внесшие большой вклад в дошкольное образование: Чегодаева 

Любовь Николаевна, ЗабироваРазиляСаахмановна, Чечнева Лидия 

Алексеевна, МаннановаАльфияФаридовна, КаюмоваГалияГабидулловна. 
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С 1999г. по сегодня является  

Заведующей детским садом Отличник Образования Р.Б. 

«Почетный работник общего образования Р.Ф.» 

 



  

25 
 

Сотрудники принимают активное участие русско – народном 

празднике «Маслиница» 

 

 

 

Экскурсия в «Музей Славы» с дочерью Манновой Р.Ш. 
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Экспозиция «Дорогая Моя Столица» 
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Знакомство детей в мини- музеи «Русская Изба» с традициями и 

обрядами русского народа 
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Мини – музей «Башкирская гостиная» 

«Башкиры хорошие хозяева» 

 

Беседа с детьми по теме: «Люблю тебя мой край Родной» 
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Макет «Жизни деятельности села» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в мини – музей памяти войны 
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Октябрьская модельная сельская библиотека №34 

Год открытия 1969 

Инициаторы открытия: Профсоюз 

Краткая история. Библиотека была создана на базе расформированного 

фонда элеваторной библиотеки. Фонд составлял 2000 экземпляров. 

Библиотека была профсоюзной. Находилась она при клубе, и занимала ¼ 

часть дискотечного зала. В библиотеке были деревянные стеллажи. В 1977 

году библиотека получила отдельное здание, где находилась до 2017 года. В 

2017 году переехала в здание СМФК и получила статус модельной. 

В 1982 году библиотека перешла в ведение Октябрьского сельсовета. 

При библиотеке работают два клуба по интересам: «Читаем. Играем. 

Творим», «Лаборатория удивительных наук». 

Директора: 

1969-1976 гг. – Отставных Зинаида 

1976-1982 гг. – Григорьева Ольга Алексеевна. 

1982- 1988 гг. – Бурда Валентина Егоровна 

01.05.1988 – 16.08.1994 гг. – Щетина Галина Константиновна 

С 1994г. и поныне работает Юсупова Валентина Михайловна. 
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Знакомство первоклассников с Книгами  

 

 

 

Занимательные игры «Пазлы» 

 

-  
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Развлекательные игры с шарами 

 

Посещение Октябрьской сельской библиотеки 
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Экскурсия посвященная памяти и подвигам ВОВ 

 

Октябрьская врачебная амбулатория 

Первая больница была построена  в 1938 году она находилась в деревянном 

доме, врачом был Малкин. 

Основана в 1942 году в с. Октябрьское, как Стерлитамакская участковая 

больница, ныне Октябрьская врачебная амбулатория. 

Функционировал круглосуточный стационар вплоть до 2007 года, малая 

операционная, родильное отделение, проводились дни донорства крови, 

стоматологический кабинет. 

В разное время работали врачи Клинаева Галина Владимировна (1950-

1963), 

Крюков Анатолий Иванович (хирург), Крюкова Антонина Васильевна 

(терапевт) (1963-1967), 

Даминов ФанисФатыхович (1967-1968), Гареев РафисШамсиевич, Гареева 

Ханна Нурисламовна (1968-2012) Бледных Людмила Александровна 

(зубной врач) (1973-1979), ИшмухаметовМинибайЮлмухаметович (1983-

1990), ХалееваНасимаСисангалеевна (стоматолог)  (1980-19087), Халеева 

Винера Башировна (стоматолог)(1988-по сей день), Салихов Наиль 

Шайхатарович  (2012-2013), Иванов Алексей Александрович (2013 по 

январь 2019г.) ВахитовРамилАбдрахманович (с февраля 2019 по 

сегодняшний день) 
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Рабочий коллектив врачебной амбулатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие  будни медицинского персонал 
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Наш населенный пункт находится на территории Октябрьского с/совет, 

который организован в январе 1969года.В состав Октябрьского с/совета 

вошли: п. Кононовский ,   Ранний рассвет, отд. Веселое, Ц.-Усадьба, 

молочно – товарная ферма, пос. Трудовое ,Северное, Южное. Центр был на 

Центральной усадьбе. В настоящее время в него входят следующие 

населенные пункты: село Октябрьское, отд. Южное,  Северное, Веселое, 

Ранний рассвет отд. Комсомол. Центр находится в селе Октябрьское. 

Сельский совет является органом государственной власти на подвластной 

ему территории и осуществляет свою деятельность с августа с 1992 года, 

через администрацию руководит всей культурной политической и 

хозяйственной деятельностью на свое территории. Расстояние до г. 

Стерлитамака 41км. В июне 1992 года совхоз Стерлитамакский, который 

находится на территории Сельского совета и имеющий зерновое 

направление переименован в коллективное предприятие 

«Стерлитамакский». Площадь сельского совета составляет 26508 га, общая 

численность населения на 1 января 2000 года составляет 2467 человек. С 

декабря 1999 года вновь переименован и стал называться «СПК» 

«Стерлитамакский» –  сельскохозяйственный производственный 

кооператив. 

Национальный состав населения пестрый, здесь живут люди 19 

национальностей. 

№ Национальный состав Количество 

  Русские 903 

  Татары 696 

  Башкиры 277 

  Мордва 20 

  Чуваши 307 
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  Казахи 200 

  Грузины 5 

  Украинцы 30 

  Немцы 14 

  Коми 1 

  Белоруссы 1 

  Удмурты 3 

  Узбеки 4 

  Кара-Калпаки 5 

  Туркмены 1 

  Марийцы 2 

  Таджики 4 

  Езиды 1 

  

А как здесь появились люди, первые населенные пункты? Кто их основал? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нам, поисковой группе, в составе-Бабиной 

Нины Семеновны, Буровой Валентины Александровны, учащихся: 

Чекуновой Лены, Бульц Лены, ХололваДанира, АтнагуловойЛинары, 
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Сахаповой Алины, пришлось встретиться со старейшими жителями нашего 

совхоза: 

Булатниковой Агафьей Андреевной(1919) 

Cайфутдиновым Шамилем Сахаутдиновичем(1928) 

Крыловой Клавдией Васильевной(1911) 

Кононовой Марфой Егоровной(1916) 

Стуколовой Верой Филиповной(1914) 

Тереховой Анастасией Лукьяновой(1926) 

Григорьевой Еленой Федотовной 

Малышевой Валентиной Григорьевной 

Знобищевой Марией Алексеевной 

Донских Александрой Андреевной(1931) 

Лукьянцевой Тамарой Ивановной 

Каржаниным Николаем Владимировичем, 

А также мы обращались в краеведческий музей г. Стерлитамака, в архив и 

центр по охране памятников(г. Стерлитамак, ул. К. Маркса).На основании 

воспоминаний старожилов, музейных документов мы узнали историю 

заселения нашего края, нашей малой Родины. 

Территория нынешнего Стерлитамакского района входила в Рязановскую 

волость» Волость эта имеет сравнительно ровную поверхность и орошается 

2реками: Стерлей и Куганаком, впадающим в реку Белую, почвы – 

чернозем, леса почти отсутствуют и только у одного селения башкир 

припущенников д. Буригазган встречается площадь дровяного леса до 100 

десятин. Всех поселений в волости-38,из которых 3 принадлежали бывшим 

государственным крестьянам,2-бывшим помещикам, 

Башкирам-вотчиникам,1-башкирам-припутанникам,1-переселенцам 

арендаторам и 29 селений-переселенцам-собственникам, переселившимся в 

разное время на купленные у башкир-вотчинников участки. Севооборот 

везде 3-хпольный и только в 1 селении у башкир-вотчинников д. 

Кучербаево, встречаем пестрополье от несоблюдения какого либо порядка в 

чередовании посевов. 

Сеют преимущественно зерновые хлеба, рожь, овес, полбу, пшеницу, просо 

и только в одном селении введен еще посев подсолнуха.  У переселенцев-

собственников замечается стремление обзаводиться улучшенными 

орудиями обработки и машинами, так мы встречаем здесь 2-х 3-х лемешные 

плуги, сеялки, жатвенную машину, молотилки, веялки. Сот пасут 

преимущественно по паровому полю, на выгонах, по жнитву. 

Огородничество развито слабо, только для своих надобностей, промыслы 

развиты очень слабо (1905г) 
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О больших и малых селах и деревнях Рязановской волости можно узнать из 

книги «История сел и деревень Башкирии». 

На территории этой волости находилось много хуторов, которые позже 

исчезли или дали начало новым населенным пунктам. Так было и с 

хуторами, которые были на территории нынешнего нашего совхоза. Их 

историю мы и постарались восстановить с помощью воспоминаний, 

рассказов старых жителей. 

Так на месте отделения «Северное» находился хутор Владимирский. В 

народе существуют 2 версии о происхождении названия этого хутора: 

первая – что первым поселением на этих землях был Владимир Никифоров, 

приехавший сюда с п. Майского. В честь него и стали называть этот хутор 

Владимирский. Второй – по свидетельству старых жителей Стуколовой В. И 

Лукьянцева С.И. эти земли принадлежали богачу Николаю Владимирцеву, 

который сдавал эти земли в аренду. Здесь было много целинных и сюда 

перееезжало много переселенцев. По рассказу Шамиля 

СахаутдиновичаСайфутдинова,  когда сюда в 1929 году приехали его 

родители: СахауНизаметдинович и ЗамиляМухаметзяновнаСайфутдиновы, 

здесь ещѐ были каменная кузница крытая жестью, в которой находились 

лобогрейка, 1 и 2-хлемешные плуги, каменные бороны, станок для ковки 

лошадей, каменная мастерская со станками. Всѐ это принадлежало кому-то 

из богатых людей. В числе богатых были названы Свистуновы (родом из 

Преображеновки), Ампилоговы, Владимирцев, Шипков. В их бывших домах 

в 30-е годы находились 2 общежития: мужское и женское, столовая, где 

кормили всех жителей, начиная от детей. С 1993 года хутор Владимирский 

стал называться отд. Северное и был он в то время уже в составе 

образованного здесь совхоза, который назывался Червоным. Первым 

директором был, по словам Лукъянцева С. И.  Заславский (возможно – 

Ваславский, т.к. Сергей Иванович нечетко называет эту фамилию). Он то и 

предложил переименовать совхоз в «Стерлитамакский». Это было в 1929 

году. Окончательно совхоз сформировался к 1932 году. По документам 

значится, что совхоз «Стерлитамакский» возник  на базе разукрупнения 

Альшеевского зерносовхоза №2 на 4 отделения общей площадью 41613 га. 

Центральная усадьба застраивалась на территории бывшего здесь хутора 

Червоного, здесь было, говорят, озеро Червоное, которое имело форму 

сердца, по нему –то и назвали хутор Червоным. Сейчас этого озера нет. 

Домов на этом хуторе было мало . первые поселенцы Центральной 

Усадьбы  жили в землянках, которые находились там, где сейчас живут: 

Тельнов А.Н., Ванькин В. Малышевы. Сайфутдинов Ш.С. рассказывал, что 

его семья тоже жила в такой землянке у своего родственника 
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СайфутдиноваАхтямаНизаметдиновича, так как их дом на отд. Северное 

сгорел и они вынуждены были переехать сюда, на Центральную Усадьбу. 

Отдельный хуторок основал здесь БаландинЛукъян, который переехал сюда 

с ещѐ несколькими семьями из Миякинского района. Сам ,БаландинЛукъян, 

был из д. Даниловки этого района. По воспоминаниям внучки Баландина  Л. 

– Купцовой  Валентины Михайловны, хуторок этот назывался 

Степашинским, позже он распался, одни, как например, Баландин Михаил 

Лукъянович, переехали в д. Саратовка, другие – вдругие населенные 

пункты. И сейчас ещѐ заметны следы нахождения здесь, к западу от 

Центральной Усадьбы, жилых построек. Жили здесь семьи Давыдовых и 

Сафроновых. 

В 1929 году приехали сюда – на Ц. – Усадьбу,  2 бригады рабочих, 

которыми руководили Сатаренко Андрей Сафонович и Макшанцев Леонид 

Павлович. Люди жили в палатках, в каменном з/складе, который находится 

в настоящее время около молокозавода, его поделили ситцевыми 

занавесками, за каждой занавеской – семья, нужно было жильѐ. 

Из строительных материалов здесь можно было найти глину, песок, гравий 

(р. Стерля). Леса не было, его привозили из Стерлибашевского района, 

деревни Ивановка, что в 50 км от Ц. – Усадьбы, камень строительный – из д. 

Бугуруслан, что находится в10 км. Фабричный кирпич привозили из д. 

Васильевка Стерлитамакского района. Использовали для строительства в 

большом количестве саман, который делали на специальном станке. Станок 

стоял под открытым небом там, где сейчас находится зерноток и склады. 

Был здесь построен небольшой кирпичный завод, который находился там, 

где живут Искандаров Ф. И., Чекунов В., позже его перенесли в другое 

место, недалеко от каменного склада, где сейчас находится школьная 

спортплощадка, из –за того, что на старом месте сильно промылся грунт . 

старшим мастером на заводе был Давыдов Михаил. С 1933 года сюда стали 

перевозить старые избы, кулацкие дома, строились помещения из самана и 

самодельного кирпича. В 1933 году из своего кирпича построили 

мастерскую. В 1932 году на Ц. – Усадьбе было: 2 дома: один 2-х 

квартирный, другой 3-х квартирный; баня; школа; амбулатория. В 1933 – 

мастерская, клуб,, детские ясли. В 1934 – 5 домов, почта, магазин. В 1935 – 

было построено 8 квартирное общежитие, перестроена баня. Так шла 

застройка и заселение Ц. – Усадьбы. 

Основным занятием людей было растениеводство, выращивали зерновые 

культуры. Зерноток здесь называли тогда «табором», в1934 году случился  

на «таборе» пожар, причиной которого был заискрившийся молотильный 

барабан. Пожар был очень большой, тушить его приезжали из города. С1932 
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года работала здесь школа. В 1939 их было две: 1-4 классов и 5-7. 

Директором школы был Семенов Владимир Никанорович, который позже 

уехал жить в д. Покровка. В зерносовхозской школе работали учителя: 

Пирожкова –Воротилина Валентина Степановна, 2 сестры Дегтяревы: Анна 

Никитична и Татьяна Никитична, Панкова Лидия Ивановна. 

В 1938 году была построена больница, она находилась в доме, где  сейчас 

живут Карповы, Вахитовы, Шарафиевы. Врачом был Малкин. Первая 

контора была саманная, одноэтажная, она стояла на месте нынешнего 

общежития. Был здесь и магазин, где продавались все товары, в том числе и 

керосин. Магазин и керосиновые погреба находились на том месте, где 

стоит сейчас здание начальной школы (бывшего интерната) 

На территории нынешнего отделения Октябрьское (живферма) в 30-е годы 

ничего не было из построек, кроме одного домика, который служил 

столовой для рабочих и где солили капусту, огурцы, которые  выращивали 

здесь на бахчах. Все соления шли в совхозную столовую. Кроме овощей 

выращивали здесь в большом количестве арбузы. Потом построили 

конюшню, коровник. Лес возили для строительства из д. Барановка и д. 

Васильевка Стерлибашевского района. И стали здесь селиться люди. 

Первые дома стояли там, где сейчас находится контора отд. Октябрьское. 

Этот  населенный пункт стали называть  «Рабкооп», что означало – рабочий 

кооператив. В 1939 году сюда переселилась семья Сайфутдиновых с Ц.- 

Усадьбы. Отец Шамиля Сахаутдиновича работал на молокозаводе, на 

котором делали масло, творог, брынзу из овечьего молока, так как здесь 

была своя маслобойка. Всю продукцию возили продавать в город на базар. 

Разводили здесь овец в большом количестве. Женщины их стригли на 

берегу р. Стерля. Позже овец перегнали на отд. «Комсомольское» и 

«Трудовое», где их пасли казахи. В последствии овец перестали разводить , 

их отдали в Хайбулинский район Зилаирский совхоз Башкирской АССР, 

куда их гнал самоходом Капанов Комарья. Был на живферме и питомник, 

где выращивали рассаду, саженцы. Зимой в бане  делали перегнойные 

горшочки, морозили их, а весной в них сажали рассаду. В 50-е годы 

бригадиром питомника был Коржанин Владимир Павлович. В эти годы 

жили здесь Коржанины, Коняевы, Малышевы. 

Таким образом, основным занятием населения этого отделения было 

растениеводство и животноводство. Располагалось оно на  левом берегу 

реки Стерля, а на правом был поселок Кононовский, который имеет более 

раннюю историю возникновения. 

В состав нашего совхоза  входит отделение Южное история его заселения 

такова. Первые поселенцы – это жители из Тамбовской губернии, который 



  

41 
 

приехали в поисках свободных земель, это Ермиловы, Крупчиновы, Котовы, 

Воронины, Ворожейкины. 

Эти земли принадлежали помещику Наумову, усадьба которого находилась 

в деревне Тюрюшля на месте нынешней больницы. Позже эту деревню 

стали называть «Баткан». Недалеко от Баткана работали 2 совхозные 

бригады, которые основали маленькое отделение «Южное». Жили здесь 

выходцы из Оренбургской области:  Пашковы, Тереховы, Мучкаевы. Здесь 

было 4 дома, в каждом жили 2 семьи. В 1954 году д. Баткан и «Южное» 

объединились, образовав отделение «Южное». Первым управляющим был 

Семѐн Тимофеевич Стрижков, родом из д. Бугуруслан. 
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Заслуженные работники Стерлитамакского района 

Калашников  Евгений Филиппович 

Родился в 1939 году,  был третьим ребѐнком в семье, всего 5 детей. Учился 

в средней школе. Принимал активное участие в общественной 

деятельности: возглавлял учебный сектор, выступал на комсомольских 

собраниях, т. е.  уже в то время проявлялись задатки лидера. 

  После окончания 10 классов в 1957 году Евгений поступает в 

Кушнаренковский техникум, желая стать агрономом. 

  Во время учебы в техникуме Евгений жил в общежитии. Стипендия была 

маленькая. Родители же мало чем могли помочь. Поэтому приходилось в 

свободное время подрабатывать вместе с друзьями – однокурсниками. Они 

разгружали вагоны или баржи с солью. Последнее не очень нравилось, так 

как сильно ругали за оброненный кусок соли, который нельзя было собрать. 

  После окончания техникума в 1960 его направляют работать в 

Сувашекский совхоз Баймакского района. Поселился он в деревне 

Кидрасово и первое время жил там. В деревне  не было ни одного русского. 

Во время проживания здесь Евгений Филиппович освоил башкирский и 

татарский языки, что, конечно же, помогало ему в работе. 

В 1961 году его призывают в армию. Самым ярким событием во время 

службы стало вступление в коммунистическую партию. Этот шаг он 

объясняет тем, что в ней состояли люди близкие ему по духу. 

  После армии поступает  на дневное отделение Башкирского 

сельскохозяйственного института на факультет агрономии. Небольшая 

стипендия не давала средств к существованию, Евгений Филиппович 

сначала был вынужден подрабатывать грузчиком на железной дороге, а 

потом перевѐлся на заочное отделение и вернулся работать в Сувашекский 

совхоз. 

  В 1964 году женился на Галине Александровне, с которой познакомился 

ещѐ в школе. В 1966 родился сын Андрей, в 1970- дочь Марина. 

  В 1971 его назначают главным агрономом сельского хозяйства 

Баймакского района. Ещѐ через два года, в 1973,  председателем колхоза 

«Рассвет» Баймакского района. Это был крайне отсталый колхоз и нужен 

был человек, который смог бы найти общий язык с местным населением. 

Калашникову удалось решить поставленные перед ним задачи. 

В 1974 году в семье Калашниковых родилась дочь Светлана. 

  В 1975  Евгения Филипповича назначили вторым секретарѐм Баймакского 

райкома КПСС. В 1976 году он награждается орденом «Знак Почѐта». В 

1977 становится  Первым секретарѐм Архангельского райкома КПСС. 

Перед ним была поставлена задача – поднять этот отсталый район. Под его 
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руководством были построены две больницы, несколько школ и детских 

садов, мост через реку Белую и многое другое. В 1981 году Калашников  Е. 

Ф. был награжден вторым орденом «Знак Почѐта». Но, несмотря на это, он 

столкнулся с большими трудностями. Он говорил о существующих 

проблемах, но не встречал со стороны обкома партии ни понимания, ни 

помощи. Настаивая на решении проблем района и отстаивая свою позицию, 

Калашников Е. Ф. стал неугодным главе областного комитета партии 

Шакирову М. З. Неудовлетворенность своим положением, сложившейся 

обстановкой непонимания и изоляция заставляют Евгения Филипповича 

принять решение уйти со своего поста. Таким образом, Калашников стал 

жертвой системы, при которой на первый план выступает угодность 

вышестоящим партийным руководителям, а не профессионализм и личные 

качества. 

  Вся жизнь нашего героя была связана с деревней, в его сердце была родная 

земля, поэтому он отказался от предложения работать в Уфе и в 1983 году 

становится директором  Стерлитамакского зерносовхоза. 

  Начавшаяся в стране в 1985 году «перестройка» затронула и наш совхоз, 

появилась уникальная возможность разжиться добром, на что раньше не 

приходилось рассчитывать.  

Так как прибыль забирали под чистую. Обновился автопарк, купили 

комбайны, сушилку, начали строительство. 

  В период 1991- 1999г.г. совхозам стали представлять больше свободы 

деятельности, появились новые методы обработки земли, техники, с 

развитием генетики выводились новые сорта культурных растений. Но эти 

положительные моменты не могут заслонить прежних и новых проблем: 

недостаток финансирования, внимание к местным проблемам. Но 

Калашников по – прежнему делает своѐ дело, не дожидаясь помощи со 

стороны, часто действуя на свой страх и риск. 

  В 1995 за заслуги в области сельского хозяйства Калашникову Е. Ф. было 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РБ».  

  Нельзя не отметить той важной роли, которую сыграли в его жизни родные 

ему люди. Все они также нашли своѐ место в жизни. Супруга Галина 

Александровна работала в школе (ныне находится на заслуженном отдыхе). 

Сын Андрей работает в Межгорье, дочь Марина – медработник в районной 

поликлинике, Светлана работает педиатром в г. Уфе. 

  Награжден:  
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  Почѐтной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР, 1989г.; двумя 

орденами «Знак Почѐта», в 1976, 1981 гг.; Почѐтное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РБ», 1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЯЕВА Прасковья Дмитриевна (1913, д. Дроздово Тверской губ.– 

22.1.1987, г.Стерлитамак), организатор с.-х. пр-ва, парт. работник. 

Труд.деят-сть начала в 1933. С 1935 агроном в наркомате земледелия 

Белорусской ССР и в Саюкинской МТСТамбовской обл. С 1942 работала 

агрономом и директором Стерлитамакского совхоза(ныне 

СПК «Стерлитамакский»). В 1959-70 на парт.работе: секретарь, 2-й 

секретарь Стерлитамакского райкома КПСС (с перер.). Награждена 2 орд. 

Труд. Красного Знамени, медалями. 

ЛОПУХОВ Александр Васильевич [8.4.1928, пос. Раевский 

Белебеевскогокантона (ныне с. Раевское Альшеевского р-на Респ. 

Башкортостан) – 27.2.2002, пос. Северный (ныне с. 

Северное Стерлитамакского р-на)], передовик с.-х. пр-ва. Засл. работник 

с.х-ва БАССР (1981). Окончил Альшеевскую школу механизации (ныне ПУ 

№ 97, 1943). Труд.деят-сть начал в 1944. В 1944-89 механизатор 

Стерлитамаксккого зерносовхоза (ныне СПК «Стерлитамакский»). 

Награжден орд. Ленина (1975), Труд. Красного Знамени (1971), медалями. 

ПЕРЕПЕЛКИН Петр Сергеевич (17.4.1925, д. 

Покровка Стерлитамакского кантона – 7.3.2004, с. Октябрьское), 

организатор с.-х. пр-ва.Засл. работник с.х-ва БАССР (1981). Участник сов.-

япон. войны. Окончил Дуванский с.-х. техникум (1966). С 1952 работал 

бригадиром полевод.бригады отделения «Северное» 

Стерлитамакскогосовхоза (ныне СПК «Стерлитамакский»). В 1954-81 

управляющий, агроном в отделениях Стерлитамакского совхоза. 
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Награжден2 орд. Труд. Красного Знамени (1973; 1976), медалями. Участник 

ВДНХ СССР. 

Коваленто А.Н.  

Он один из самых известных и авторитетных руководителей в аграрном 

секторе района и республики, и уважают его не только как талантливого 

организатора сельскохозяйственного производства, но и как человека, 

преданного земле и людям, душой болеющего за будущее родного края. 

Заслуженному работнику сельского хозяйства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, кавалеру ордена Салавата Юлаева, почѐтному 

гражданину Стерлитамакского района Анатолию Николаевичу Коваленко 

22 января исполняется 70 лет. 

Сегодня хозяйство, носящее имя М.И.Калинина, занимает лидирующие 

трочки по всем показателям сельскохозяйственного производства, входит в 

число лучших предприятий страны. Это госплемзавод по разведению чѐрно-

пѐстрой породы КРС и элитхоз России по возделыванию семян зерновых 

культур и многолетних трав. КРС – 8500 голов, лошадей – 800. Посевные 

площади составляют 55 тысяч гектаров. Ухоженные поля радуют глаз, 

подтверждая звание хозяйства высокой культуры земледелия.  
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Знакомство детей с промыслом СтерлитамакскогоЗерноСовхоза 
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Мастера, умельцы. 

Кунаккулов Марат Зуфарович. Родился 21 января 1973 года, Октябрьская 

средняя школа1980- 1990, 54 ПТУ 1990- 1994гг.,  работает на "Соде", а в 

свободное время с увлечением ремонтирует всякую телерадиотехнику. Зная о 

таком хобби, друзья и знакомые просят  его "полечить" то магнитофон, то 

телевизор, то радиоприемник. 
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ГайнуллинаЛайляГабдрауфовна, родилась 25.03.1953года. Сейчас на пенсии. 

Занимается цветоводством. 
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«СТЕРЛИТАМАК», метеорит; один из самых крупных из изученных учеными 

метеоритов (масса ок. 330 кг.). Относится к классу т.н. октаэдритов, плотность 

массы –7,58 г см
3
. Столкновение М.«С.» с Землей произошло 17.5.1990 ок. 23 

час.местного вр. в 1,5 км. к зап. от с. Октябрьское. Полет метеорита 

характеризовался большой скоростью, сопровождался свечением и мощным 

гулом. В момент удара о землю образовалась воронка диам. 10 м. и глуб. 5 м., 

произошел разлет комьев глины по значит.пл. Участниками науч. экспедиций 

было обнаружено 5 фрагментов М.«С.», масса наиб. крупного из к-рых 

составила 315 кг. (разм. 0,5. 0,4. 0,25 м.). В рез-те исследований установлено, 

что в структурный состав метеорита входят камасит, тэнит, штрейбергит, 

рабдит, добрилит, троилит, обнаружено также присутствие минералов др. 

класса (виоларит, лавренсит, авгит и др.). В Кадастре 

метеоритов СССР М.«С.» числился под порядк. № 180. 
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Метеоритное озеро 

Имеются удивительные места и в лесостепном левобережье района. Многие 

в округе Стерлитамака помнят май 1990 года. В ночь на 18-е шарахнуло так, 

что стекла в деревенских домах повылетали. В Наумовке подумали, что 

комбинат в Салавате взорвался, в Стерлитамаке грешили на аварию на 

химзаводе. В селе Октябрьское, неподалеку от которого находился эпицентр 

взрыва, и вовсе были уверены, что враги атомную бомбу сбросили. Но это 

был метеорит. Повезло, что упал он в паре километров от села, прямо в поле, 

где еще днем работали тракторы. Утром один из агрегатов чуть не свалился в 

гигантский цилиндр, говорит жительница Октябрьского  Зинаида Денисова. А 

он немаленький был, 10 метров в диаметре и почти столько же в глубину. 

Приехали отряды ученых из различных НИИ, искали тело космического 

гостя. Долго искали, мощные экскаваторы пригнали, разворотили воронку на 

двадцать метров, но ничего не нашли. Тогда как раз и пошли домыслы, что 

метеорита как такового не было. Взорвался и сгорел корабль космических 

пришельцев. Нашли метеорит через полгода. Местные фотографы заметили, 

что некоторые зоны вокруг кратера на снимках странно подсвечиваются. И 

стали отмечать их на своих фотографиях. Два местных пацана, вооружившись 

снимком фотографа Трибунского, решили исследовать отмеченные места и 

обратили внимание на твердый кусок глины, вывернутый из кратера и 

позабытый в отвалах. Уж больно он был крепок. Прибывшие ученые сразу 

опознали в породе инопланетное тело. Подростков Вячеслава Никифорова и 

Радика Салихова премировали мотоциклами — за внимательность, а метеорит 

весом 315 килограммов увезли. Назвали его впоследствии «Стерлитамак», и 

хранится он в музее Российской академии наук в Уфе. Что интересно, на 

месте развороченного исследователями кратера вскоре образовалось озеро. 

Вода в нем необычного голубовато-серого цвета. Народ ездит сюда купаться, 

и некоторые замечают странный бодрящий эффект от таких процедур. Мы 

испытывать на себе целебные свойства озерца не решились. Температура 

воздуха была неподходящая. Будь время, рыбку бы лучше половили. В озере 

ее предостаточно, отметила Зинаида Денисова. Уха, говорят, получается 

космически вкусная. 

 

Войны – интернационалисты 
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      АХМАДЕЕВ  ШАМИЛЬ  ШАФИГУЛЛОВИЧ 

 

Ахмадеев Шамиль Шафигуллович родился 10 марта 1969 года, д. 

Абраево, Чишминский район, РБ. Закончил 10 классов в 1987 году, 

автошколу в 1987 году. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в/ч  

42096, служил  с 04.12.1987 по 20.01.1989 г.г.. Воинское звание - младший 

сержант. Во время прохождения службы был водитель. 

Государственные награды и значки: Медали: «Воину - 

интернационалисту», «10 лет Саурской революции», «70 лет ВСССР». 

Проживает по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский 

район, с. Октябрьское, ул. Полевая, д. 10 совместно с женой 

ЗинеройФанисовной и тремя детьми: Зилия, Эльвина, Дилара. 

Осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Мехколонна» № 19 

Волгоэлектросетьстрой г. Уфа электромонтером – линейщиком. 
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Беседа Ахмадеева Ш.Ш. с воспитанниками детского сада по теме: 

«Военные профессии» 
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Спортивно – развлекательный досуг с воспитанниками детского сада 

«Мы отважные ребята» 
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Итоги проведенного дня! 
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МУХАМАДИЕВ  ИДЕАЛ  ХАТИМОВИЧ 

Мухамадиев Идеал Хатимович родился 19 июля 1969 года в д. 

Миякитамак, Миякинского района, РБ. Закончил 10 классов в 1986 году, 

поступил в училище № 74 и закончил его. Участвовал в боевых действиях в 

Афганистане, в/ч 2072. Воинское звание – ефрейтор. Во время прохождения 

службы был ст. гранатометчик 1988г.; механик водитель; мастер расчета; 

механик водитель; стрелок. 

Государственные награды и значки: Медали: «За боевые заслуги» и 

«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

Нагрудные знаки: «Отличник СА», «Отличник ПВ – II ст.», «Старший ПН», 

«Отличник ПВ – I ст.». Имеет свидетельство ветерана боевых действий № 

947967 выдано 11.12.1989 г. 

Проживает по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский 

район, д. Северная, ул. Московская, д. 17, кв. 2. совместно с женой 

НасимойКамиловной и тремя детьми: Идель, Ильвин, Луиза. Осуществляет 

свою трудовую деятельность в ООО АП имени Калинина механизатором.          
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Войны Великой Отечественной Войны 

Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 
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Обелиск основан Сергеем Ивановичем Зеновьевым  в 1958 году к 15 

годовщине Победы. В 2005 году облицован мраморной плиткой к 60 

годовщине Победы. Находится на балансе СП Октябрьский сельсовет. 

Пионерская организация «Орион» МОБУ СОШ с. Октябрьское шествует 

над памятным местом. 
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Принимали активное участие «Памяти павшим война» сотрудники 

детского сада «Бессмертный полк»   
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МаннановаШакираФатиховича 

 МаннановШакирФатихович родился 1 октября 1917 г в деревне 

КияуковоЯнурусовского сельсовета Макаровского района, сейчас 

Ишимбайский района. 

 Деревня Кияуково имело две улицы, одна большая, другая маленькая. 

Дом Шакира находился на маленькой улице. Дом был небольшой с двумя 

окнами на улицу и одним окном во двор. Дом был небольшой покрытый 

соломой. Тогда почти у всех дома были с соломенной крышей, только у 

некоторых дом был покрыт жестянкой. В деревне не было электричества  и  

радио. 

 Когда Шакир был маленьким, его отца ФатихаХабировича и мать 

ГатимуХалиулловну раскулачили и сослали в Сибирь. Отобрали у них дом 

и все, что было нажито семьей: скот, мебель и т.д. Шакир с сестрами 

переехал в ветхий дом. Старшая сестра Шакира уехала в Среднюю Азию, а 

с Шакиром осталась младшая сестра. 

 В школу его не пустили, так как его называли сыном кулака. Шакир 

начал заниматься по учебникам самостоятельно. Научился играть на 

аккордеоне. После войны он привез из Германии  новенький, красивый 

аккордеон. Этим музыкальным инструментом он очень гордился и играл с 

нескрываемой радостью. 

 В 1941 году Шакир женился на  ГалиевойМинихаят.  

 Наступает время призыва в ряды Советской Армии. И в армию его не 

берут, так ка сын кулака. Он беспредельно любит свой народ, свою родину. 

И когда его сверстники уходят в армию, то Шакир очень сильно 

переживает. В 1941 г. ушел добровольцем, воевал на Донском, I – 

Белорусском, I – Украинском фронтах. Был связистом, затем 

артиллеристом. Проявлял героизм, был мужественным воином. 

Контуженный несколько раз дошел до Берлина и вернулся в родную 

деревню. Дом совсем развалился, родная сестра уехала в Среднюю Азию, в 

Узбекистан. Переехал с семьей в Стерлитамакский совхоз, ныне село 

Октябрьское и начал работать связистом. Пользовался уважением в 

коллективе, где работал и среди односельчан. Проводил патриотическую  и 

воспитательную работу среди призывников. Несколько раз приезжал в Уфу 

и выступал на телевидении. Всегда оставался скромным, воспитанным и 

очень внимательным к окружающим его людям, за добросовестный труд в 

мирное время Ш.Ф. Маннанов награжден юбилейной медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100 – летия со дня рождения Ленина 

В.И.». В семье ШакираФатиховича родилось пятеро детей. 



  

60 
 

 В 1973 году Ш.Ф. Маннанов скончался. По воспоминаниям сельчан, 

ШакираФатиховича хоронили всем селом. Тяжело расставаться с 

доблестным героем и хорошим человеком.  

 

 
 

Награды МаннановаШакираФатиховича 

 Орден Славы 

 МаннановШакирФатихович  - за личное мужество и героизм, 

проявленные в боях под Гомелем 6 декабря 1943 года  был награжден 

Орденом Славы III степени; 

     - за подвиг в бою на берегах Западного Буга 5 

сентября 1944 года – Орденом Славы II степени; 

     - за успешное форсирование Вислы и 

освобождение Варшавы 22 февраля 1945 года – Орденом Славы I степени. 

Орден Отечественной войны  II  степени 

 МаннановШакирФатихович  в апреле 1945 года награжден орденом  

Отечественной войны II степени. 
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Орден Красной Звезды 

 МаннановШакирФатихович в феврале 1945 года награжден Орденом 

Красной Звезды,  а также медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «за победу над Германией в 1941 – 1945 гг». 
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В Ишимбайском районе в память о кавалере трех орденов 

СлавыМаннанова Ш.Ф.  возведен Бюст героя

  

Кавалер трех орденов Славы Маннанов Ш.Ф. 
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День «Памяти» 
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Посещения с детьми «Мемориальной доски» памяти Маннанова Ш.Ф. 

Совместно с Советом Ветеранов и дочерью Манновы Р.Ш. 
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Семья героя 

 

Отражения подвига Маннанова Ш.Ф. в книгах и очерках  

писателя Башкортостана 
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Информационная Беседа дочери Маннановой Р.Ш. с 

воспитанниками детского сада 

«История жизни и награды Маннанова Ш.Ф.» 
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Боевой путь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.Баландина Михаила Лукъяновича 

Началась война, ушел в армию в июне 1941 г. В первый бой вступил 

под г. Калинин после взятия, которого меня  направили на прифронтовые 

курсы политсостава, затем был направлен в  саперный батальон политруком 

роты 120-го полка 65 армии на Калининском фронте. После упразднения 

института комиссаров я попал в г. Свердловск в штаб округа, где работал по 

разбору партийных документов приходивших с фронта. 

В 1943 г. направлен в Черкасское пехотное училище, а 25 мая 1944 г. 

назначен командиром пехотной роты. 

Участвовал в боях на переправе через реку Буг, где был контужен и 

лежал в госпитале. Затем держали плацдарм на реке Нарва до 15 января 

1945 г. это правее Варшавы. С боями освобождали Польшу, после взятия 

Данцига нас срочно перебросили на реку Одер, при форсировании, которой 

я был командиром саперного взвода.  

1 мая 1945 г. вступили в город Росток, а 4 мая уже вышли на Балтику 

к морю, где и праздновали Победу. 

Награды: два «Ордена Красной Звезды», медали: «За отвагу», «За 

взятие Варшавы», «За Победу над Германией», «За доблестный труд», «20 

лет Победы», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «30 лет Победы». 

Войну закончил на 2-ом Белорусском фронте, которым командовал 

генерал армии Рокоссовский. 

Демобилизовался в 1946 г. в звании старшего лейтенанта. 
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Расщупкин Василий Егорович 

Родился 21 августа 1926 г. в  д. Петровка, Максимовского сельсовета. 

 Ныне проживает в д. Весѐлый СП Октябрьский сельсовет. 

Младший сержант, мастер – моторист. 

13 западный стрелковый полк – ноябрь 1943г. – май 1944г.; 

2093 западный стрелковый полк – май 1944г. – август 1944г.; 

2274 западный стрелковый полк – август 1944г. – сентябрь 1946г.; 

2093 западный стрелковый полк – сентябрь 1946г. – июль 1947г.; 

2020 западный стрелковый полк – апрель 1948г. – декабрь 1950г. 

Ранения: не имеет. 

Награды: медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». 

Удостоверение участника Великой Отечественной войны. 

В Стерлитамакском з/с работал учетчиком полеводства. 
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Хафизов ШамсунФаттыхович 

Родился 17.09 1923г. в деревне  Малые КаркалыМиякинский район 

Республики Башкортостан.  

Ныне проживает в с. Октябрьское. 

В 1940г. завербовался на Украину, на алюминиевый завод. Там его и застала 

война. Вместе с другими был угнан в Германию. Работал в Бельгии на 

угольной шахте. Освободили американские войска. 

13 артиллерийский зенитный полк г. Ваймар Восточная Германия, майор 

Долбенков. 

Красноармейская книжка выдана полевым военкоматом 4июня 1945г. 

(находился в Германии в оккупационных войсках 8 армии). 

 Пленных (после долгих лет их непризнания) реабилитировали.  

Хафизову ШамсунуФаттыховичу выдано удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны. 

Относится к категории участника Великой Отечественной войны, угнанного 

в  Германию в годы войны. 
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Труженики тыла 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

БикуловЗакирЯгафарович родился в июне 1924 года.  

В годы войны: рядовой, артиллерист.  

Участие в боях: в Великой Отечественной войне по май 1945 г. 

Служил: 26 гвардейская минометная бригада с сентября 1942 г. по май 

1945 г., Озовское направление  1-ый Прибалтийский фронт. 

Награды: медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «З 

Победу над Германией», «Жукова», «30 лет Победы», «50 Победы» Ф № 

16945444, «50 лет Вооруженных Сил СССР».  

Военный билет НП № 2782897, удостоверение участника ВОВ 1941-

1945 г.г. А № 967907 от 04.12.1980 г. 

В послевоенное время трудился в Стерлитамакском совхозе кузнецом.  
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Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Гаврилин Василий 

Исенеевич родился 20 мая 1918 года, умер 04.06.2007 г.  

В годы войны: Гвардии старшина, командир отделения, помощник ком. 

взвода.  

Участие в боях: 1942 г. Курская область, Старый Оскол; 1943 г. 

Воронежская область, Острогорск; января, февраль 1944 г. Курская область, 

г. Белгород; октябрь 1944 г. Польша, Краков; ноябрь, декабрь 1944 г. г. 

Булгаково; декабрь 1944 г. г. Стерлитамак; 17 января 1945 г. курсант 

Рижского пехотного училища.  

Служил: 142 стрелковый полк с июля 1941 г. по февраль 1942 г., 96 

стрелковый полк с февраля по март 1942 г., 57 стрелковый полк с марта 

1942 г. по сентябрь 1943 г., 234 стрелковый полк с декабря 1944 г. по 

декабрь 1945 г. В Великой Отечественной войне с августа 1941 г. по января 

1944 г., 1-ый Украинский фронт.  

Имел ранение в 1942 г. в  Курской области, Старый Оскол.  

Награды: «Орден Отечественной войны II степени» 3 № 318723 от 

11.03.1985 г.; медалями: «За Победу над Германией», «Жукова» А № 

0725654 от 16.04.1996 г.; «30 лет Победы», «50 Победы» Ф № 16945432, «60 

лет Вооруженных Сил СССР».  

Военный билет НП № 2782997, удостоверение участника ВОВ 1941-1945 

г.г. А № 967905 от 04.12.1980 г., инвалид III группы Р № 418685 выдано 

14.05.1996 г.  

В послевоенное время трудился в Стерлитамакском зерносовхозе 

кочегаром.  
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Боевой путь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Гнездилова Григория Семеновича 

Был призван в Красную армию 1939 году в Приволжский край на Дальний 

Восток. Служил в составе 4-го танкового корпуса 42 танковой бригады 112-

го автобатальона. 

Все было тихо и мирно, изучали военную технику и вооружение, и вдруг 

дошла до нас весть о том, что на нашу Родину вероломно напала 

фашистская Германия. 

Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом. Отступая, враг много 

уничтожал и сжигал, и сам расплачивался за это «березовыми крестами». 

Принимал участие в освобождении левобережной Украины, Румынии, 

Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.  

За активные боевые действия и проявленное при этом мужество и 

патриотизм награжден многими орденами и медалями. 

 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Денисов Николай 

Сергеевич родился 01 июля 1924 года, умер 18 сентября 2003 г. В годы 

войны: младший лейтенант.  

Служил: в/ч 57.ОБХЗ с 16 октября 1943 г. по 23 сентября 1953 г., 

Ленинградский фронт с 25 ноября 1943 г. по 15 января 1945 г. – шофер, 2-й 

Белорусский фронт с 15 января 1945 г. по 9 мая 1945 г. – шофер.  

Имел ранения: в бедро – Ленинградский фронт, контузия – 2-й 

Белорусскитй фронт.  

Награды: «Орден Отечественной войны II степени» 3 № 318719 от 

11.03.1985 г.; медалями: «За боевые заслуги», «За Прагу», «За Победу над 

Германией», «Жукова» А № 0725656 от  16.04.1996 г., «30 лет Победы», «50 

Победы», «50 лет Вооруженных Сил СССР».  

Военный билет БМ № 083495, удостоверение участника ВОВ 1941-1945 г.г. 

А № 994410, инвалид II группы № 418670.  

В послевоенное время трудился в Стерлитамакском зерносовхозе 

автоэлектриком, участковым. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Игнатьев Николай 

Лаврентьевич родился 05 мая 1924 года.  

В годы войны: Гвардии сержант, командир отделения.  

Участие в боях: с марта 1943 по май 1945 г. в Великой Отечественной 

войне; Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия, Вена. 

Служил: в/ч 13 гвардии воздушная десантная бригада с сентября 1942 г.  по 

февраль 1943 г., гвардии стрелковая воздушная десантная бригада с февраля 
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1943 г. по февраль 1945 г., 322 гвардии стрелковый воздушно-десантный 

полк с февраля по май 1945 г. 

Имел ранения: в голову легкая контузия в мае 1945 г. в Австрии.  

Награды: «Орден Красная звезда», «Орден Отечественной войны II 

степени» 3 № 318718 от 11.03.1985 г.; медалями: «За отвагу», «За Победу 

над Германией», «Жукова» А № 0725657 от 16.04.1996 г., «50 Победы» Ф № 

16945435.  

В послевоенное время трудился в Стерлитамакском совхозе главным 

бухгалтером. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Игнатьев Николай 

Лаврентьевич родился 05 мая 1924 года.  

В годы войны: Гвардии сержант, командир отделения.  

Участие в боях: с марта 1943 по май 1945 г. в Великой Отечественной 

войне; Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия, Вена. 

Служил: в/ч 13 гвардии воздушная десантная бригада с сентября 1942 г.  по 

февраль 1943 г., гвардии стрелковая воздушная десантная бригада с февраля 

1943 г. по февраль 1945 г., 322 гвардии стрелковый воздушно-десантный 

полк с февраля по май 1945 г. 

Имел ранения: в голову легкая контузия в мае 1945 г. в Австрии.  

Награды: «Орден Красная звезда», «Орден Отечественной войны II 

степени» 3 № 318718 от 11.03.1985 г.; медалями: «За отвагу», «За Победу 

над Германией», «Жукова» А № 0725657 от 16.04.1996 г., «50 Победы» Ф № 

16945435.  

В послевоенное время трудился в Стерлитамакском совхозе главным 

бухгалтером. 
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Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Коняева 

Екатерина Михайловна родилась 29 октября 1920 года, умерла 

В годы войны: сержант, начальник наблюдательного поста. 

Служила: в/ч 10 отдельный батальон ВНОС с мая по июль 1945 г.; 

Сталинградский военный округ, южный фронт с апреля 1942 г. по май 1943 

г.; Приволжский военный округ, восточный фронт, ПВО с мая 1943 г. по 

апрель 1944 г.; Южный фронт. ПВОКА с апреля 1944 г. по август 1945 г. 

Награды: «Орден Отечественной войны II степени» А № 265270 от 

11.03.1985 г.; медалями: «Жукова» А № 0725658 от  16.04.1996 г., «Победа 

над Германией», «За оборону Сталинграда» А № 40351 от 10.02.1944 г., «30 

лет Победы», «50 Победы» A  № 16945436, «60 лет Вооруженных Сил 

СССР».  

Удостоверение участника ВОВ 1941-1945 г.г. Б № 120580 от 

10.12.1980 г. 

В послевоенное время трудилась в Стерлитамакском зерносовхозе 

Председателем Октябрьского сельского Совета. 
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Продукты проекта 

 

Выставка рисунков 
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Изготовления Баннара посвященный семье и паяти 

Маннанову Ш.Ф. 

 

Работа с родителями «Вечный огонь» и «Плакаты» посвященные ВОВ 
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Работа с родителями «Память о войне» 
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Изготовление макетов совместно с детьми 
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Возложения цветов к памятнику сделанные совместно с детьми 

 

 

Создание платка памяти «Мы помним!» 
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Изготовления альбома «Профессии» и основная деятельность нашего края  

Экспозиция «Дорогая моя столица» 
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Экскурсия по школе и «Музею боевой и трудовой 

славы» 
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Посещение Октябрьской сельской библиотеки 

Экскурсия посвященная памяти и подвигам ВОВ 
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Беседа Ахмадеева Ш.Ш. с воспитанниками детского сада по теме: 

«Военные профессии»» 

 

 

Беседа с детьми по теме: «Люблю тебя мой край Родной» 
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Макет «Жизни деятельности села» 
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Итоги проект Дети знают много нового о селе, о его 

достопримечательностях, улицах, о жизни коренных жителей, о людях, 

прославивших наше село, о легенде. Воспитанники с большим интересом 

находят ответы на поставленные вопросы, активно участвуют в беседах, 

обсуждениях. Умеют внимательно слушать своих сверстников. Дети 

пополнели активного и пассивного словаря, сформировалось наглядно-

образного мышление у детей. В игре и труде между детьми улучшились 

дружеские взаимоотношения. Ребята с большим удовольствием  делятся 

своими знаниями с другими детьми и взрослыми. По дороге домой 

рассказывают и показывают родителям достопримечательности нашего 

села. Создали условий для развития познавательно-речевой активности 

дошкольников, а также развили их любознательность. Дети могут 

самостоятельно  размышлять, развиты умственные способности и речь, что 

способствовало всестороннему гармоничному развитию личности. 

Мы провели еженедельные беседы о прошлом и настоящем нашего села. 

Дети знают достопримечательности нашего села, у об улица.  Совместно с 

родителями добывали знания в различных источниках. Совершены 

экскурсии по улицам села (расположение улиц, домов, общественных 

зданий); экскурсия в музей который находиться в школе; экскурсия в 

библиотеку: «Рассказ о нашем селе, знатных людях, тружениках, 

ветеранах».  

Созданы педагогические условия, обеспечивающие патриотическое 

воспитание дошкольников в процессе ознакомления с историей родного 

края. У воспитанников сформировано эмоционально-положительное 

отношение к тем местам, где ребенок родился и живет: к родному дому 

(семье), улице, краю; развиты  умения у детей видеть и понимать красоту 

окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях края, 

природы, истории; ознакомлены  дети с  трагическими и героическими 

событиями минувшей войны, с выдающимися горожанами прошлого и 

настоящего времени; развито  чувство ответственности и гордости за 

культурно исторические достопримечательности села. 

Выводы: дошкольники знают историю села Октябрьского и 

Стерлитамакского района; воспитали  у детей любовь и привязанность к 

своей семье, дому, детсаду, улице, городу; уважение к  людям труда; 

пробудили интерес и любовь к национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям  народов, живущих в нашем селе; 
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Развили желание больше узнать о своем родном крае, о Родине; 

Сформировали  чувства уважения и симпатии к людям, их   культуре и 

традициям; имеют элементарные знания о правах человека; Пробудили  у 

детей исследовательский интерес, любознательность, зажечь огонѐк,  

любовь к родному селу, краю, вызвали желание познать его через чувство 

удивления, восхищения природой, родным домом, профессией родных, 

местными достопримечательностями и др.; Организовали сотрудничество с 

семьями воспитанников, с музеем, библиотекой. Привлики родителей к 

участию в реализации проекта. Приобщали родителей к сотрудничеству с 

ДОО в вопросах патриотического воспитания. 
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