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1. «Вы осуществили мечту всех Фёдоровых» 

Председатель областного Совета ветеранов А.П. Сурков посетил 

Нагайбакский район и поблагодарил остроленскую школьницу Татьяну 

Юскину, совершившую поездку на могилу погибшего прадедушки 

 

Родина трёх Героев 

Посёлок Остроленский – село особенное в Нагайбакском районе, оно 

является родиной трёх Героев: Героя Советского Союза Е.А. Бикбова, Героев 

Социалистического Труда Н.Н. Васильева и В.С. Байкина. Здесь каждый 

житель – от мала до велика – знает о подвиге и трудовых свершениях своих 

знаменитых земляков. В честь Е.А. Бикбова названа одна из улиц посёлка, его 

имя носят школа, юнармейский отряд, установлена мемориальная доска на 

доме, где жил Герой.  

В Остроленке помнят о тех, кто в годы Великой Отечественной войны 

ушёл на фронт – их было 256 человек, вернулись домой только 135, почти 

половина погибли в сражениях с фашистами. В честь павших сельчане своими 

силами соорудили мемориальный комплекс, в центре которого установлен бюст 

Героя Советского Союза Е.А. Бикбова, а на гранитной плите высечены имена 

всех 256 участников той страшной войны. Рядом разбит сквер, где посажены 

256 сосен, елей, берёз в память об участниках войны.  

Деревья – именные, родственники фронтовиков вместе с детьми 

ухаживают за насаждениями, поливают. Площадь перед мемориальным 

комплексом – место святое для остроленцев, здесь проходят памятные 

мероприятия, торжества в честь Дня Победы, 9 мая здесь шествует 

«Бессмертный полк». Люди часто приходят к памятнику, чтобы поклониться 

своим родным и близким. По пути заходят в храм – ведь он расположен 

неподалеку. 

Всегда открыты в Остроленском двери музея – в нём хранятся экспонаты, 

рассказывающие о фронтовиках и тружениках тыла. Установлены стенды с их 

портретами, документы, бюсты Героев – Е.Н. Бикбова, Н.Н. Васильева и В.С. 

Байкина. Руководитель музея Т.А. Бугучева рассказывает о жизни и труде 

остроленцев, их беспримерном подвиге в годы войны. Много интересного в 

музее  можно узнать об истории, культуре, быте нагайбаков, населяющих этот 

посёлок.  

 

Победила в конкурсе 

Таня Юскина учится в четвёртом классе Остроленской средней школы. 

Она, как и многие её сверстники, знает о Героях-земляках. Об этом Таня 

рассказала в своем эссе. Сочинение представила на областной конкурс «Герои 

Отечества – наши земляки», посвящённый 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Организовали этот конкурс 

Министерство образования и науки Челябинской области, Челябинский 



государственный университет, областной Центр дополнительного образования 

детей и областной Совет ветеранов.  

Около пятисот учащихся и педагогов стали участниками этого конкурса, 

на суд жюри были представлены четыреста работ по шести номинациям. В 

канун Нового года были подведены итоги, названы победители и призёры. В 

числе них оказалась и Таня. Девочка рассказала о подвиге своего земляка, 

Героя Советского Союза Евгения Архиповича Бикбова.  

«Гвардии сержант командир отделения моторизованного батальона 

автоматчиков 25-й гвардейской танковой бригады второго гвардейского 

танкового корпуса одиннадцатой гвардейской армии Третьего Белорусского 

фронта Е.А. Бикбов отличился при форсировании реки Березины у деревни 

Чернёвки Борисовского района Минской области 30 июня 1944 года», – 

написала она. – «Отделение Бикбова, переправившись через реку по горящему 

мосту, выбило противника из трёх дзотов, в рукопашном бою уничтожило 

много гитлеровцев. Е.А. Бикбов участвовал также в форсировании Немана, в 

боях за освобождение Минска, Каунаса, многих городов Германии. За 

мужество и героизм удостоен орденов Ленина, Красной Звезды, медалей, 27 

марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза». 

 

Рассказ о прадедушках – участниках войны 

Но особо эмоциональными, пронзительными оказались строки, где юная 

участница конкурса рассказывает о своих прадедушках. «Великая 

Отечественная война принесла неисчислимые страдания нашему народу. 

Коснулась она и нашей семьи», – продолжает свой рассказ Таня. Её прадед 

Васильев Кузьма Ильич – участник войны. В 1940 году был призван в армию, 

служил на Дальнем Востоке. Попал в школу артиллеристов. Когда началась 

Великая Отечественная, школу расформировали, из курсантов организовали 

учебные батареи. Его часть перебазировали к самой границе. По 

воспоминаниям прадеда, их части приходилось сталкиваться с отрядами 

смертников, которые действовали партизанскими методами. Они нападали 

небольшими группами, в основном, ночью. Вернулся Кузьма Ильич с войны 

только в 1946 году, женился, воспитал пятерых дочерей. «Он умер до моего 

рождения, но в память о нём в семье хранятся его награды: орден 

Отечественной войны, медаль «За победу над Японией», юбилейные медали», – 

делится юный автор. 

Второй прадед – Фёдоров Яков Иванович был призван в 1941 голу. 

Воевал на Волховском фронте, был участником операции «Волховский котёл». 

«Шли кровопролитные бои, наша армия несла потери. С 9 января по 24 февраля 

1942 года части подразделения дивизии находились в оборонительных боях.  

Попав в окружение, 1217-й стрелковый полк, в котором находился и мой 

прадедушка, героически отстаивал каждую пядь земли, огнём и контратаками 

отбрасывал противника в исходное положение», – описывает Таня. –  «Вскоре в 

семью пришла страшная весть:  прабабушка получила извещение, что её муж 

Я.И. Фёдоров в 1942 году пропал без вести». Это было страшное горе. 



Сиротами стали трое сыновей, а Яков Иванович  не увидел своего четвёртого 

сына – Николая, который родился спустя месяц после сообщения о его гибели, 

в марте 1942 года. Сейчас Николаю Яковлевичу 78 лет, он не может без слёз 

рассказывать о своём отце: знает его только по фотографиям, которые так 

бережно хранятся в семейном альбоме.  

«Все эти годы наша многочисленная семья считала, что прадед погиб 5 

февраля 1942 года», – пишет его правнучка Таня. – «Но совсем недавно мы 

узнали: это были неверные сведения. Мой дядя поставил себе задачу – узнать о 

гибели прадеда».  

Спустя десятилетия, Фёдоровы узнают: их отец, дед и прадед не пропал 

без вести, он умер от ран 2 декабря 1942 года и захоронен в братской могиле № 

6 на 59-м километре трассы Качкомы – Реболы. Захоронение находится на 

территории Чернопорожского сельского поселения Сегежского района 

Республики Карелия. Такое сообщение пришло летом 2019 года из военного 

комиссариата Сегежского района Республики Карелия.  

Так многолетние поиски увенчались успехом. «Мы узнали правду. Теперь 

у нас появилась мечта – положить цветы на могилу прадеда, рассказать ему о 

его потомках. Жаль, что до этой минуты не дожила моя прабабушка», – 

рассказала в своём эссе Таня Юскина. 

 

Мечты сбываются 

«Я не мог без волнения читать это сочинение», –  делится председатель 

областного Совета ветеранов А.П. Сурков, член жюри конкурса. – «Война 

принесла столько горя, столько страданий людям. Узнав о желании Тани 

посетить могилу своего прадеда, сказал себе: «Таня, я помогу осуществиться 

твоей мечте, ты поедешь на могилу своего прадеда». И Анатолий Петрович 

такую поездку организовал. Лично оплатил проезд до далёкой Карелии Тане и 

её маме Евгении Николаевне – внучке Якова Ивановича. Решил все 

организационные вопросы: созвонился с коллегами из Совета ветеранов 

республики. В далёкой Карелии откликнулись на просьбу А.П. Суркова и 

выразили готовность помочь: встретить, разместить в гостинице, довезти до 

места захоронения. После новогодних праздников Таня и её родители 

отправились в дорогу, побывали на могиле деда и прадеда, положили на могилу 

цветы и горсть родной земли. Это событие взволновало всех жителей 

Остроленского посёлка, столько было радости, что такая поездка состоялась.  

 

«Здравствуй, прадедушка!» 

По этому поводу в школе состоялось торжество. Таня и её мама 

поделились с учащимися и учителями своими впечатлениями, рассказывали о 

посещении ими могилы своего деда и прадеда.  

Почётным гостем этого мероприятия стал председатель Челябинского 

областного Совета ветеранов А.П. Сурков. Участие в нём приняли 

исполняющий обязанности главы Нагайбакского района И.В. Сурменёв, 

заместитель главы района по социальным вопросам Л.Ю. Кобелева, глава 



Остроленского сельского поселения И.И. Фёдоров, председатель совета 

ветеранов Нагайбакского района Н.Г. Лесов, председатель комиссии по делам 

молодёжи областного Совета ветеранов В.А. Глазырин, ветераны села, ребята-

юнармейцы. 

Звучит Гимн России, в зал вносятся знамёна. Ведущие – старшеклассники 

– рассказывают о войне, о своих земляках-Героях. Объявляется минута 

молчания. Затем слово предоставляется Тане Юскиной – призёру областного 

конкурса «Герои Отечества – наши земляки».   

«Я участвовала в конкурсе «Герои Отечества – наши земляки». Моё эссе, 

посвящённое памяти прадеда, понравилось одному хорошему человеку – 

Суркову Анатолию Петровичу. Он сделал нам новогодний подарок – подарил 

поездку к прадедушке. Так всей семьёй мы отправились к прадедушке», –  

рассказывала собравшимся четвероклассница Таня Юскина.  

Присутствующие со слезами на глазах слушали Таню. «Дорога была 

дальней, мы проделали путь, которым прошёл мой прадедушка, –   продолжила 

она. –  Мы полетели на самолете в Санкт-Петербург, затем всю ночь ехали на 

поезде. В Сегеже нас встретили, разместили в гостинице, мы немного 

отдохнули, и за нами приехала машина. И вот остаётся всего сто километров. 

Мы почти добрались…». 

«Здравствуй, мой прадедушка! Не плачь, мама! Прадедушка, мы передаём 

тебе огромный привет от твоих многочисленных внуков, правнуков и 

праправнуков! Особенно мне поручил передать привет мой дедушка, просил 

сказать, что у нас все хорошо, что он его очень любит! Мой дедушка никогда не 

видел своего папу, то есть моего прадеда, а прадед даже не знал, что у него есть 

ещё один сын. Такие были судьбы у людей во время этой страшной войны». 

Вот так я поговорила со своим прадедушкой…  

Мне мама сказала, когда мы ехали на братскую могилу, она так 

переживала, волновалась. А когда возложили цветы прадедушке, почувствовала 

такую лёгкость и радость. Ведь мы сделали такое великое дело! И мама 

почувствовала, что её дедушка тоже был очень рад. Он так долго ждал нас – 78 

лет! Мы всегда будем помнить и чтить память наших прадедов! Это наш с вами 

долг!»  

 

«Спасибо, что храните память» 

 Слушая этот рассказ, не скрывал волнения и генерал-лейтенант, 

председатель областного Совета ветеранов А.П. Сурков. «Я не имел права 

отказать Тане в её мечте, –  говорил Анатолий Петрович в своём выступлении. 

– Сказал: «Таня, твоя мечта будет реализована». Обещание своё выполнил. 

Сделал всё для того, чтобы Таня смогла съездить на могилу к своему 

прадедушке».  

А.П. Сурков выразил огромную благодарность Тане, её родителям, 

учительнице Н.И. Горбуновой за то, что они хранят память о своих близких, 

своих земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, о тех, 

кто ценой своей жизни приближал долгожданную Победу.  



«Таня, ты мудрая девочка, у тебя мудрые родители и мудрая учительница, 

– говорил Анатолий Петрович. – Вы пишете, рассказываете о своих героях, они 

в вашей памяти, в памяти людей». А.П. Сурков наградил дипломом областного 

Министерства образования и областного Совета ветеранов Таню Юскину, 

вручил ей сувенир. Благодарности областного Совета ветеранов удостоены 

учительница Н.И. Горбунова, директор школы О.И. Исупов. В дар школе и 

району переданы книги и брошюры на военно-патриотическую тему.  

 

Знает об отце лишь по фотографиям 

Анатолий Петрович Сурков вместе с исполняющим обязанности главы 

Нагайбакского района Иваном Васильевичем Сурменёвым и главой 

Остроленского поселения Иваном Ивановичем Фёдоровым посетили Николая 

Яковлевича Фёдорова – дедушку Тани Юскиной, младшего сына Якова 

Ивановича Фёдорова. Вместе рассматривали фотографии, а Николай Яковлевич 

вспоминал о своём детстве, своём отце, которого знает лишь по фотографиям и 

рассказам своей мамы. Благодарил А.П. Суркова за его благородный поступок.  

«Вы осуществили мечту всех Фёдоровых, нам удалось побывать на 

могиле нашего дедушки Якова Ивановича Федорова», –  говорила мама Тани 

Евгения Николаевна и сердечно благодарила Анатолия Петровича. 

«Я не обеднел, я только обогатился, –  отвечал А.П. Сурков. – Обогатился 

знакомством и общением с такими замечательными людьми, с такой 

замечательной семьёй». 

В этот же день в Остроленской школе стартовала акция «Парта Героя». 

Ученическая парта посвящена Герою Советского Союза Е.А. Бикбову, на ней – 

портрет, рассказ о жизни и подвиге знаменитого земляка. Сидеть за ней смогут 

лучшие ученики. Первой такое право получила восьмиклассница Мирослава 

Васильева – правнучка Героя, отличница учёбы.      

 

Эльвира Гизатулина,  

село Остроленка 

Нагайбакского района – 

Челябинск. 

 

 

2. Письмо моему герою. 

Для меня героем является мой прадедушка! Я решила написать 

ему письмо – письмо в прошлое.  

Мой прадедушка – Фёдоров Яков Иванович, родился 1905 году, в 

большой крестьянской семье. В 1941 году прадедушка ушел на войну, а в 1942 

году, 2 декабря умер от ранения. 

 

«Здравствуй, мой родной прадедушка! Пишет тебе твоя правнучка Таня 

Юскина, мне скоро исполнится 10 лет. Я учусь в 3 б классе. 



Мой родной прадедушка! Благодаря тебе я сейчас сижу и пишу тебе 

письмо! Я тебя никогда не видела и знакома с тобой только по рассказам моих 

родных, но я тебя очень люблю! Мне очень жалко, что ты умер. Как бы мне 

хотелось обнять тебя, поцеловать, поговорить с тобой, ведь мне очень многое 

нужно тебе рассказать!  

Я знаю, ты воевал и отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили под чистым 

и мирным небом над головой! Я и мои родные благодарны тебе за это и хотим 

сказать тебе и солдатам, которые воевали за мир, огромное спасибо!!! 

По рассказам моего дедушки, по книгам, по фильмам о войне, я знаю, как 

было тебе тяжело воевать! Ты со своими сослуживцами героически 

преодолевали холод, голод, истязающие раны! Вы попадали под бомбежки – 

как это страшно даже слышать, а вы это испытывали на себе. Пишу тебе 

письмо и не могу сдерживать слезы! Сколько нужно было иметь тебе выдержки 

и сил, чтобы перенести эту страшную войну! 

Мой любимый прадедушка, как бы я хотела, чтобы ты увидел в какое 

мирное время мы живем. Радуемся яркому солнцу или моросящему дождю.  

Прошло очень много лет со дня окончания войны. С тех пор мир очень 

изменился. Появились новые технологии. Прадедушка, сейчас даже можно 

общаться друг с другом, находясь на разных континентах и видеть друг друга! 

А ты знаешь, прадедушка, что каждый год на 9 Мая ты идешь со мной на 

парад!? Да, да, не удивляйся! Я беру твой портрет, и не только я, но и  все мои 

одноклассники, да что там говорить уже весь мир с портретами своих дедушек 

и прадедушек идет на парад. Один хороший человек несколько лет назад 

придумал «Бессмертный полк». С каждым годом все больше и больше 

становиться участников «Бессмертного полка». А перед праздником Победы у 

нас всегда проходят конкурсы, кто лучше прочитает стих про войну. Мы с 

сестренкой всегда участвуем в таких конкурсах! И я думаю, что ты слышишь, и 

тебе нравится, как мы тебе читаем эти стихи! 

Прадедушка, ты бы хотел, наверное, узнать какая у меня семья! Мы 

живем в большом доме с папой, мамой и моей сестренкой. А еще у меня есть 

старшая сестра, она живет в другом городе. Как бы мне хотелось, чтобы и в те 

военные, послевоенные годы все дети так же радовались, как я! Ведь многие 

мальчишки и девчонки потеряли самых родных, самых близких им людей! Как 

же это больно и печально! Мой дедушка тоже вырос без тебя, прадедушка. Вы 

даже никогда не виделись друг с другом! Когда ты ушел на фронт, моя 

прабабушка носила моего дедушку под сердцем. И таких семей было не счесть. 

О войне написано много книг, снято множество фильмов. Я всегда буду 

читать книги, смотреть эти фильмы и вспоминать о тебе, прадедушка! Буду 

представлять, как ты воевал на полях сражения, ежедневно рискуя свой жизнью 

во благо нашей жизни! 

Прошло 73 года, как закончилась эта страшная война, а мы не можем 

смириться, что тебя с нами нет. Но всегда, мой любимый прадедушка ты 

будешь с нами! 



Спасибо тебе прадедушка, за то, что не жалел себя за наше мирное 

существование, за то, чтобы я родилась! А еще у меня есть мечта – приехать и 

посмотреть места, где де ты воевал, и подарить тебе цветы!!! 

 

Целую и обнимаю тебя!  

С огромным уважением и любовью твоя правнучка Таня! 

Таня Юскина, 2018 г. 

3. Эссе «Герои Отечества – наши земляки» – «Три Героя» (2019) 

ТРИ ГЕРОЯ 

Автор: Юскина Татьяна, 4 класс 

Руководитель – Горбунова Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов 

Есть такая профессия - Родину защищать! 

Героем называют человека, который во 

благо своей Родины готов рискнуть 

собственной жизнью, и героя всегда считают 

честным, добрым, мужественным, 

бесстрашным и справедливым. С гордостью 

могу сказать, что в моей стране героев было 

очень много. Я родилась на Урале, в поселке 

Остроленский. Наш поселок называют 

РОДИНОЙ ТРЕХ ГЕРОЕВ: Героя Советского 

Союза Бикбова Е.А. и Героев 

Социалистического труда Васильева Н.Н. и 

Байкина В.С. 

Бикбов Евгений Архипович 14.08.1914г. 

– 14.07.1983г. Родился и умер в поселке 

Остроленский Нагайбакского района, 

участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (27 марта 1945г.). 

Служил в армии в 1936—38гг., участвовал в 

боях у озера Хасан (1938г.). На фронте с 1942 

года: гвардии сержант, командир отделения 

моторизованного батальона автоматчиков 25-й гвардейской танковой бригады 

2-го гвардейского танкового корпуса 11-й гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта. Отличился 30 июня 1944г. при форсировании реки 

Березины у деревни Черневки (Борисовский район Минской области): 

отделение Бикбова, переправившись через реку по горящему мосту, выбило 

противника из трёх дзотов, в рукопашном бою уничтожило много гитлеровцев. 

Бикбов Е.А. участвовал в форсировании Немана, в боях за освобождение 

Минска (Белоруссия), Каунаса (Литва), городов Германии: Тильзит, 

Инстербург, Алленбург, Летцен, Кенигсберг и другие. Награжден орденом 

 

Автор: Юскина  

Татьяна, 4 класс 

Руководитель – Горбунова 

Наталья Ивановна, учитель 

начальных классов 



Ленина (1945г.), Красной Звезды, медалью. «За взятие Кенигсберга» (1945г.), 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1945г.) и др. В 2017 году в Остроленской школе установили памятную доску 

Герою Советского Союза Бикбову Евгению Архиповичу 

Великая Отечественная война принесла неисчислимые страдания нашему 

народу. Коснулась она и нашей семьи. 

Мой прадед, Васильев Кузьма Ильич, участник войны. В 1940 году он 

был призван на службу в армию. Служил он на Дальнем Востоке. Попал в 

школу артиллеристов. 

Когда началась Великая Отечественная война, школу расформировали, из 

курсантов организовали учебные батареи. Возникла угроза, что Япония также 

вступит в войну (она уже к тому времени захватила Манчжурию). Поэтому 

часть, где служил мой прадед, перебазировали к самой границе. По 

воспоминаниям прадеда, их части приходилось сталкиваться с отрядами 

смертников, которые действовали партизанскими методами. Они нападали 

небольшими группами, в основном ночью. 

Вернулся мой прадед с войны только в 1946 году, женился, воспитал пять 

дочерей. Он умер ещё до моего рождения, но в память о нём в семье хранятся 

его награды: орден «Отечественной войны», медаль «За победу над Японией», 

юбилейные медали. В этом году 14 октября поему прадедушке исполнилось бы 

99 лет. 

Второй мой прадед, Фёдоров Яков Иванович, был призван в 1941 году. 

Воевал он на Волховском фронте, был участником операции «Волховский 

котёл». К сожалению, наша армия потерпела поражение в этой страшной, 

кровопролитной битве. Потери с нашей стороны были ужасные: 146 546 

человек остались лежать на этих полях… Тогда в 1942 году целый полк в 

составе 367 стрелковой Краснознаменной дивизии был признан без вести 

пропавшим. С 9 января по 24 февраля 1942 года части подразделения дивизии 

находились в активной обороне и оборонительных боях. Попав в окружение, 

1217 стрелковый полк, в котором и находился мой прадедушка, героически 

отстаивал каждую пядь земли, огнем и контратаками отбрасывал противника в 

исходное положение. Полк, не получив подкрепления живыми силами и 

боеприпасами, погиб в жестоких схватках с противником. 

Страшная весть пришла в нашу семью: моя прабабушка получила 

извещение, что её муж пропал без вести в 1942 году. Годы спустя в село 

вернулся его однополчанин Халилов Максим Григорьевич, который рассказал, 

что Кузьма Ильич погиб, а не пропал без вести. Все эти годы наша 

многочисленная семья думала, что прадед погиб 5 февраля 1942 года. Но 

совсем недавно мы узнали, что это были неверные сведения. Мой дядя 

поставил себе задачу – узнать о месте гибели прадеда. Летом этого года из 

военного комиссариата города Сегежи и Сегежского района Республики 

Карелия пришёл долгожданный ответ: «На Ваше обращение сообщаю, что ваш 

дедушка Фёдоров Яков Иванович умер от ран 2 декабря 1942 года и захоронен 

в Братской могиле №6 на 59км трассы Качкома-Реболы. В настоящее время 



место захоронения находится на территории Чернопорожского сельского 

поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия. 

Так мы узнали всю правду. Теперь у нас появилась мечта – положить 

цветы на могилу прадеда, рассказать ему о его многочисленных потомках. 

Жаль, что до этой минуты не дожила моя прабабушка. 

Я не просто написала об этих трёх моих героях - земляках. Именно эти 

люди, по-моему, являются настоящими героями, ведь они были на войне и 

вернулись оттуда живыми (кроме одного моего прадедушки). Они не сдались 

на пути трудностей, они выдержали все препятствия, остались верными своему 

гражданскому долгу, своей Родине, остались людьми! 

Но самое главное, что подвиги наших земляков, всех героев нашей 

страны останутся в моей памяти и памяти всех российских людей. Мы обязаны 

знать и помнить тех, кто дал нам светлое небо над головой, кто ценою своей 

жизни защитил нашу Родину от врагов!  

 

Мы всегда будем помнить и чтить наших героев! 

 

 

4. Историческая справка об участии южноуральцев в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками в Карелии 

Карельский фронт — самый северный, крайний на правом фланге 

фронтов в Великую Отечественную войну. Самый стабильный фронт. 

Оборонительные бои с переменным успехом здесь продолжались с сентября 

1941 года и длились около трех лет. Как ни на одном другом фронте, 

южноуральские воинские соединения сыграли здесь особо заметную роль. В 

Карелии было сковано более двадцати дивизий противника и две финские 

армии. Южноуральцы воевали во многих воинских частях Карельского фронта, 

но больше всего их было в 367-й и 152-й стрелковых дивизиях и 65-й отдельной 

морской бригаде, которые были сформированы на Южном Урале, а также в 

217-м и других лыжных батальонах, 328-м и 379-м гвардейских тяжелых 

самоходных артполках. В боях на Карельском перешейке участвовала 

челябинская 381-я стрелковая дивизия. 

В 1941 году в Шадринске, тогда Челябинской области была 

сформирована 367-я Краснознаменная дивизия. В ночь на 18 декабря 1941 года 

дивизия прибыла на Карельский фронт, имея в своём составе 10910 человек. 

Первые потери дивизия понесла уже 19.12.1941 года неподалёку от Масельской 

(16-й разъезд), в результате авиационного и артиллерийского налёта при 

разгрузке дивизии. С 03.01.1942 года участвует в Медвежьегорской 

наступательной операции в составе Масельской оперативной группы, на 

участке посёлка Великая Губа и станций Масельская и Ванзозеро (14 разъезд), 

проводимой с целью освобождения участка Кировской железной дороги и 

дальнейшего освобождения Медвежьегорска. В результате тяжелых боев, 

внезапного окружения части дивизии финскими захватчиками дивизия понесла 

большие потери. 24.02.1942 года дивизию вывели на переформирование в 



Беломорск. Она была практически разгромлена, в строю оставалось 1617 

человек, да и те были переданы в 37-ю стрелковую дивизию. Потери дивизии 

составили: убитыми и умершими – 1141 человек, ранеными – 2822 человек, 

заболевшими и обмороженными – 655 человек, пропавшими без вести – 2967 

человек, по другим причинам – 24 человека.  

В 367-й стрелковой дивизии было особенно много призывников из 

Каслей и Миасса. Через ее оборону противник старался пробиться, чтобы 

перерезать железную дорогу Ленинград – Мурманск. Если бы это удалось, 

победа захватчиков была бы обеспечена. В ожесточенных боях, особенно 

первых месяцев обороны, погибли многие бойцы. 367-я дивизия отличилась в 

сентябре 1944 года в Ухтинской операции. После форсирования под 

ожесточенным огнем реки Писты 1219-й стрелковый полк первым вышел на 

границу с Финляндией, а затем углубился на ее территорию на 30 километров. 

Здесь же отличился 928-й артиллерийский полк, которым командовал 

полковник Г.Е. Передельский (в будущем маршал артиллерии). После этого 

Финляндия вышла из войны. Затем 367-я дивизия успешно участвует в 

Петсамо-Киркенесской операции на Кольском полуострове, где наши войска 

вышли на территорию Норвегии. За участие в освобождении города Никеля 

367-я дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

О судьбах воевавших на Карельском фронте челябинцев родные и 

земляки узнают, благодаря работе челябинского поискового отряда «Бастион», 

являющегося частью «Поискового движения России». Уральские поисковики 

проводят в нашей республике вахту памяти «Карельский фронт в судьбах 

южноуральцев». В ходе проведения вахты памяти им и удалось обнаружить 

места сражений бойцов-южноуральцев из 367 стрелковой дивизии, которые 

погибли здесь в феврале 1942 года. 

В Карелии установлен мемориальный знак саткинцам, погибшим на 

Карельском фронте. 

В поселке Великая Губа Пиндушского поселения Медвежьегорского 

района Республики Карелия появился мемориальный знак воинам Сатки и 

Саткинского района Челябинской области, погибшим на Масельско-

Повенецком направлении Карельского фронта в составе 367-й стрелковой 

дивизии. Она была сформирована осенью 1941 года из южноуральцев. В 

составе дивизии воевало 150 саткинцев. 

В Сегежском муниципальном районе реконструирован военный 

мемориал на железнодорожной станции Раменцы Октябрьской железной 

дороги. Восстанавливают мемориал, в том числе и на средства президентского 

гранта, Карельское республиканское отделение "Боевого братства", которое 

получило на эти цели 2,6 миллиона рублей. Поступили средства и от 

благотворительных организаций. Имена 3 тысяч 342 бойцов и командиров 

Карельского фронта увековечены на воинском мемориале. Братская могила 

появилась в этом месте еще во время Великой Отечественной войны. После 

войны неоднократно в братскую могилу производили подзахоронения из 

воинских могил в окрестностях станции. В этой могиле покоятся останки 

бойцов 367 Краснознаменной дивизии. 



Так же в Сегежском районе на 59 км дороги Кочкома-Реболы 

расположена Братская могила. В могиле захоронено более 1100 воинов 26-й 

армии Карельского фронта. Среди них в основном солдаты и офицеры 27-й 

стрелковой дивизии, оборонявшей в 1941—1944 гг. ребольское направление, а 

также бойцы 73-го погранотряда, 85-й морской стрелковой бригады, 33-й 

отдельной лыжной бригады, прикрывавших в различное время левый фланг 27-

й дивизии и охранявших стык между ребольским и масельгским 

направлениями. Захоронение связано, главным образом, с периодом 

позиционной обороны на ребольском направлении (сентябрь 1941-го — август 

1944). В числе захороненных воинов 27-й дивизии — Герой Советского Союза 

Николай Гаврилович Варламов. Братская могила появилась в период Великой 

Отечественной войны. В послевоенное время неоднократно производились 

подзахоронения в неё из разрозненных одиночных и групповых воинских 

могил в районе тракта Кочкома — Реболы. Среди похороненных бойцов 

немало южноуральцев. 

Всего в нашем районе захоронено около 4000 южноуральцев. Их имена 

устанавливаются участниками поисковых отрядов. Большую работу ведет 

подполковник Долгачев Сергей Геннадьевич, бывший военный комиссар 

Сегежского и Суоярвского военкоматов. (89210148589). 

 

 

5. Информация о поездке (председатель 

Сегежского районного совета ветеранов 

Республики Карелия Ратникова Н.А.) 

В январе 2020 года Анне Васильевне Павловой, помощнику военного 

комиссара по воинскому учету по городу Сегежа и Сегежскому району, 

позвонила Юскина Евгения Николаевна и сообщила, что приезжает с семьей на 

могилу своего прадеда Федорова Якова Ивановича, умершего от ран в 1942 

году на Карельском фронте. Ранее велась активная переписка семьи с 

работниками военкомата, которые помогли установить место захоронения 

бойца. Анна Васильевна тут же связалась с заместителем главы администрации 

Сегежского муниципального района Антоновой Еленой Николаевной для 

оперативного решения организационных вопросов по пребыванию семьи в 

нашем городе. Был забронирован номер в гостинице для отдыха, выделена 

машина для поездки на Братскую могилу. 

Военный комиссар города Сегежи и Сегежского района Тишко 

Александр Михайлович доложил военному комиссару республики Карелия 

Артемьеву Андрею Анатольевичу о прибывших в район гостях и спросил 

разрешения сопровождать родных к месту захоронения их родственника. 

Андрей Анатольевич лично по телефону переговорил с Юскиной Евгенией 

Николаевной, поприветствовал ее и ее семью, пожелал удачной поездки. 

Посещение места захоронения Федорова Якова Ивановича его семьей 

было очень волнительным. Это было похоже на личную встречу с прадедом: 

были слезы, добрые слова, рассказы о судьбе потомков, передавались приветы 



от земляков. Никто из присутствующих не остался равнодушным. Участники 

поездки не замечали январского дождя, сырости, холодного ветра, времени 

суток. Всем было тепло, душевно и немного грустно от того, что родные 

плакали, возлагая цветы на место захоронения своего прадедушки. Сбылась 

мечта Танечки Юскиной, которая в своем сочинении написала о том, что она 

очень хотела бы положить цветы прадеду. Затем, родным было предложено 

проехать и посмотреть пушку, которая осталась со времен войны в 13 км от 

Братской могилы. Эта небольшая экскурсия немного отвлекла родных от 

грустных мыслей. 

По возвращении в Сегежу семья Юскиных отдыхала перед поездом в 

номере гостиницы. Председатель районного Совета ветеранов войны и труда 

(пенсионеров) Вооруженных сил и правоохранительных органов Ратникова 

Нина Александровна попросила Евгению Николаевну о встрече. В гостиничном 

номере состоялся разговор о том, как удалось найти место захоронения 

прадеда, как участвовала Таня в конкурсе сочинений, как была награждена 

поездкой, как провожали всем селом семью в Карелию, что просили рассказать 

прадеду о потомках. Нина Александровна рассказала о городе, работе с 

ветеранами, открытии памятных мест в районе, связанных с Великой 

Отечественной войной, пригласила посещать Сегежу в летнее время, когда 

можно многое увидеть в период белых ночей. Быстро пролетело время встречи. 

Семье Юскиных подарили от Главы администрации Сегежского 

муниципального района Гусевой Марины Леонидовны книгу о городе с 

приглашением посетить этот чудесный край, который для южноуральцев давно 

уже стал не чужим.  

 

Январь 2020. 
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Вот уже почти как семьдесят пять лет 

Мы не знаем страшных, лютых бед, 

Мы не знаем голода и взрывов – 

Слава Богу! А ведь это все когда-то было! 

Эти годы страшные войны – 

Сколько жизней унесли они! 

Сколько горя, слёз, людских потерь – 

Мы не можем их забыть теперь! 

Наши прадеды и деды шли на смерть, 

Чтобы мы могли на добрый мир смотреть, 

Радоваться жизни, глядя на детей 

И свободно жить в стране своей! 

 

«Вот уже почти семьдесят пять лет, как мы не знаем страшных, лютых 

бед» – да, оглядываясь назад, невольно задумываешься – какие мы счастливые 

люди. Мы не живем в годы войны, не слышим взрывы боевых снарядов, над 

нами светит яркое солнце! Наша благодарность солдатам, которые воевали за 

мир – безгранична!  

Мой прадедушка был призван в 1941 году. Воевал он на Волховском 

фронте, был участником операции «Волховский котёл». К сожалению, наша 

армия потерпела поражение в этой страшной, кровопролитной битве. Потери с 

нашей стороны были ужасные: 146 546 человек остались лежать на этих 

полях….. Тогда в 1942 году целый полк в составе 367 стрелковой 

Краснознаменной дивизии был признан без вести пропавшим. 

Страшная весть пришла в нашу семью: моя прабабушка получила 

извещение, что её муж пропал без вести в 1942 году. Годы спустя в село 

вернулся его однополчанин Халилов Максим Григорьевич, который рассказал, 

что Яков Иванович погиб, а не пропал без вести. Все эти годы наша 

многочисленная семья думала, что прадед погиб 5 февраля 1942 года. Но 

совсем недавно мы узнали, что это были неверные сведения. 

Мой дядя Федоров Владимир Иванович поставил себе задачу – узнать о 

месте гибели прадеда. Летом этого года из военного комиссариата города 

Сегежи и Сегежского района Республики Карелия пришёл долгожданный 

ответ: «На Ваше обращение сообщаю, что ваш дедушка Фёдоров Яков 

Иванович умер от ран 2 декабря 1942 года и захоронен в Братской могиле №6 

на 59км трассы Качкома-Реболы. В настоящее время место захоронения 

находится на территории Чернопорожского сельского поселения Сегежского 

муниципального района Республики Карелия.» 



 
Мой прадедушка в нижнем ряду в центре. 

 

Наступали финны, попав в окружение со всех сторон, была страшная 

битва. Были интенсивные боевые действия. Никто из солдат не сдался. Так от 

ранений погиб мой прадед. 

Так мы узнали всю правду. 

У каждого человека есть мечта и не одна. Я всегда верила, что мечты 

всегда сбываются, если в них верить. В семье моей мамы Федоровых была 

мечта – посетить места захоронения моего прадеда – Федорова Ивана 

Яковлевича и возложить цветы на братскую могилу. И эта мечта 

осуществилась! 

Но это все предыстория. А начиналось все так. 

Так совпало, что в ноябре 2019 года я приняла участие в конкурсе «Герои 

Отечества – наши земляки», посвященный Дню Героев Отечества, в номинации 

сочинение «Письмо моему герою», где я стала лауреатом. 

Это письмо понравилось одному хорошему человеку – Суркову 

Анатолию Петровичу, председателю совета ветеранов Челябинской области. 

Он решил осуществить мечту девочки Тани и в канун празднования Нового 

года сделал новогодний сюрприз – подарил нам поездку в Карелию на 

братскую могилу прадедушки. 

Так мы всей семьей отправились к прадедушке. 

 



 
 

Путь был очень долгим. Мы проделали тот путь, который прошел мой 

прадедушка. Я мысленно с ним разговаривала, говорила ему, что мы едем к 

тебе дедушка, подарим тебе цветы, скажем спасибо, за то, что я родилась! Мы 

полетели на самолете в Санкт–Петербург, затем всю ночь ехали в поезде. В 

Сегежи нас встретили, разместили в гостинице, мы немного отдохнули и за 

нами приехала машина. И вот остается совсем немного – 100 км. И мы почти 

добрались! 

 

 



 Здравствуй мой прадедушка! Не плачь, мама! Прадедушка, мы тебе 

передаем огромный привет от твоих многочисленных внуков, правнуков и 

праправнуков!!!! Особенно мне поручил передать привет мой дедушка, 

который попросил сказать, что все у нас хорошо, что он его очень любит!  
  

 
 

Мой дедушка никогда не видел своего папу, то есть моего прадеда, а 

прадед даже и не знал, что у него есть еще один сын. Такие были судьбы у 

людей во время этой страшной войны.  

Вот так я поговорила с прадедушкой. Мне мама сказала, когда мы ехали 

на братскую могилу она так переживала, волновалась, а когда мы возложили 

цветы прадедушке, то она почувствовала такую легкость и радость, ведь мы 

сделали такое великое дело! И мама почувствовала, что ее дедушка тоже был 

очень рад! Он так долго нас ждал – 78 лет! Так мы с мамой выполнили свой 

долг, ведь мама была самой младшей внучкой, и, наверное, поэтому она так 

мечтала и стремилась поехать к своему деду, может быть это был зов крови. 

 

 



 
 

Теперь мы – правнуки должны помнить и чтить своих прадедов! 

Мы обязаны знать и помнить тех, кто дал нам светлое небо над головой, 

кто ценою своей жизни защитил нашу Родину от врагов! 

После того как мы приехала в гостиницу, мы встретились с 

Председателем Совета Ветеранов. Она сделала нам памятный подарок Книгу о 

г.Сегежи. 

 

 



 
 

Она рассказала, что 1942 год был очень холодным. 

В местах, где шли боевые действия, ежегодно ведутся раскопки, только в 

прошлом году поисковики подняли останки 300 солдат. 

В 2018 году был открыт еще один мемориал, где захоронено 4000 бойцов. 

В г. Сегежи очень много памятников. Связаны они с важнейшими, 

боевыми операциями войск Красной Армии в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, посвящены боевым подвигам советских воинов, партизан, 

подпольщиков на Карельском фронте. Воинам интернационалистам, погибшим 

при выполнении боевых задач в Афганистане и на Северном Кавказе. 

Город Сегежа в годы Великой Отечественной войны был основным узлом 

госпитальной службы 32-й армии. Госпитали располагались в управлении 

Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, Доме Культуры, средней 



школе, поликлинике (детская поликлиника), в Центральной районной 

больнице. 

Мемориальная доска 

 

 

В местах, где воевал мой прадед много братских могил. В братской 

могиле захоронено 1111 человек. 

Ежегодно ведутся раскопки и находят останки солдат. В прошлом году 

обнаружили останки 300 солдат. 

Повсеместно находятся окопы. Когда мы ехали, видели эти окопы, даже 

через сугробы. 

На братской могиле, где захоронен мой прадед, захоронен Герой 

Советского Союза Варламов Николай Гаврилович. Он повторил подвиг 

Александра Матросова. Закрыл своим телом пулемет, тем самым 

способствовал, чтобы батальон смог выполнить боевую задачу. Ценой своей 

жизни задержал врагов. 

В красивых местах Карелии снимался фильм «А зори здесь тихие». 

Мой прадедушка попал в окружение, наши солдаты отбивались до 

последнего. Никто не сдался в плен. Была страшная битва. И 2 декабря 1942 

года в 36 лет он умер от ран. 

Наш сопровождающий, который работает в Сегежском военкомате, 

рассказал еще одну историю, связанную с битвами, в которых принимал 

участие мой прадед. На границе с Финляндией (150 км от братской могилы 

прадеда, а финны тогда воевали против нас) сражались моряки ондозерского 

десанта (морская пехота Черноморского флота г.Севастополь, 85 морская 



бригада, они входили в состав той самой 27 дивизии, в которой воевал мой 

прадед). Десантники погибли 1 сентября 1942 года в тех местах, где мы были. 

Они были прижаты к берегу озера на болоте и расстреляны из миномётов, 

шансов выжить не было. 

Наш обратный путь показался нам не таким долгим, на обратном пути мы 

остановились в Санкт Петербурге. Поездили на экскурсии, посмотрели все 

достопримечательности города. От поездки я получила много впечатлений и 

эмоций! 

 

Мы всегда будем помнить наших прадедов! Это наш с вами долг! 

 

Наши прадеды и деды шли на смерть, 

Чтобы мы могли на добрый мир смотреть, 

Радоваться жизни, глядя на детей 

И свободно жить в стране своей! 

 

Будем мы молиться все за вас, 

Чтоб не наступил тот скорбный час, 

Чтобы мир в покое сохранить 

Надо деда помнить и любить! 

 

 

7. Встреча на родине трех Героев 

27 февраля 2020 года в Остроленское поселение приехали гости из 

г.Челябинска – генерал-лейтенант Сурков Анатолий Петрович и его помощник 

Глазырин Валерий Александрович. 

Гостей встретили на площади у Остроленского Дома Культуры, где 

установлен мемориал воинской славы. Бюст Героя Советского Союза Евгения 

Архиповича Бикбова венчает монумент, который установили 5 лет назад к 70–

летию победы в Великой Отечественной войне. На плитах имена погибших 

воинов, а так же тех, кто вернулся с войны. Остроленское – это родина трех 

Героев. 

В память о защитниках Отечества гости Челябинска, а также 

руководители Нагайбакского района – и.о. главы Нагайбакского района 

Сурменев Иван Васильевич, его заместитель Кобелева Людмила Юрьевна и 

председатель совета ветеранов Лисов Николай Георгиевич возложили цветы к 

мемориалу и прошли в музей.  

Заведующая местным музеем Бургучева Тамара Алексеевна рассказала о 

нагайбаках, историю их переселения в эти края, их подвигах при защите 

Отечества.  

Гости были удивлены богатой историей нагайбакского края. Поразило их 

и выступление коренных нагайбачек. Они исполнили песню на нагайбакском 

языке «Айда крешеенер». 



А далее перед гостями распахнула свои двери Остроленская школа. 

Ученица этой школы стала призером конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки», ежегодно проводимом министерством образования и Советом 

ветеранов Челябинской области. Остроленская школьница Таня Юскина 

написала сочинение о своем прадеде, который погиб в годы Великой 

Отечественной войны. Работа заняла первое место в районе, а по области – 

второе место. Сочинение Тани очень затронуло Суркова Анатолия Петровича. 

А так как Таниной мечтой было посещение места захоронения прадеда, 

Анатолий Петрович принял очень доброе решение – помочь семье в поездке в 

Карелию к братской могиле. И поездка состоялась! 

Гости прослушали выступление школьницы о поездке. Затем ребята 

Юнармейского отряда под руководством Косолапова Анатолия Николаевича 

продемонстрировали навыки рукопашного боя, показав еще одно направление 

военно-патриотического воспитания молодежи. 

Анатолий Петрович вручил Татьяне подарок и диплом с наградой. 

Благодарственное письмо было также вручено классному руководителю 

ученицы – Горбуновой Наталии Ивановне. В свою очередь Наталия Ивановна 

выразила свою благодарность: «Хочу низко поклониться Суркову Анатолию 

Петровичу! Такого масштаба событие, посвященное Великой Отечественной 

войне, в нашей школе я не помню! Мой дед погиб в 1942 году за три дня до 

гибели прадеда Тани, в тех же краях. Это настоящая память о наших 

героических предках». 

Благодарственные письма были вручены главе Остроленского поселения 

Федорову Ивану Ивановичу, руководителю Юнармейского отряда Косолапову 

Анатолию Николаевичу и директору Остроленской школы Исупову Олегу 

Илларионовичу, который в заключении отметил: «Никто не должен забывать 

всех ужасов Великой Отечественной войны. Ту цену, которые отдали 

миллионы людей в этой борьбе. Забыть – это значит предать настоящее и 

прошлое. Наша задача сейчас – это помнить и чтить память тех людей, 

благодаря которым мы можем находиться здесь» 

В этот же день в школе открыли парту Героя. Эту парту назвали в честь 

Героя Советского Союза Бикбова Евгения Архиповича. Впервые за этой партой 

удостоили посидеть правнучке Героя – Мирославе Васильевой. Далее 

выступила внучка Евгения Архиповича, которая произнесла благодарственную 

речь за то, что школа помнит и чтит Героя.  

Анатолий Петрович поблагодарил коллектив Остроленской школы за 

патриотическое воспитание подрастающего поколения и пригласил ребят в 

следующем году принять участие в конкурсе, который организует Совет 

ветеранов. Гости привезли очень много подарков – книги, календари, 

информационный бюллетень, в котором опубликованы конкурсные материалы. 

Встреча прошла в торжественной обстановке. 

 

 



8. Нагайбаки – верные сыны и дочери России 

(историческая справка) 

Особая этнографическая группа, живущая на Южном Урале, потомки 

крещеных татар. Среди исследователей нет единой точки зрения по вопросу о 

происхождении нагайбаков. Согласно наиболее распространенной версии, в 

1530-х выходцы из Ногайской Орды поселились в Казани, на Арской заставе. 

После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным арские татары были 

насильственно окрещены в православную веру и переселены на территорию 

Башкирии. 

С 1750 по 1842 год нагайбаки жили в Бакалинском и Белебеевском уездах 

Уфимской губернии. Своё название получили по имени башкира Нагайбака, 

кочевавшего в здешних местах; под этим названием возникла и наиболее 

крупная деревня – Нагайбак, впоследствии превращённая в военную 

Нагайбакскую крепость. Нагайбакская, а также Ельдятская крепости явились 

важными опорными пунктами Закамской оборонительной линии, созданной в 

XVII в. для укрепления юго-восточных рубежей России. 

В 1736 году нагайбаки были обращены в казачье сословие, а после 

организации Оренбургского казачьего войска вошли в его состав и казаки 

Нагайбакской станицы. К началу 1760 года во всём Нагайбакском воеводстве 

насчитывалось десять деревень и одно село, в которых было 1359 служилых 

казаков. 

Нагайбаки постоянно несли гарнизонную службу, особенно в Оренбурге. 

Значительный вклад внесли казаки-нагайбаки в победу над французскими 

войсками в Отечественной войне 1812 года и в период заграничного похода 

русской армии в 1813-1814 годах. 

В 1842 году в связи с созданием новой Оренбургской линии 1250 казаков-

нагайбаков были переселены из Уфимской губернии в Верхнеуральский уезд 

Оренбургской губернии. В 1843 году новые казачьи посёлки и станицы 

получили название: Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, Париж, Требия, 

Арси, Куликовский. В 1880 году был оснащён ещё  один казачий пост- 

Астафьевский. Кроме того, нагайбаки поселились также в поселке под 

Оренбургом и Златоустом. В середине и во второй половине XIX века 

нагайбаки в составе Оренбургского казачьего войска участвовали в военных 

походах в Туркестанский край, принимали участие также и в Первой мировой 

войне. В годы революции и гражданской войны воевали как на стороне 

красных, так и белых, понесли значительные потери. Часть нагайбаков 

эмигрировала. 

Основным занятием нагайбаков являлось несение казачьей службы, а 

также земледелие и скотоводство. Язык – диалект татарского. В культуре и 

быту сохраняли смешанные татарские и русские (казачьи) черты. Численность 

по переписи 1926 года – свыше 11 тысяч человек. В дальнейшем учитывались в 

составе татар. Значительная часть нагайбаков была ассимилирована русским 

населением Южного Урала. 



В современный период проживают на территории Челябинской области 

(главным образом в Нагайбакском районе – около 10 тысяч человек), а также в 

Западной Башкирии. 

 

Материалы из архива музея п.Остроленский. 

 

 

9. История поселка Остроленский 

В краю нагайбакском село есть одно, 

Село Остроленко зовётся оно. 

Село Остроленко – деревни нет краше 

Село Остроленко ты родина наша. 

 

Поселок, расположен на северо-западе Нагайбакского района, в 30 км. 

вниз по течению р.Гумбейки. Основан в 1842 г. В официальных бумагах 

поселок значился № 2. Неофициальное название поселка «Сарашлы» в 1843 г. 

было заменено на официальное – Остроленский. 

В 1830-1831 гг. в Польше, которая входила в состав Российской империи, 

вспыхнуло национально-освободительное движение. Решающее сражение 

повстанцев с правительственными войсками, в состав которых входили казаки 

Оренбургского казачьего войска, произошло 26 мая 1842 г. Повстанцы были 

разбиты. Остроленка – город на территории Польши на р.Нарев в 125-и км. от 

г.Варшавы. Остроленка – означает «острая лука», т.е. крутой изгиб реки. 

По данным П.И. Неболюсина в книге «Вестник императора» 1852 г. 

Санкт-Петербург, стр. 2223 приводятся данные о составе населения поселка, по 

которым в 1842 г. в Остроленке проживало 219 человек: из них казаков – 200 ч. 

калмыков – 19 ч. 

С 1861 г. в селе работает походная церковь. В 1882 г. начинает 

действовать стационарная – во имя Святого Божьего Покрова. Строилась она на 

пожертвования казаков. Наиболее щедрыми были богатые казаки Дюскины. 

Один из этой семьи – Дюскин Георгий Анисимович, был похоронен внутри 

церковной ограды. 

Большой вклад в развитие села внесла семья Альметьевых. Из этой семьи 

вышли священники, офицеры, учителя. 

В 1870 г. открыта школа для мальчиков, а в 1880 г. – для девочек. 

В селе имелась ветряная мельница, а в 1908 г. латышами была построена 

паровая. 

Казаки поселка участвовали во всех военных кампаниях конце XIX-го 

начале XX веков. 

В 1918 г. на территории поселка установилась Советская власть, первым 

председателем сельского Совета был Саперов Андрей Дмитриевич. Через 

несколько месяцев власть была свергнута. В это трагическое время в селе 

побывал атаман Оренбургского казачьего войска Александр Ильич Дутов и 



оставил о себе память. Он увез дочь зажиточного казака Васильева Афанасия 

Андреевича – Александру. 

В целях агитации для вступления в Красную армию в село приезжал 

«красный» казак Каширин Иван Дмитриевич. Останавливался в доме 

крестницы своего отца – Репьевой Екатерины Ивановны. 

В 1919 г. в селе вторично установилась Советская власть. Председателем 

сельского Совета стал Базаев Егор Степанович, а в 1923 г. его заменил Юдин 

Елисей Яковлевич. 

В 1928 г. в селе появилась Коммуна, организованная красноармейцами 

65-го кавалерийского Московского полка. 

В 1929 г. образован первый колхоз «12 лет Октября», первым 

председателем был избран Юдин Самуиил Петрович. 

В 1932 г. Коммуна преобразована в колхоз «Красноармеец», 

председателем стал Горбунов Прохор Андреевич, его сменил Базаев Иван 

Степанович. В этом же году в селе основана машинно-тракторная станция, 

которая обслуживала 12 колхозов. 

В 1945 г. на территории поселка образован третий колхоз им. Жукова. 

В 1950 г. колхозы объединяются в один – им. Молотова, который в 1957 

г. был переименован в «40 лет Октября», его председателем становится 

Шамилов Хайвара Андреевич, а в 1961г. организован совхоз «Остроленский», 

первый руководитель – Зиннер Федор Константинович. 

С 1932 г. проходила телефонизация поселка, а с 1934 г. проводилась 

радиофикация. 

Работы по электрификации начаты в 1949 г. Телевизионные передачи 

жители стали смотреть в 1960-70-е гг. В 90-е годы в село пришла видео 

техника. На рубеже XX-XXI вв. началась компьютеризация.  

В настоящее время в поселке функционируют: общеобразовательная и 

музыкальная школы, Дом культуры, где работают фольклорный ансамбль 

"Сарашлы", хореографический ансамбль "Вдохновение", библиотека, историко-

краеведческий музей, врачебная амбулатория, 11 частных магазинов, детский 

сад «Буратино». 

Предприятия: Сельскохозяйственный кооператив «Остроленский», 186 

крестьянско-фермерских хозяйств, филиал Нагайбакского дорожно-ремонтно-

строительного участка. 

Любимым местом отдыха односельчан является Таш-елга (каменная 

река), где сохранились реликтовые растения: лук прямой, папоротники. 

В 3-4 км. к юго-западу от поселка находится Вишневая гора (Чие-тау). 

На 1 января 2015 год численность населения в поселке составила 1 982 

человек. 

 

Из материалов архива музея п.Остроленский 

История музея п. Остроленский берет свое начало с 25 мая 1995 года. 

Музей располагался в старинном казачьем доме, построенном в самом начале 

XX века – в 1903 году. Основателем и первым директором музея 



п.Остроленский был местный краевед Васильев Иван Алексеевич. Экспозиции 

музея п.Остроленский до 2005 года размещались в старинном казачьем доме. 

Его фонды насчитывали более 1500 экспонатов, среди которых особо 

выделялась археологическая коллекция. В 2005 году музей п.Остроленский 

сгорел. Спасти удалось лишь единицы экспонатов. В настоящее время музей 

возрождается усилиями местных жителей и краеведов. Сотрудники музея 

занимаются поэтапным восстановлением документов и экспонатов. Новые 

экспозиции располагаются в здании Дома Культуры на 2 этаже, в зале общей 

площадью – 88 кв.м. Музей ведет активную собирательскую работу. Для 

посетителей сотрудники проводят обзорные экскурсии, организуют творческие 

гостиные, посиделки, где знакомят с обрядами, обычаями, традициями, 

праздниками нагайбаков. 

 

 

10. п. Остроленский - родина трех героев. 

 
 

Бикбов Евгений Архипович  14(27).08.1914г. – 14.07.1983г. Родился 

и умер в поселоке Остроленский Нагайбакского района, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (27 марта 1945г.). Из крестьян. 

Окончил Остроленскую сельскую школу (1926г.). В 1929-36гг. работал в 

колхозе, в 1938-42гг. — в Нагайбакском районном отделении НКВД. Служил в 



армии в 1936—38гг., участвовал в боях у озера Хасан (1938г.). На фронте с 

1942 года: гвардии сержант, командир отделения моторизованного батальона 

автоматчиков 25-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового 

корпуса 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Отличился 30 июня 

1944г. при форсировании реки Березины у деревни Черневки (Борисовский 

район Минской области): отделение Бикбова, переправившись через реку по 

горящему мосту, выбило противника из 3 дзотов, в рукопашном бою 

уничтожило много гитлеровцев. Бикбов Е.А. участвовал в форсировании 

Немана, в боях за освобождение Минска (Белоруссия), Каунаса (Литва), 

городов Германии: Тильзит, Инстербург, Алленбург, Летцен, Кенигсберг и 

другие. Участковый уполномоченный Нагайбакского районного отделения 

милиции (1945-47гг.), позднее лесник Арсинского лесничества 

Верхнеуральского лесхоза. Похоронен в поселке Остроленском. Награжден 

орденом Ленина (1945г.), Красной Звезды, медалью. «За взятие Кенигсберга» 

(1945г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945г.) и др. 

 

 
 

Байкин Василий Степанович (23.02.1914, пос. Остроленский ныне 

Нагабайкского р-на — 1988, там же), механизатор, Герой Социалистического 

Труда (1952). Трудовую деятельность начал с 1929 механизатором в колхозе 

«12 лет Октября», затем был трактористом-механизатором в МТС пос. 

Остроленского. В годы Великой Отечественной войны работал на полях 



колхозов Нагайбак. р-на («12 лет Октября», «Красноармеец» и др.), 

обеспечивал своеврем. проведение посевной В. С. Байкин и уборочной страды. 

В 1951 в теч. 35 рабочих дней, управляя сцепкой из 2 комбайнов («Сталинец-1» 

и «Сталинец-6»), намолотил 13132 ц зерновых и масличных культур. Удостоен 

звания «Лучший механизатор области» (1965). Награжден орд. Ленина (1952), 2 

орд. Трудового Красного Знамени (1951, 1957). 

 
 

Васильев Николай Николаевич.(1912-1978) Бывший комбайнер, Герой 

социалистического Труда. Родился в поселке Остроленка Верхнеуральского 

уезда Оренбургской губернии. Награжден тремя орденами Ленина. Звание 

Героя присвоено 23 августа 1952 г. «За самоотверженный труд на полях вновь 

осваиваемых земель». 

 

 

11. Письмо председателя областного Совета ветеранов 

Министру образования Челябинской области 



Челябинское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 

454048,ул.Васенко,63; ocvl966@mail.ru тел. 263-51-72т/ф; 263-98-13; 263-85-05 

«10» декабря 2019 года      № 213 

 

Министру образования и науки Челябинской области  

А.И. Кузнецову 

 

Уважаемый Александр Игоревич! 

Благодарю Вас за организацию областного конкурса «Герои Отечества - 

наши земляки», целью которого является воспитание патриотизма и 

гражданственности обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области. В этом году этот конкурс состоялся 13-й раз. Участниками областного 

этапа конкурса стали 480 обучающихся и педагогов, представив 399 

конкурсных работ в номинациях: рисунок «Воинская Слава России»; сочинение 

«Письмо моему герою»; эссе «Герои Отечества - наши земляки»; видеоролик 

«Память в наследство»; интернет-проект «В нашей школе учился герой» и 

методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества. 

В этом году ученица 4 класса Остроленской средней общеобразо-

вательной школы Нагайбакского района Юскина Татьяна Сергеевна в эссе «Три 

героя» рассказала о своих земляках - героях Великой Отечественной войны. 

Среди них она поведала о своем прадеде Федорове Якове Ивановиче, 

воевавшем на Волховском фронте и пропавшем без вести в 1942 году. Семья 

долго искала его место гибели и захоронения. Летом этого года военкоматом 

города Сегежи Республики Карелия пришло известие о его гибели 2 декабря 

1942 года и месте захоронения в Братской могиле № 6 на 59 км трассы 

Качкома-Реболы вблизи Чернопорожского сельского поселения Сегежского 

муниципального района Республики Карелия. 

Теперь у девочки появилась мечта - положить цветы на его могилу и 

рассказать ему о его многочисленных потомках. 

Прошу Вас в канун Нового Года решить вопрос о реализации мечты 

сельской ученицы и оплатить поездку ей в сопровождении мамы в дни зимних 

школьных каникул. Только совместными усилиями мы сможем воспитать 

настоящих патриотов нашей Родины, готовых трудиться для ее процветания, а 

при необходимости - встать на ее защиту. 

 

Приложение: Информационно-аналитический бюллетень № 108 

(материалы XIII областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки») с эссе 

Юскиной Татьяны стр.14-16. 

 

С уважением, 



Председатель областного Совета ветеранов, 

Почетный гражданин Челябинской области, 

генерал-лейтенант       А.П. Сурков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский областной Совет ветеранов выражает благодарность 

военному комиссару Республики Карелия Артемьеву Андрею 

Анатольевичу и лично военному комиссару города Сегежи и Сегежского 

района Тишко Александру Михайловичу, а также – председателю 

Республиканского Совета ветеранов Черненко Николаю Павловичу и 

лично председателю совета ветеранов Сегежского района Ратниковой 

Нине Александровне за теплый прием и оказание содействия семье 

Юскиных из Нагайбакского района Челябинской области в посещении 

могилы их родственника, погибшего в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран 

Южного Урала» № 114 подготовлены председателем комиссии областного 
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