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Предисловие
Каждый человек должен знать историю своего края – ведь это часть истории всей
страны. Историю страны можно изучать по истории жизни людей. Люди издавна
познавали окружающий мир, накапливали знания и передавали их потомкам. Традиции и
навыки сохранились благодаря устной речи и письменности. Если бы человечество не
интересовалось историей, не изучало знания своих предков, то развитие человечества
остановилось бы. Каждое последующее поколение старается не повторять тех ошибок,
которые совершали их предки. И это благодаря истории. Взяв в руки эту книгу, вы
познакомитесь с интересной жизнью своей малой Родины. История твоего народа
раскрывается на основе рассказов очевидцев, у которых хранится в памяти простая
деревенская жизнь, страшные войны, горе, голод, страдания.

События маленькой и

древней деревни Арий богата и поучительна. Историческая правда и жестокие события
тех лет напоминают нам о том, что прошлое для нас бесценно. Надо успеть найти имена
выдающихся и заслуживших доверие народа, своих предков. Надо понять время, в
котором они жили и в котором живем мы. Собранные материалы помогут глубже и
масштабнее представить величие подвигов старших поколений. Уважать наследство,
данное предшественниками: творить добро, стыдиться дурных поступков, а также из
поколения в поколение передавать, преумножая славу «народов» еготрадиции, - вот
истинный духовный завет тех, кто по цепочке передал нам свое генетическое родство.
Будем же достойны лучших людей своегонарода.

5

Легенды и факты
Легендарная история изучается не одним поколением людей и у каждого свои
предания, и о происхождении названия деревни «Арий» нет единого мнения. Многие
считают, что столетия тому назад наши края были сплошь покрыты смешанными и
хвойными лесами, где было много диких зверей и птиц.
… Люди, уставшие от невзгод жизни, бежали в дремучие леса, далекие края. Одна
из групп таких искателей лучшей доли вышла к реке, сегодняшней Арийке. Изможденные
люди, увидев реку, которая блестела на солнце в окружении сосновых лесов, решили
отдохнуть. Слово «Арый» в переводе с татарского языка означает усталость. Напившись
чистой воды, отдохнувший народ полюбил тихие красивые места околоберегов и остался
здесь жить. Реку назвали - Арый (Арий), которая до сих пор чистая, с множеством
родников.

Река Арийка.
И много было здесь рыбы и дичи. Эти люди обосновали поселение под названием
Арий. Рубили лес возле реки и тут же строили дома, фундаментом для домов служили
пеньки сосен, которые срубили. Эти события произошли несколько столетий тому назад.
Жители Ария корчевали леса под пашню. Земледелие стало основным занятием для
многихкрестьян. Хоть и жили в богатомприродными ресурсами месте, большинство
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крестьян волочили жалкую бедную жизнь. Всевидящее око властей и здесь нашло
крестьян и облажило непомерными налогами. Различные болезни и голод «косили»
людей.
Под названием «Арий», «Арый», «Ары», «Арыйбаш», «Арису» встречается населенные
пункты и в других соседних областях, например, в Пермском крае Октябрьского района
деревня Усть Арий (Арый Туз) почти слиты с деревней Калтаева, протекающую реку
называют Арий.
Есть факт по историко-краеведческим материалам по Суксунскому району под редакцией
Р.Г.Желтышевой. Москва, желая за собой укрепить Кунгурский край, в 1649 году в 2
верстах выше впадения реки Кунгура в реку Ирень, создала укрепленный опорный пункт
– город Кунгур, поселила здесь 647 семей посадских крестьян и бобыльские, записав их в
«государственное тягло», с отводом им земель на покос, огороды и дворы.

Для

обеспечения их пашней Москва произвела в 1652 году общую поземельную ревизию. В
1666 году местные татары жаловались Москве, что русские путем подкупа местных
властей захватили и татарские земли. До проникновения русских в Кунгурский край
местным населением были татары. Нерусское население после принятия русского
подданства вносило в царскую казну ясак (документы его называют «десятинным» и
«куничным»). По данным источников, в течении конца 16 – первой четверти 17 веков
абсолютный размер ясака возрастал. Если до 1599 г. татары давали до 5 сороков куниц, то
к моменту приписки к Верхотурскому уезду ясак увеличили до 11 сороков. В этом
размере он удержался до 1623-1624гг. По книгам Кайсарова с ясачного юрта приходилось
примерно по 9 куниц, а с каждого из 86 записанных ясачных людей больше 7,5 куницы.
Если принять в расчет, что куница в то время стоила на рынке примерно 50 копеек, то
нельзя не признать указанный размер ясака весьма значительным (в среднем 3р.75коп. с
человека). Недаром татары в своих челобитных жаловались на тяжесть ясачного
обложения.
Правительство первоначально предоставляло льготы новопоселенцам (русским) –
временно освобождало от обременительного тягла. В 1651-1661 года правительственную
колонизацию стала перекрывать стихийная народная колонизация. Известно немало
случаев, когда русские крестьяне селились не только на свободных землях, но и деревнях
с татарами, марийцами, хотя правительственным указом 1671 года запрещалось
самовольно селиться беглым русским в татарских и марийских деревнях.
По переписи населения Сылвенско-Иренского поречья в 1679 году татары и марийцы
проживали в следующих четвертях:
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1.Карьевская четверть (Нижне-Иренский бассейн) д.д. Байсино, Усть-Турка, Старое
Карьево, Щелканка, Большой Ашап, Казаево, Янычево.

Всего 83 юрт, 241 человек

мужского пола.
2. Верх-Иренская четверть: д.д. Телес (Курамышово то же), Медянка, Старая
Курамышева, Новый Телес, Крым Сараево, Исынбаево, Верх Сарс, Сарс, Кошманково.
Всего107 юрт, 289 мужского пола.
3.

Шаквинская

четверть:

д.д.

Девятькильдеево,

Исенеево,

починок

Багишево,

Атламышево, Юрман, Кинделине, Косельтаево, Уразово, Урасково, Кончиково, Таз,
Солянка. Всего 62 юрты, 189 человек мужского пола.
4. Верх-Сылвенская четверть: д.д. Красный Яр, (Бырма то же»), Кабеняковы, Актыбаево,
Медяшево, Верхний Батам, Нижний Батам, Малый Каратай, Большой Каратай, Арий
(Бисерть то же), Еноктаево, Верхний Чис, Бекбултаево, Турышь.

Всего 102 юрт, 339

человек мужского пола.
(Центральный государственный архив древних актов, ф. 1209, опись 1 №хранения 226).
В 1671 г. в Кунгуре уже появился свой воевода, а Кунгурский уезд окончательно
выделен из Соликамского.
В 1679 году писцом Дмитрием Жуковским в недавно образованном Кунгурском уезде
была проведена очередная перепись.
В переписи 1795 года все татарские деревни Верх-Сылвенской четверти в составе
Юлаевской татарской волости: д.Карши (Давыдково), 6 дворов, 19 человек (ныне
Ачитский район); Бердыкаевка-75 дворов, 238 человек; Истекаевка-28 дворов, 132
человека; Арий-16 дворов, 47 человек (ныне Ачитский район); Еманилга-18 дворов, 48
человек (Ачитский район); Тохтамыш- 7 дворов,24 человека ( ныне Красноуфимский
район); Турыш – 25 дворов, 80 человек (Красноуфимский район); Большой Турыш-42
двора, 151 человек (Красноуфимский район); Верхний Шуртан-10 дворов, 53 человека
(ныне Октябрьский район); д. Красный Яр-18 дворов, 104 человека (ныне д.Бырма).
По переписи 1811 года, на карте появляются деревни Агафонково, Калтаево, Лямпа,
Малый Ут, но дворы их числятся еще в д. Бердыкаево -112 дворов, 378 человек мужского
пола, значит, данные деревни вышли из ее состава. Другое название Бердыкаева – Саескан
(Сорока). По книге Гумилева «Древние тюрки» каждый род тюрков имел звериные и
птичьи имена, видимо они были тотемными. Каждый мужчина, который входил в данный
род, имел два имени: Бардыкай–Саескан (Сорока). Есть у рода Сыльвинских татар: Карга
– Ворона, Торна – Журавль.
Старожилы рассказывали и такие версии о возникновении деревни Арый. Татары и
русские бежали от непосильных государственных поборов в дремучие леса, ближе к
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речке. И основали вместе данную деревню. Первые дома были построены на горе «Чай
тау». На пригорке, под которым находится чистый родник. Воду использовали для питья
чая, и поэтому назвали «Чай тау». «Тау» в переводе – гора. До сегодня сохранились ямы,
на месте этих домов. Первая улица образовалась по улице Советской и называют ее «Иске
аръяк». По этой улице сохранились дома русских семей, где продолжают жить.
Постепенно размежевались и зародились русские и татарские деревни. До сих пор
сохранилось в нашей деревне кладбище для русского населения, которое находится за
огородом Сафаровой Закиры в местечке «Тиран кул». А кладбище мусульман на берегу
пруда. Это кладбище 12 июня 1981 года закрыли и дали другое место для захоронения. По
мусульманской религии и традициям ислама разные нации хоронят на отдельных
кладбищах.

По воспоминаниям аксакалов русские и татары жили и работали очень

дружно, общались, делились всем по-братски, помогали строить друг другу дома.
В середине ХХ века разбирали старый дом механизатора Габидуллина Нафика, нашли
дощечку, где был указан год основания этого дома арабской вязью. Мирсаитов Муллахан,
коренной житель деревни Нижний Арий, прочитал зарубок арабской вязи, где указан 1670
год - год строительства данного дома.

Стоит задуматься, сколько же лет этот дом

простоял.
В словаре-справочнике по истории Урала есть информация по разъяснению слова «Арии»
(арийцы) – древние представители индоевропейской языковой семьи. Арии – древнее
самоназвание индоиранских племен. К индоиранским народам в настоящее время
относятся таджики, осетины, иранцы, белуджи, курды, народы Индии. Вопрос о
прародине арийцев до сих пор остается дискуссионным, ею называют Индию, Среднюю
Азию, степи Восточной Европы, Украину, Поволжье.
Список населенных мест по сведениям 1869 г.:
Красноуфимский уезд:
№ архива

Населенный пункт

Число жителей

3191

Арий Татарский

189

3880

Арий Малый

24

По переписи населения 1889-1891 годов значились деревни:
- Арий Татарский
- Верх Арий
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- Маркова /Агринские, Ханжина/
- Малый Арий /Безгодова, Чердаки/
- Судницына /Чердаки/.
Арий Татарский относился к Каргинской волости, Арийскому обществу, на речке Арий.
Расположение: до Сибирского Тракта 10 верст, до волости - 12, до Красноуфимска-30, до
медицинской помощи - 40, до Ачитского базара - 20. В то время действовали: 1 мечеть и
медресе, 2 мельницы. Водой пользовались из речки, было еще 2 колодца, 4 ключа.
Ближайшее село - Марково в 2,5 верстах, где проживали государственные крестьяне.
В Арие было 69 дворов, где проживало всего 384 человека: 188 мужчин, 196 женщин, из
них 10,7% грамотного населения к общему числу населения, 114 человек призывного
возраста.
Обрабатываемая земля -3569,5 десятин, 45,5 десятин на 1-го работника. Население имело
всего скота 267,5 голов, 3,9 голов на одно хозяйство: 121 лошадь, 107 коров. Безлошадных
хозяйств-24,7%. Всего посевов-298,9 десятин. Сеяли овес, рожь, пшеницу. На одного
работающего приходилось всех платежей государству 18,3 рубля, страховых платежей 40,8 рублей.
Деревня

Верх-Арий относилась к Каргинской волости, Верхне - Арийскому обществу,

на реке Арий: до Сибирского тракта 12 верст, до волости и церкви -8, Красноуфимска-35,
Азигуловского базара-15 верст. Ближайшее село – Марково. Действовали: 1 мельница, 5
кузниц, хлебный магазин, 1 школа, в которой обучались 3 класса, количество учащихся 13 человек, проживали русские.
В деревне было всего 66 дворов, проживали -433 человека, из них мужчин-175,
женщин-258.
Деревня Марково /Аргинские, Ханьжины / - Каргинская волость, Арийское общество, на
реке Арийка. Расположено: до Сибирского тракта в 15 верстах, от волости и церкви-10 от
Красноуфимска-40, до врачебной медицинской помощи - 45, до ближайшей деревни –
Верхний Арий и школы -2,5, Азигуловского базара-20. С Еманзильгинского хлебного
магазина возили хлеб. Имеется 1 кузница, 1 мельница. Водой пользуются из речки, так же
имеются 4 колодца, население - русские. Всего 6 дворов, проживают 42 человека из них
мужчин-17, женщин-25.
Малый Арий / Безгодово, Чердаки / -

принадлежит к Судницынскому обществу,

находится на реке Арий. Расположение: от Сибирского тракта - 5 верст, от волости -10, до
ближайшей деревни Судницыно -0,5, до Красноуфимска -30, Ачитского базара – 17 верст.
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Имелась 1 мельница, водой пользовались из речки Арий. Проживали русские, всего 7
дворов, 45 человек, из них мужчин-23, женщин-22.
Судницына / Чердаки /- Судницынское общество на реке Арийка, Каргинский приход.
Расположение: до Сибирского тракта -5 верст, до волости – 10, Красноуфимска -30, до
ближайшей деревни / Малый Арий /-0,5 Ачитского базара и врачебной медицинской
помощи-17 верст. Водой пользовались из речки. Всего имелись 23 двора, проживало 132
человека, из них мужчин – 62, женщин – 70.
Таким образом, деревня Арий входила в Пермскую губернию, Кунгурский уезд,
Юлаевскую волость, арийское общество.
В ноябре 1923 года была образована Уральская область. В ее составе значился
Манчажский район, куда относились деревни: Арий, Верхний Арий, Комбинат,
Марково,Карги и другие.
Исторические вехи деревни Арий
В 1914 году началась первая Мировая война. Был издан Указ о всеобщей мобилизации
русских войск Николаем II. Эта война не улучшила жизнь крестьян Нижнего Ария. Об
этой войне сложено много песен в народе о том, какие молодцы положили свою
голову и не вернулись с войны, и старуха-мать ждала своих сыновей. Войну эту в народе
называют «проклятой германской» войной.
В начале 1917 года ситуация в стране стала взрывоопасной. Резкое недовольство
вызывали рост цен, спекуляция, очереди, поражения на фронтах, просчеты власти,
которые не могли решить назревшие проблемы. Ошибки царя, постоянная критика его
действий революционными и либеральными партиями привели к неизбежному падению
авторитета и монарха, и монархии.
В 1917 году с 25 по 28 февраля произошла Великая Российская революция, которая
свергла власть царя Николая второго и установила Двоевластие. Февральская революция
изменила многое в расстановке политических сил, которая в конечном итоге привела 25
октября к социалистической революции. Произошли грандиозные перемены, которые не
могли не встретить сопротивления групп общества, потерявших власть и право на
собственность. В свою очередь большевики, придя к власти, стремились удержать ее
любым путем.
Началась Гражданская война с октября 1917 по октябрь 1922 года.
Участников в Гражданской войне из Нижнего Ария было много, но сохранился вот такой
список:
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1. Акбаров Зиятдин.
2. Гайнанов Заян.
3. Галимов Гафи.
4. Гамалиев Ахтар.
5. Маухутдинов Латып
6. Сиразов Нуртдин.
7. Расулов Бадертдин.
Местное

население

сознательно

не

воспринимало

события

революции и

Гражданской войны, поэтому крестьян заставляли воевать и на стороне Красной армии, и
на стороне Белой армии - силой. Какая армия подходила к населенным пунктам, та и
заставляла служить здоровых мужчин с подводами в своей армии. Поэтому трудно
сказать, кто в какой армии принимал участие в период гражданской войны. Гражданская
война была не полем классовых битв, а спором о путях дальнейшего развития страны.
К весне 1918 года ситуация

значительно ухудшилась, частная собственность на

землю ликвидирована, собственником земли стало государство, которое наделяло ею
крестьян по уравнительно-трудовой норме. Крестьянство с оружием в руках попыталось
внести в политику большевиков свои коррективы. Крестьянам была ненавистна
продразверстка - обязательная сдача крестьянами всех излишков государству по твердым
ценам сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды хлеба и других
продуктов.
Весной и летом 1921 г. разразился страшный голод из-за засухи и это после
конфискации излишков продукции; осенью у крестьян не оставалось ни зерна для
посевов, ни желания обрабатывать землю. В деревне от голода погибло много народу, а
по стране более 5 млн. человек. Умерших зимой выносили на улицу в клеть и оставляли
до весны, хоронитьне было сил. Весной всех умерших от голода хоронили в общей
могиле.
В марте 1921 года началась новая экономическая политика, которая отменила
продразверстку и ввела продналог, установленный государством обязательный платеж,
взимаемый с крестьянских

хозяйств. Сможет крестьянин

заплатить его или он не

сможет? Никто его не спрашивал. Если не заплатитвовремя, то его объявляли «врагом
народа» и сажали в тюрьму, выселяли вместе с семьей с места жительства.
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Крестьянин единоличник.
Образование колхоза.
В 1927 году в деревне Нижний Арий образовался первый колхоз под
названием ТОЗ,

из 2-х отделений. Первое отделение под названием «Муравей», где

председателем был Ахматов Садык Ахматович, второе отделение под названием «Очкын»
(«Искра»), председателем был – Степан Петрович Тарасов.
В эти годы техники еще не было, были только конные молотилки, поэтому всю работу
выполняли

вручную. Собранный урожай распределяли с учетом количества членов

семьи, также оставляли семена для посева, остальную часть сдавали государству.

Сплошная коллективизация
В 1929 году стали проводить сплошную коллективизацию. Последствия были не
отрадными. Всесдавали на общественный двор: лошадей, коров, инвентарь, семена
пшеницы, ржи, гороха и другое. В деревне происходили два взаимосвязанных
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насильственных процесса: создание колхозов и раскулачивание. Более зажиточных
крестьян раскулачивали, прежде всего, для того, чтобы обеспечить коллективные
хозяйства материальной базой. К кулакам зачисляли крестьянина имевшего двух коров,
или

двух лошадей, или хороший дом. Раскулачивание лишило деревню наиболее

предприимчивых, независимых крестьян. Их судьба должна была послужить примером
тем, кто не желал добровольно идти в колхоз. Кулаков выселяли с семьями, грудными
детьми, стариками.
В дальнейшем исчезли и

кулаки, и середняки, и бедняки, и крестьяне-

единоличники. В обиход были введены новые понятия: колхозное крестьянство,
колхозник, колхозница. Оплата труда колхозников регулировалась системой трудодней.
Доходы колхозов были низкими и не обеспечивали прожиточного минимума. За трудодни
крестьяне получали оплату зерном или другой производимой продукцией.
В Нижнем Арие животноводческая ферма создавалась в 1929 году за счет принятия
5 коров с населения.

Заведующим фермой с момента ее образования и до 1933года

работал Галиуллин Гани.
нужно

отметить,

что

Продолжил работу заведующего фермой Фаткуллин Сафа,
отрасль

специализации

стала

разнообразной:

молочное

производство, свиноводство, овцеводство, кролиководство, птицеводство (гуси, куры).
Не нужно забывать, что все это создавалось за счет национализации личного хозяйства
местного населения.
В 1931 году колхозы «Муравей» и «Очкын» объединились в колхоз под названием
«Согласие», председателем стал Ахунзянов Минхаз Ахунзянович. К весне этого же года
председателем назначили Юсупова Ахтара родом из Азигулово. Летом 1931г. снова
организовали второй колхоз - «Комбайн», председателем назначили Шаяхметова
Файдрахмана 1884 года рождения. В годы его работы из колхоза украли 7 лошадей, за что
обвинили, многократно водили на допросы в районный центр Манчаж. Колхозники
заступились и его оправдали.
В 1932 г. в колхозе появились жатки-самосброски,

первый трактор. Первым

трактористом был Маулитов из деревни Сызги Манчажского района. Своих местных
механизаторов еще не было.
В 1935 г. колхоз приобрел первый комбайн марки
комбайнер - Галяутдинов
Манчажского МТС.

«Коммунар»,

первый

Ахтар. В 1937 г. организовали тракторную бригаду от

Трактористами стали сами нижнеарийцы: Сагитов Гарифин,

Ибрагимов Мулланур, Сиразов Хабибрахман, Гарипов Фаиз,

Мухамадьяров Фатих,

Якупов Миндияр, Гаптеряй. Трактора были колесные марки - СТЗ-15. В эти же годы
приобрели первые молотилки- полусушки.
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В 1937-1938 гг. была засуха, неурожаи, голод, массовое вымирание населения.
В 1939 году в колхозе началось ветеринарное обслуживание животных.
ветеринар-Шаяхметов

Хатип

1906

года

рождения,

который

окончил

Первый
школу

Красноуфимского Ветеринарного Фельдшера 25 июня 1939 года.
Имеются данные о первых передовиках животноводческой фермы довоенного времени,
это: Набиуллина, Фатхуллина Маузифа, Якупова Гайниса.
Перед войной в деревню вернулся после годичного агрономического курса Фатхуллин
Муллахан работать в своей родной деревне. Но великая Отечественная война превала все
планы мирной жизни колхозников. Он погиб на фронте.
В 1940 году председателем колхоза работал Хусаинов Харис.
В начале 1941г. колхозы «Комбайн» и «Согласие» объединились в колхоз под названием
«Чкалова». Председателем был избран Мирсаитов Муллахан.
Великая Отечественная война 1941-1945гг
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Война создала смертельную
угрозу всему нашему народу и каждому человеку в отдельности.

Работоспособных,

здоровых мужчин забрали на фронт. Председателем колхоза стал работать бывший
председатель Шаяхметов Файдрахман, 1884 года рождения, в молодости проходил
действительную службу в городе Казани - безграмотный, но умеющий организовать
народ, с хорошей памятью, умный, старый человек, которого колхозники уважали и
слушались, его помощниками были грамотные подростки, которые вели документацию
колхозного дела. В эти годы колхоз «Чкалова» переименовали в колхоз под названием
«Свердлова». Война изменила прежний трудовой режим. Ушедших на фронт мужчин в
колхозе заменяли женщины, пенсионеры и подростки. Непрерывным бессонным трудом
колхозники поддерживали фронт в тылу, народ голодал, отдавал фронту последнее. Они
защищали свой дом, будущее своих детей.
Когда началась война, поля были засеяны. Через неделю надо было начинать сенокос. В
поля вышли те, кто уже много лет не работал по старости или немощи. Ребятишки как
будто повзрослели сразу на год-два. Те, кто когда-то любил возить копны – взяли
деревянные трехрогие вилы и стали копнить. А на самую массовую работу – ворочать
кошенину и грести сено – выходили все, от 7 до 80 лет. На работу шли рано и работали,
если надо, до вечерней росы.
Особенно тяжелой была ручная жатва и вязка снопов за жаткой-самосброской.
Тяжелую горсть сжатого хлеба (стеблей с колосьями) нужно собрать, поднять, положить
на заранее приготовленную вязку из того же соломенного пучка и, как поясом, стянуть
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этой вязкой «горсть». Упираясь в колючую солому коленом, завязать пояс специальным
узлом. Связанные снопы нужно стаскать, поставить в суслоны и накрыть крышкой,
сделанной из этих же снопов с разогнутыми в виде зонта стеблями с колосьями. Когда
снопы в суслонах просохнут, их повезут на гумно, сложат в скирды – клади. Молотили
поздней осенью и зимой, после окончания уборочных работ. Это будет новая страда.
Податьна воз или кладь эти, хотя и подсохшие, но все же, тяжеленные, снопы было
непросто. Тяжелый воз бывал высотой метра два, а кладь и все три-три с половиной. Из
механизации – деревянные двурогие вилки. То, что мужики делали шутя, подростки и
женщины – через силу. Лишь одно благо было в пору уборочной – люди, лошади и скот
могли наесться досыта. Поспевший хлеб обмолачивали, везли на мельницу и на каждый
трудодень выдавали граммов по 200 муки.
Дважды за лето перепахивались и бороновались в два-три следа пары под озимые.
Подростки-пахари

борону волокли- дети, зачастую босиком, исходили

ее вдоль и

поперек по твердым комьям – за день ноги натрутся, и боли почти не чувствуешь, но
утром опять едва вставали на них. Поморщишься и снова боронить…
Хлеба почти все убраны, наступает новая страда – надо копать картошку –
вручную, вилами. Людям казалось, что в годы войны не было ни одной сухой осени и
теплой зимы. Без взрослых мужчин вся работа выполнялась гораздо дольше, поэтому
картошку копали поздней осенью, когда уже начинались дожди. Накопанную, мокрую
картошку

таскали

ведрами,

высыпали

в

короба,

уставленные

на

телеги,по

ступицувязнущие в грязи и везли в какую-нибудь пустую избу на просушку. Только после
переработки загружали ее в овощехранилище на семена, а всю крупную сдавали
государству. Вся картофельная страда проходила, когда уже летали «белые мухи» и по
утрам земля белела от инея.
Еще напряженней была молотьба осенняя. Твердое задание на государственные
поставки, жесткие сроки и строгий контроль районных уполномоченных заставляли
молотить и в ночную смену, после отработки в поле. Намолоченное из не выстоявшихся
снопов зерно нужно было просушить. Над выкопаннойтопкой на склоне реки
устанавливался большой противень-сушилка, в которую насыпалось зерно. Нужно было
круглосуточно подбрасывать дрова и постоянно перемешивать зерно, чтобы оно
равномерно просыхало. Сухое зерно снова высыпали в мешки для доставки в
государственный склад, который находился по прямой дороге около 10 километров от
деревни Нижний Арий до станции Уфимка.

Мешки таскали на спине весом по

килограммов 13-14-летние «мужики» и женщины.
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Не легче была колхозно-крестьянская работа и зимой. Заготовленное летом на
лугах сено нужно было привезти на ферму и в конный двор, скидывать на сеновал. Езда
на голых дровнях, в рваной одежде и обуви доводила людей до окоченения. Согревались
только тем, что бежали за санями. Также вывозили из леса дрова. Очень тяжелой была
работа доярок. Подоить десятки коров,раздать корма, натаскать воды, напоить скотину,
убрать навоз – все это вручную,бродя по щиколотку в навозной жиже. Хлеб, картофель и
молоко – были главными продуктами государственной поставки.
Говоря о наших матерях в период войны, нельзя не сказать о такой сезонной
трудовой повинности, как лесозаготовки, проводимые зимой. Колхозу устанавливалось
задание направить туда определенное количество людей и лошадей. Не каждый человек
мог поехать на тяжелую, опасную работу с отрывом от семьи – уговаривали бездетных и
солдаток-вдов, у которых были или свекровь, или мать, способные присмотреть за детьми.
15-ти,16-ти,17-ти-летние девушки и юноши обязаны были ехать на заготовку леса. Какое
же это было трудоспособное население, состоящее из девочек-подростков и голодных
недоедавших женщин, способное работать в зимнее время. Нужно подумать, а какая сила,
кто остался в деревне на зимних работах? Ведь еще нужно помнить о том, что не позднее
чем через неделю после начала войны была проведена комиссия всех лошадей. Молодых
и здоровых отобрали в Фонд обороны.

Жили эти лесорубы в деревянных бараках,

условно разделенных на две половины – женскую и мужскую. Посередине стояла печь с
плитой. Около входной двери сушилась конская сбруя – хомуты и седелки. По пояс в
снегу, вручную – топором и пилой – валили деревья, обрубали сучья. В барак
возвращались, чтобы сварить ужин, обсушиться и немного отдохнуть за ночь.
Вот таким был труд, выполняемый женщинами, детьми и стариками, который в
мирное время кажется непосильным и невозможным. Но так уж устроен человек, что в
трудное время он способен на невозможное, но не считает это подвигом.
Список женщин – тружениц,

непосредственно работавших в

годы

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. в деревне Нижний Арий:
1. Азимбаева Нафига (Хакима)
2. Ахматзянова Маузифа
3. Ахунзянова Назиба (первая)
4. Авхадыева (Кавиева) Адия
5. Ахунзянова Назиба (вторая)
6. Ахтямова Фарзана
7. Ахунова Махизиян
8. Багаева Маузифа
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9.Бикмиева Гульмахмуз
10. Гатауллина Гайнифур
11. Галиева Хатима
12. Гаптулхакова Фазила
13. Галиакбарова Мансура
14. Габдульбарова Кашифа
15. Галлямова Зульфира
16.Галимова Вазифа
17. Давлятшина Гайни
18. Зиннатова Мадина
19. Зиннатова Нуржихан
20.Латыпова Тайба
21. Мустафина Гайнисафа
22. Магасумова Насиба
23. Мунирова Гульбану
24. Мирсаитова Тайба
25. Муфтиева Мукмина
26.Муфтиева Майнур
27. Мухаматдинова Назиба
28. Мунирова Зайнап
29. Расулова Кашига
30.Нуриева Тайфа
31. Насибуллина Зифа
32. Насретдинова Гульзаума
33. Нуриева Багазят
34. Нуриева Хатира
35. Нуриева Хадича
36. Сабирова Манзума
37. Сабирова Гайниямал
38. Садыкова Фархинур
39. Сиразова Гульбинур
40. Файдрахманова Рахима
41. Фаткуллина Доха
42. Фатхуллина Шамшинур
43. Шаяхметова Фазила
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Труженики тыла в день открытия памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
(1970 г.).
Список мужчин непригодных к военной службе и престарелых, непосредственно
работавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в деревне Нижний
Арий:
1.

Акбаров Зиятдин

2.

Ахунзянов Ахтям

3.

Ахматов Шарифулла

4.

Ахматов Садык

5.

Бикмухаметов Бадретдин-пред. рев.ком.

6.

Галиуллин Ганий

7.

Галимов Исмагил – вернулся по ранению с фронта

8.

Галиев Гакаша-вернулся по ранению с фронта.

9.

Гарипов Ямин

10. Габдульбаров Габдрахман
11. Закиров Муфатык
12. Камалаев Рахим
13. Каюмов Хабибрахман
14. Ибрагимов Мулланур
15. Мирсаитов Муллахан
16. Мутагиров Исмагиль
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17. Хусаинов Хасан
18. Хамидуллин Хаерзаман
19. Хамидуллин Тахави
20. Хисматов Хусаин
21. Хафизов Мутагир
22. Хуснутдинов Зинур
23. Шаяхметов Файдрахман-председатель колхоза
24. Шайхаттаров Ахат
25. Шайхаттаров Афризон-вернулся по ранению с фронта.
Список подростков, трудившихся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в
деревне Нижний Арий:
1. Ахматшин Хасан
2. Ахматшина Рафига
3. Ахтямова Фагиля (работала на военном заводе)
4. Бадретдинов Фаиз
5. Гафиева Ркия
6. Гарипова Гульфаруан
7. Габидуллин Нафик
8. Галиакбарова Фагиля
9. Галимова Гакифа
10. Габбасов Гусман
11. Гафуров Лотфулла
12.Ганиев Габдульхамит
13. Габдрахманов Габдульян
14.Габдулхаков Халим
15. Гаппасов Зуфар
16.Гатауллина Шамсия
17. Маухутдинов Зуфар
18. Мусабиков Миргазиян
19. Муфтиев Андар
20.Минхазов Гаффан
21.Минхазов Гаряй
22. Минуллин Гусман
23. Муфатыкова Ркия
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24.Мифтиев Хаким
25.Миниахметов Вахап
26. Миниахметов Вали
27. Миниахметова Голмарьям
28. Миниахметов Барый
29. Мухаматнурова Файма
30.Сафарова Закира
31. Саитов Магамур
32.Саляхутдиов Фахразий
33.Сабирова Муниба
34. Сабирова Накиба (работала на военном заводе)
35.Тахавиева Накиба
36. Тимеркаева Закира
37. Фатыков Габдульгазим
38.Файдрахманов Галимзян
39.Фаттахутдинов Габдульян
40. Хасанов Андарзян
41. Шарифулин Наиф.
(Список может быть и неполным, если вы не нашли того, кого я могла упустить дорогого
для вас человека, жившего в эти годы здесь, то прошу прощения).
Из деревни Нижний Арий на фронт провожали 151 человек, из них погибли 92.
Бессмертной славой покрыли себя на фронтах Великой Отечественной войны наши
земляки. Участвовали во всех решающих сражениях. Многие остались лежать в
безымянных могилах, от стен Москвы и берегов Волги, до Берлина и Праги. Страшную
дань собрала Великая Отечественная: во многих семьях она отзывается горем и по сей
день. Из 92 погибших односельчан от 18 до 30 летнего возраста погибло - 54 мужчины, от
31 до 43 летнего возраста - 34 участника и два участника погибли - 54-х летнем возрасте.
Сколько осталось вдов?

А сколько сирот? И столько несбывшихся надежд! Горько

сложились судьбы многих женщин и сирот. О каждой семье можно написать целую
книгу.
Скорбный перечень погибших защитников нашего Отечества в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг:
1. Адыев Либаб, рядовой, 1902 года рождения, призван в январе 1944г., погиб в
феврале 1945г.
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2. Ахтямов Исмагил, рядовой, 1906 года рождения, призван в 1941 г., пропал без
вести в декабре 1942г.
3. Ахунзянов Минхаз, рядовой, 1902 года рождения, призван в 1941г., погиб 9
февраля 1944г.
4. Ахунзянов Минкас, рядовой, погиб 10 августа 1944г., похоронен в роще южнее
села Герчище, Польша.
5. Ахунзянов Анвар, рядовой, 1924 года рождения, призван в сентябре 1942г., погиб в
декабре 1942г.
6. Багаев Хисмат, рядовой, 1905 года рождения, призван в 1941г., погиб в августе
1941г.
7. Багаев Василь, рядовой, 1904 года рождения, призван в 1941г., погиб в июне 1943г.
8. Бархатов Ахматъян, рядовой, 1919 года рождения, призван в 1941 г., погиб в
1941г.
9. Багаутдинов

Х., умер от болезни и

похоронен в Зуевском кладбище города

Орехово-Зуева Московской области.
10. Валиев Зариф, красноармеец, пропал без вести в декабре 1942г.
11. Гайсин Лябиб, рядовой, 1921 года рождения, призван в 1941г., погиб в августе
1941г.
12. Гайсин Хамит, рядовой, 1924 года рождения, призван в 1942г., погиб в сентябре
1942г.
13. Галиев Муталлап, рядовой, 1920 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1942г.
14. Галимов Вафый, рядовой, 1907 года рождения, призван в 1941г., пропал без вести
в декабре 1942г.
15. Галимзянов Тахирзян, рядовой, 1904 года рождения, призван в 1941г. погиб в
1942г.
16. Галяутдинов Ахтар, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1945г.
17. Галутдинов Мусавар, сержант ,1925 года рождения, призван в 1943г., пропал без
вести в июле 1944г.
18. Галяутдинов Суфий, рядовой, 1908 года рождения, призван в 1941г., пропал без
вести в октябре 1941г.
19. Галимзянов Газиз, рядовой, 1919года рождения, призван в 1941г., погиб в 1941г.,
20. Габдулхаков Муталлап, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941г., погиб в
1941г.
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21. Габдулхаев Саитхасан, рядовой, 1905года рождения, призван в 1942г., умер от ран
5 августа 1944г., захоронен в деревне Войлоково

Пустошкинского

района

Калининградской области.
22. Габдулхаев Габтрауф, рядовой, 1915 года рождения, призван в 1941 году, погиб в
мае 1943г.
23. Габдульмуниров Габдрашид, рядовой, 1924 года рождения, призван в 1942г., погиб
в 1942г.
24. Гарипов Мухлис, рядовой, 1916 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1942г.,
захоронен в д. Лелявино Новгородского района, Ленинградской области.
25. Гарипов Фаиз, сержант, 1914 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1942г.,
захоронен в Калининской области.
26. Гарипов Миниахмат, рядовой, 1904 года, призван в 1941г., погиб в октябре1942г.
27. Гафиев Миниян, рядовой, 1904 года, призван в 1941г., погиб в августе 1941г.
28. Гафиев Муктасим, рядовой, 1911 года рождения, призван в 1941г., погиб в июне
1941г.
29. Галиев Набиулла, рядовой, 1923 года рождения, призван в 1942г., погиб в 1943г.
30. Давлятшин Мугаллим, рядовой, 1904 года рождения, призван в 1941г., погиб 17
августа 1943г.
31. Давлятшин Касим,красноармеец, 1914 года рождения, пропал без вести в декабре
1942г.
32. Дайфутдинов (имя неизвестно) Шайхатович, старший сержант,

похоронен 28

августа 1943г. в д. Соболи Спас-Деменского района, Смоленской области.
33. Дильмиев Мусабир, рядовой, 1917 года рождения, призван в 1941г., погиб 17
августа 1943г.
34. Закиров Гата, рядовой, 1917 года рождения, призван в 1942г., пропал без вести 16
сентябре 1942г.
35. Закиров Вакиль, рядовой, 1919 года рождения, призван в июне 1943г., погиб в
1944г.
36. Зиятдинов Харис, рядовой, 1913 года рождения, призван в 1941г., погиб в октябре
1941г.
37. Зиннатов Фаршат, рядовой, 1903 года рождения, призван в 1941г., погиб 13 августа
1942г., захоронен в деревне Малое Ивановское, Смоленской области.
38. Зинатов Янфихонад, гвадии рядовой, родился в д. Н-Арий Свердловской области,
погиб 4 августа 1944г., похоронен в деревне Михалов Варшавского воеводства.
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39. Зинуров Муса, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941г., погиб в январе
1942г.
40. Зиятдинов Бакый, рядовой, 1917 года рождения, призван в 1941г., погиб в августе
1941г.
41. Ибрагимов Нафик, рядовой, 1916 года рождения, призван в 1941г., погиб в июле
1941 г.
42. Исламов Шакур, красноармеец, призванв в 1941г., пропал без вести в 1942г.
43. Каюмов Барый, рядовой, 1917 года рождения, призван в 1941г. погиб в 1942г.
44. Кавиев Канафий, рядовой, 1924 года рождения, призван в 1942г., погиб 24 августа
1943г., захоронен в деревне Стойки Орловской обл.
45. Мифтиев Мунир, рядовой, 1896 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1942г.
46. Мифтиев Ахат, рядовой, 1896 года рождения, рядовой, призван в 1941 г., погиб в
1942г.
47. Мухамадзянов Ахат.
48. Мухамадзянов Фатих, рядовой, 1904 года рождения, призван в 1941 г., погиб в
ноябре 1942г.
49. Минибаев Мирсаит, рядовой, 1917 года рождения, призван в 1941 г., погиб в
сентябре 1941г.
50. Минибаев Зиятдин, младший сержант, 1923 года рождения, призван в 1942г.,
пропал без вести 7 июля 1944г.
51. Мутагиров Тахир, рядовой 1915 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1941г.,
похоронен в Ленинграде.
52. Мутагиром Габдульян, ефрейтор, 1924 года рождения, призван в 1942г., пропал без
вести 11 ноября 1943г.
53. Мусабиков Хамит, рядовой,

1917 года рождения, призван в 1941 г., погиб в

сентябре 1943г.
54. Минхазов Касим, рядовой, 1912 года рождения, призван в 1941г., погиб в декабре
1941г.
55. Минхазов Фазиахмат, рядовой, 1912 года рождения, призван в 1941 г., погиб в
декабре 1941г.
56. Мирсаитов Муллаян, рядовой, 1010 года рождения, призван в 1941г., пропал без
вести 12 декабря 1942г.
57. Мазитов Ахат, рядовой, 1908 года рождения, призван в 1941г., погиб в декабре
1941г.
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58. Маухутдинов Латип, рядовой, 1908 года рождения, призван в 1941г.,

погиб в

декабре 1941г.
59. Мавхутдинов Тавафий, рядовой, 1924 года рождения, призван в 1942г., погиб в
1943г.
60. Муфлиев Мухлис, рядовой, 1924 года рождения, призван в 1942г., погиб в 1943г.
61. Муллахматов Шамси, рядовой, 1908 года рождения, призван в 1941г., погиб в
1941г.
62. Магасумов Мухаматхан (Мухаматзян), рядовой, 1910 года рождения, призван в
1941г., погиб 17 января 1942г. (1944), захоронен в д. Потицы Новгородского
района Ленинградской области.
63. Муниров Габдрафик, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941г.
64. Мазитов Ханиф, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1942г., погиб в 1943г.
65. Мазитов Асбау, рядовой, 1917 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1941г.
66. Мухтабаров Касим, рядовой, 1913 года рождения, призван в 1941г. погиб в 1941г.
67. Нусратов Мифтий, рядовой, 1924 года рождения, призван в 1942г., погиб в 1942г.
68. Насибуллин Фарваз, рядовой, 1913 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1942г.
69. Нуруллин Нуртдин, рядовой, 1904 года рождения, призван в 1941г., погиб 28
февраля 1943г., похоронен в деревне Пуренка, Жездюинского района, Орловской
обл.
70. Низамутдинов Галий, рядовой, 1916 года рождения, призван в 1941г., погиб в
1942г.
71. Низамутдинов Хисамий, рядовой, 1905 года рождения, призван в 1941г., погиб в
1941г.
72. Низамутдинов Талип, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941г., погиб в
1941г.
73. Нуриев Канафий, рядовой, 1918 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1943г.
74. Нуриев Мухлис, красноармеец, родился в д. Н-Арий Свердловской области, пропал
без вести 14 августа 1943года.
75. Сайфетдинов Фаттахий, рядовой, 1919 года рождения, призван в 1941г., погиб в
1942г.
76. Сайфетдинов Фатих, рядовой, 1917 года рождения, призван в 1941г.,

погиб в

1941г.
77. Сабиров Ахун, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941г., погиб в 1942г.
78. Сиразов Хабибрахман, рядовой, 1915 года рождения, призван в 1941г., погиб в
1941г.
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79. Сиразов Шамший, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941г., погиб в августе
1941г.
80. Сафин Мухаматхан, рядовой, 1912 года рождения, призван в 1941г., погиб в
сентябре 1942г.
81. Садыков Талип, рядовой, 1913 года рождения, призван в 1941г., пропал без вести в
1942г.
82. Сафин Муллахан, рядовой, 1920 года рождения, призван в 1941г., погиб в ноябре
1943г.
83. Тавафутдинов Бадертдин, рядовой, 1904 года рождения, призван в 1941 г., погиб в
1941г.
84. Тавафутдинов Аубакир, рядовой, 1907 года рождения, призван 1941 г., погиб в
1941г.
85. Уелданов Набиулла, рядовой, 1924 года рождения, призван в 1942г., погиб в 1943г.
86. Файдрахманов Музип, рядовой, 1910 года рождения, призван в 1941 г., умер от ран
19 сентября 1942г., захоронен в деревне Старое Погорелово Городищенского
района Калининской обл.
87. Хусаинов Харис, рядовой, 1913 года рождения, призван в 1941 г., погиб в 1944г.
88. Хафизов Фатык, рядовой, умер в госпитале, захоронен в селе Белоярка
Свердловской обл.
89. Хамидуллин Тахий,

рядовой,

1908 года рождения, призван в 1941 г.погиб 6

ноября 1944г.
90. Хасбиуллин Галиакбар, рядовой, 1905 года рождения, призван в 1941 г., погиб в
1944г.
91. Шаяхметов Муллаян, рядовой, 1908 года рождения, призван в 1942г., погиб 1942г.
92. Яминов Габзалий, рядовой, 1920 года рождения, призван в 1941 г., погиб в августе
1941г.

СПИСОК ГРАЖДАН ДЕРЕВНИ ВЕРХНИЙ АРИЙ, ПОГИБШИХВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ.
1.Абросимов Григорий Семёнович

38.Миков Михаил Захарович

2. Байдосов Григорий Ксенофонтович

39. Мазеин Пётр Егорович

3. Байдосов Павел Иванович

40. Мельницин Данил Дементьевич

4. Байдосов Лука Иванович

41. Новиков Дмитрий Филиппович
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5. Байдосов Н.

И.

42. Новиков Леонид Павлович

6. Бочкарёв Алексей Ильич

43. Новиков Степан Николаевич

7. Горбунов Михаил Васильевич

44. Новиков Александр Сергеевич

8. Горбунов Николай Васильевич

45. Новиков Н. К.

9. Горбунов Аркадий Петрович

46. Новиков Александр Алексеевич

10.Дунаев Михаил Егорович

47. Немков Аркадий Иванович

11 Ефимов Алексей Алексеевич

48. Петухов Алексей Егорович

12.Желтышев Фёдор Александрович

49. Петухов Фёдор Егорович

13.Желтышев Макар Семёнович

50. Полюхов Аркадий Семёнович

14.Желтышев Александр Павлович

51. Пачин Фёдор Петрович

15.Желтышев Павел Андреевич

52. Попов Егор

16.Желтышев Михаил Андреевич

53. Попов Григорий Иванович

17.Желтышев Мирон Александрович

54. Ставников Алексей Михеевич

18.Зворыгин Ефим Никифорович

55. Ставников Григорий Алексеевич

19.Кардашин Степан Фёдорович

56. Судницин Андрей Фиклистович

20.Кардашин Евдоким Фёдорович

57. Судницин Прокопий Алексеевич

21.Кетов Роман Сергеевич

58. Савицких Аркадий Степанович

22.Кетов Семён Петрович

59. Серебренников Иван Антонович

23.Козионов Афанасий Степанович

60. Ульянов Михаил Фёдорович

24.Козионов Александр Васильевич

61. Ульянов Павел Иванович

25.Козлов Михаил Александрович

62. Ульянов Илья Ксенофонтович

26.Козионов Дмитрий Александрович

63. Ульянов Леонид Петрович

27.Колмаков Василий Васильевич

64. Ульянов Михаил Потапович

28.Коренев Иван Алексеевич

65.Чистяков Алексей Яковлевич

29.Курищев Андрей Фёдорович

66.Шахмаев Василий

30.Крашенинников Андрей Филиппович

67.Щербаков Александр Гаврилович

31.Крашенинников Иван Григорьевич

68.Щербаков Александр Александрович
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32.Крашенинников Григорий Петрович
33.Крашенинников Пётр
34.Крашенинников Василий Степанович

69.Щербаков Владимир Семёнович
70.Щербаков Виктор Степанович
71.Щербаков Дмитрий Михайлович

35.Крашенинников Александр Афанасьевич 72.Щербаков Пётр Владимирович
36.Лыкосов Фёдор Павлович
Список граждан деревень Судницына, Ильята, Безгодова, погибших в Великой
Отечественной войне:
1. Афанасьев Трофим Антонович

27. Митраков Василий Семёнович

2. Афанасьев Антон Афанасьевич

28. Митькин Трофим

3. Барсаев Афанасий

29. Митраков Семён Петрович

4. Васенин Иван Кириллович

30. Митраков Сергей Маркович

5. Бушмелей Петр Анатольевич (Б-Гарь)

31. Мишкин Евдоким

6. Гудьков Александр

32. Некрасов Леонид Демидович

7. Глазков Илья Петрович

33. Ничков Сергей Иванович

8. Гилёв Михаил Афанасьевич

34. Николаев Пётр Иванович

9.Глазков Александр Семенович

35. Николаев Петр Иванович

10.Зверев Иван Дмитриевич

36.Николаев Михаил

11.Иванов Павел Петрович

37.Онкин Виктор Сергеевич

12.Иванов Илья Иванович

38. Павлов Янек

13.Ильин Прохор

39. Поздеев Николай Иванович

14.Иванов Петр Иванович

или Михайлович

15.Курищев Трофим

40. Порозов Николай Петрович

16.Кубаков Илья

41. Порозов Александр Иванович

17.Кадесников Пётр

42. Порозов Лидко Фёдорович

18.Кетов Николай
19.Коршунов Кузьма (Б-Гарь)

43. Павлов Николай Афанасьевич
44.Плотников Василий Павлович

20.Кашенинников Александр Антонович 45.Сергеев Василий
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21.Капитонов Александр Капитонович
22.Лыкосов Афанасий Яковлевич
23.Лыкосов Василий Яковлевич

46. Судницин Николай

47. Судницин Иван Александрович
48. Сергеев Петр Васильевич

24. Лыкосов Федор Павлович

49. Усанин Иван Макарович

25. Лыкосов Николай Павлович

50.Ширяев Федор Васильевич

26. Лыкосов Николай Яковлевич

51. Шесминцев Михаил (Б-Гарь

За каждым воином, оставшимся лежать бездыханным на поле боя, - будь он рядовой или
генерал, стоит подвиг во имя Родины, поэтому каждый из погибших – поистине герой.
Неважно, сколько он сумел продержаться на передовой, может быть, только сутки или,
как тогда говорили, прошли всю войну от звонка до звонка. Важно, что стояли под градом
пуль, снарядов и бомб,защищая свою землю, отдавая за нее жизнь. И пусть простят нас те,
кому мы обязаны своей жизнью, за скупость сохранившихся фактов. А о некоторых из
них мы не смогли обмолвиться даже строчкой…
1418 суток отделяли 9 мая 1945 года от 22 июня 1941 года. 1418 дней борьбы за победу,
ожидания победы, неугасимой веры в то, что она настанет.

То майское утро было

пронизано ликованием. Но сквозь него проступала и горечь скорби. Люди вспоминали
тех, кто не вернулся с поля боя, кого скосили фашистские пули, пытки в концлагерях,
голодом убила война. Люди обнимались прямо на улицах, дарили друг другу цветы, пели
и танцевали. Казалось, впервые взрослые и дети наслаждались радостью жизни. Это был
не только общий праздник всего нашего народа, но и праздник каждого отдельного
человека,потому что победа над фашизмом знаменовала победу жизни над смертью,
разума над безумием, счастья над страданиями.
Список участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг., умерших после
1945 года, проживавших в деревне Нижний Арий:
1.

Абдуллин Габдульян.

2. Азембаев Миннибай
3. Азембеков Шафик
4. Акбаров Зиятдин
5. Ахметов Шамси
6. Ахтямов Мунип
7. Бархатов Абзал
8. Габдрахманов Вахап
9. Галимов Гафи
10. Галимов Исмагил
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11. Галлямов Султан
12. Галиев Гакаша
13. Гайнанов Гаптулхан
14. Гайнанов Заян
15. Гаптулханов Муссалим
16. Гафиев Гаптулла
17. Гафуров Муксин
18. Гиниятов Идият
19. Зиннатов Гатит
20. Зиннатов Янфи
21. Зиннатов Гелимхан
22. Зинуров Гаптулла
23. Ибрагимов Мухаматнур
24. Исламов Шакирьян
25. Калимуллин Габдрахман
26. Каюмов Хабибрахман
27. Мавхутдинов Канафи
28. Муниров Мансур
29. Мутагиров Исмагил
30. Муфтиев Габдулла
31. Мухаматрахимов Вахит
32. Мухаматрахимов Гаптульян
33. Мухаматрахимов Гаптрафик
34. Набиуллин Миннулла
35. Нигаматьянов Акмал
36. Нигаматьянов Мугин
37. Нусратов Идият
38. Нусратов Кауфи
39. Нусратов Нурий
40. Нуриев Гайса
41. Нуриев Заян
42. Расулов Янфак
43. Сагитов Гарифин
44. Садыков Габдрахман
45. Сафин Вахит
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46. Сафаров Закир
47. Сибгатуллин Ярулла
48. Сиразов Василь
49. Файдрахманов Вахап
50. Фархатшин Габдрахман
51. Фаткуллин Давлятхан
52. Хабипов Мухлис
53. Хафизов Мусабик
54. Хамидуллин Тахави
55. Хузин Миннулла
56. Хусаинов Мулланур
57. Шагаутдинов Гафур
58. Шаяхметов Хатип
59. Якупов Миндияр
Список участников Великой Отечественной войны,
вернувшихся с войны живыми и умерших
в деревне Судницына
1. Александров Михаил Васильевич 1918 г.р.
2. Артемов Николай Алексеевич 1924 г.р.
3. Безгодов Николай Васильевич 19.12.1904 г.р.
4. Бродников Аркадий Ильич 1917 г.р.
5. Вечтомов Михаил Николаевич 1906 г.р.
6.Глазков Иван Яковлевич
7.Горбунов Александр Иванович
8.Горбунов Василий Иванович 1905
9.Дмитриев Михаил
10.Зырянов Иван Романович
11.Иванов Илья Иванович
12. Иляев Алексей Иванович 1917
13. Истомин Валерьян Иванович 1924
14. Истомин Евгений Иванович 1926
15. Клешнин Михаил
16. Криулев Андрей Емельянович
17. Митькин Алексей
18. Митькин Илья 1900
19. Наумов Иван Никитич 1915
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20. Николаев Кузьма
21. Николаев Петр
22. Павлов Михаил Николаевич 1924
23. Павлов Николай Николаевич 1921 (проживает в п. Уфимский)
24. Порозов Федор Егорович 1910
25. Прохоров Дмитрий Прохорович 1013
26.Сташкин Афанасий

Список участников Великой Отечественной войны,
вернувшихся с войны живыми и умерших
в д. Верхний Арий

1. Абросимов Николай Леонидович
2. Байдосов Роман Ксенофонтович 1906
3. Бочкарев Иван Ильич
4. Горбунов Трофим Васильевич 1917
5. Ковязин Дмитрий Зиновьевич 1898
6. Козлов Григорий Миронович 1910
7. Крашенинников Александр Николаевич 1912
8. Крашенинников Николай Ефимович
9. Кыров Владимир Григорьевич 1915
10. Мезенцев Федор Петрович
11. Меньшиков Алексей Николаевич 1912
12. Некрасов Петр Николаевич 1913
13. Пономарев Валентин Иванович
14. Рожнёв Илья Александрович 1922
15. Савицких Алексей Николаевич 1923
16. Серебрянников Андрей Петрович 1906
17. Ставников Павел Филиппович 1923
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18. Стахеев Михаил Иванович 1924
19. Тарасов Иван Демидович 1908
20. Тихомиров Михаил Никифорович 1906
21. Токарев Иван Никитич 1895
22. Ульянов Григорий Михайлович 1925
23. Ульянов Михаил Михайлович 1915
24. Щербаков Григорий Васильевич 1907
25. Щербаков Иван Алексеевич
26. Щербаков Михаил Семенович 1906
27. Щербаков Павел Семенович 1909

Сведения вернувшихся солдат живыми с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:
АБДУЛЛИН ГАБДУЛЬЯН
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« АЗЕМБЕКОВ МИНИБАЙ
Участвовал в Великой Отечественной войне.

« АЗИНБАЕВ ШАФИК
Родился в 1915 году. Рядовой.Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал с августа
1942 года по май 1945 года в составе 494-го артиллерийского полка. После войны работал в
колхозе им. Свердлова, а затем рабочим совхоза «Уфимский».

« АКБАРОВ ЗИЯТДИН
Родился в 1890 году в д. Нижний Арий.
Участник гражданской войны. После гражданской войны участвовал в
строительстве колхоза.С началом Великой Отечественной войны был
призван в действующую армию. Участвовал в боях на территории
Минской, Смоленской, Витебской, Брянской областей. В одном из боев
получил тяжелое осколочное ранение. Демобилизовался инвалидом 2
группы Великой Отечественной войны.
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« АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1918 году в д. Байбулда Сажинского района. В 1936 году
поступил в Красноуфимское педучилище. В 1938 году был призван в
ряды РККА и направлен на Дальний Восток. Был избран комсоргом
роты. Как самого грамотного назначили делопроизводителем части. В
период подготовки и в ходе войны с Японией часть, в которой служил
Михаил Васильевич, обслуживала военный аэродром, на котором
грузили авиационные бомбы. Демобилизовался в ноябре 1945 года.
Награжден медалью «За победу над Японией». После войны заведовал
избой-читальней и одновременно работал учителем в школе д. Марийские Карши. С 1947
года жил и работал учителем в д. Байбулда. В 1966 году переехал с семьей в д. Судницына и
до выхода на пенсию работал учителем в Судницынской школе.
« АБРОСИМОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« АРТЕМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1924 году в д. Судницына. Гвардии сержант. Получил
образование 7 классов. Призван на Великую Отечественную войну в
августе 1942 года. Участвовал в сражениях в составе 50-й Армии. За
образцовое выполнение заданий командования награжден медалью «За
боевые
заслуги»
и
получил
благодарность
Верховного
Главнокомандующего за овладение г. Кенигсбергом. Вернулся с войны
инвалидом. После войны работал в совхозе «Заря», а затем рабочим
совхоза «Уфимский», позднее лесничим.
« АХМЕТОВ ШАМСИ
Родился 10 октября 1917 года. В 1931 году стал комсомольцем.
Работал в колхозе. Участвовал в Великой Отечественной войне.
Получил ранение в ногу, в 1943 году демобилизован по ранению.

« АБЗАЛОВ КАНИФ
Родился в 1925 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. Рядовой. Воевал с апреля
по ноябрь 1943 года в составе 224-го стрелкового полка. Был ранен. После излечения в
госпитале с февраля 1944 года воевал в составе6-го артиллерийского полка. Окончил войну в
мае 1945 года.
« АХТЯМОВ МУНИП АХТЯМОВИЧ
Родился 21 июня 1920 года в деревне Нижний Арий.
11 октября 1940 года призван насрочную службу в 202-й воздушно-десантный отряд стрелком в город Сарапул. С 1940 по 1943 годы служил на
Дальнем Востоке в 212-й воздушно-десантной дивизии. В 1943 году
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перебросили на запад. В составе Украинских фронтов освобождал Венгрию, а затем
Австрию, где служил до мая 1946 года кинологом.Вернулся домой в 1946 году, окончил
курсы трактористов в с. Карги. В дальнейшем стал трактористом 1 класса. За долголетний и
добросовестный труд много раз поощрялся медалями, почётными грамотами.

« БАЙДОСОВ РОМАН КСЕНОФОНТОВИЧ
Родился 7 января 1906 года в д. Верхний Арий. До войны работал
председателем колхоза. Участвовал в финской войне. Потом воевал с
немецко-фашистскими захватчиками в составе Северо-Западного
фронта в Карелии. Был контужен и демобилизован по ранению.
Вернувшись домой, трудился в колхозе. Награжден медалями: «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За победу над
Германией». После войны жил в д. Верхний Арий и работал в колхозе
им. Свердлова, а затем в совхозе «Афанасьевский» плотником.

« БАРХАТОВ АБЗАЛ
Родился в 1917 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. После войны работал в
колхозе им. Свердлова плотником.

« БЕЗГОДОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 19 декабря 1904 года. В 30-е годы был раскулачен и с женой
отправлен в Тобольск, откуда бежали. Но дома их выследили, и
пришлось бежать в Свердловск. Устроился Николай Васильевич на
завод. Разыскали и там, но заводское начальство не позволило
арестовывать Николая. Участвовал в Великой Отечественной войне с
декабря 1941 по март 1942 года путейцем в 11-м запасном
железнодорожном полку. С марта 1942 по январь 1946 года служил
путейцем
69-го
восстановительного
железнодорожного
батальона.Имел боевые награды: «За освобождение Варшавы», «За
победу над Германией». Инвалид 2 группы Великой Отечественной
войны. 20 лет проработал бригадиром в Судницынской полеводческой и животноводческой
бригаде.
« БОЧКАРЕВ ИВАН ИЛЬИЧ
Родился в д. Азановке. Призван на войну в 1941 году. И сразу на передовую в составе 264-й
дивизии, позднее она будет 48-й гвардейской. Защищал Москву на знаменитом
Волоколамском шоссе. Потом время наступления. Освобождал Белоруссию, Украину.
Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Харьков, воевал в Брянских лесах. В сентябре
1943 года в боях за Миргород был ранен в голову с потерей зрения. В начале 1944 года
вернулся в родную Азановку. Благодаря своей жене Марии Ефимовне и своему твердому
характеру не сломался солдат. Не стал он сидеть, сложа руки, и пенять на судьбу, а чем мог,
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помогал семье и колхозу: вил веревки, вязал метлы. В 1946 году Ивана Ильича нашла
награда: он получил Орден Отечественной войны I степени. Также был награжден медалями:
«За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
« БРОДНИКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
Участвовал в Великой Отечественной войне.

« БРОДНИКОВ АРКАДИЙ ИЛЬИЧ
Родился в 1917 году. Участвовал в Великой Отечественной войне.
Проживал в д. Судницына. После войны работал в совхозе «Заря»
печником.

« ВЕЧТОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1906 году в д. Судницына. Срочную службу проходил с сентября 1928 года. На
Великую Отечественную войну был призван в августе 1941 года. Воевал на Ленинградском
фронте в составе 1208-го стрелкового полка. В июне 1942 года был тяжело ранен, находился в
госпитале. В октябре 1942 года был уволен по ранению. Награжден медалью «За отвагу».
После войны трудился трактористом, комбайнером. За трудовые успехи был награжден
юбилейной Ленинской медалью «За доблестный труд». До выхода на пенсию трудился в
совхозе «Уфимский».
« ГАБДРАХМАНОВ ВАХАП
Родился в 1928 году в с.Нижний Арий. Младший сержант. Призван на
военную службу в ноябре 1944 года. Направлен на Дальний Восток в
55-й погранотряд, где служил по апрель 1946 года. Участвовал в войне
с Японией. Потом часть перебросили на западную границу в район
Ужгорода. В составе 27-го пограничного отряда участвовал в
ликвидации
бандеровцев
и
украинских
националистов.
Демобилизовался в апреле 1951 года. Награжден медалями: «За
победу над Японией» и «За победу над Германией».
После
демобилизации жил в Нижнем Арие и трудился пчеловодом. В 1987
году признан лучшим пчеловодом района.
« ГАЛЛЯМОВ СУЛТАН
Родился в 1903 году в с. Нижний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. Попал в
плен, где находился до 1945 года. После войны работал в колхозе им. Свердлова, а затем в
совхозе «Афанасьевский» плотником. Односельчане помнят его работы, как мастера своего
дела. Он обеспечивал своих односельчан и совхоз граблями, вилами, сделанными из дерева
для метания стогов. Был искусным мастером по изготовлению оконных рам.
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« ГАЛИЕВ ГАКАША
Родился в 1908 году. Был призван на фронт в сентябре 1941 года.
Участвовал в сражениях. Был тяжело ранен. Вернулся с войны
инвалидом. После войны трудился в колхозе им. Свердлова рядовым
колхозником, а затем рабочим совхоза «Афанасьевский». До выхода на
пенсию возил почту из п. Уфимский.

« ГАФУРОВ МУКСИН САБИРОВИЧ
Родился 25 июня 1927 года в с. Нижний Арий. Сержант. В ноябре
1944 года был призван в ряды Советской Армии. Три месяца учился в
сержантской школе. По окончании был отправлен на 2-й
Дальневосточный фронт в 73-ю зенитно-артиллерийскую дивизию.
Воевал на территории Маньчжурии, освобождал её от японских
милитаристов. Своё первое боевое крещение получил будучи
наводчиком зенитного орудия. Демобилизован в декабре 1951 года.
Награжден медалью «За победу над Японией».
После службы в
армии жил и работал в Свердловске, Ревде. Затем вернулся в родную
деревню Нижний Арий. Закончил вечернюю школу, затем строительные курсы в Реже,
Казани. В деревне начинал работать плотником в стройцехе, назначался бригадиром,
строительным мастером, затем работал прорабом совхоза «Уфимский». За высокие трудовые
показатели награжден многими Почетными грамотами, денежными премиями.
« ГАЙНАНОВ ГАПТУЛХАН
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ГАЙНАНОВ ЗАЯН
Родился в 1908 году в с. Нижний Арий.Призван на действительную службу Красноуфимским
РВК 05.03.1919 года. Служил в особом конвойном отряде стрелком по июнь 1922 года.
Уволен в долгосрочный отпуск 12.06.1922 года. До Великой Отечественной войны жил и
работал в колхозе имени Свердлова.
28.08.1941 года призван на войну. Зачислен в 1215-й стрелковый полк стрелком. Участвовал в
боевых действиях с 1 января 1942 по 26 февраля 1942 года. Находился в немецком плену с
февраля 1942 по июнь 1945 года. Проходил государственную проверку с января по октябрь
1946 года. Демобилизован 12 октября 1946 года. Награжден орденом Отечественной войны II
степени. После демобилизации работал в колхозе имени Свердлова. А затем до выхода на
пенсию по старости работал в совхозе разнорабочим.
« ГАЛИМОВ ГАФИЙ
Родился в 1899 году в с. Нижний Арий.
Участвовал в первой Мировой войне, Гражданской войне, где получил
сквозное осколочное ранение с живота на спину.
В 1942 году был призван в действующую армию и направлен на
Ленинградский фронт, где воевал до освобождения города Ленинграда. В
1944 году в боях по снятию блокады Ленинграда был ранен в плечо
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разрывной пулей, находился на излечении в эвакуационном госпитале четыре месяца, был
демобилизован в апреле 1944 года.Награжден: медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями. После возвращения
вновь оперировали в Манчажской больнице и извлекли осколки. Был инвалидом Великой
Отечественной войны. До выхода на пенсию работал в колхозе имени Свердлова.
« ГАПТУЛХАНОВ МУСАЛИМ
Родился в 1911 году в с. Нижний Арий.Участвовал в Великой Отечественной войне с июня по
август 1941 года в составе 505-го стрелкового полка стрелком. После тяжелого ранения в
позвоночник был комиссован. После войны жил и трудился в колхозе им. Свердлова рядовым
колхозником.
« ГАЛИМОВ ИСМАГИЛ
Родился 10 января 1904 года в д. Нижний Арий.До начала Великой Отечественной войны
работал в колхозе имени Свердлова рядовым колхозником.
В 1941 году призван на действительную военную службу. Воевал на фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 по 1943 годы. Вернулся после излечения по ранению пальцев
правой руки инвалидом.В военные годы продолжал работу в д. Нижний Арий в колхозе
имени Свердлова бригадиром. После окончания войны работал разнорабочим до 1964 года,
до выхода на пенсию по старости.
« ГАРИПОВ ЛАТИП
Родился в 1907 году в д. Нижний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. Был
ранен в ногу и с войны вернулся инвалидом. Работал в совхозе «Афанасьевский» рабочим, а
потом мельником в совхозе «Уфимский».
« ГИНИЯТОВ ИДИЯТ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ГОРБУНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1905 году. В годы Великой Отечественной войны защищал Родину. После войны
жил в д. Судницына и трудился рабочим в совхозе «Заря».
« ГОРБУНОВ ТРОФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1917 году. На войну призван в августе 1941 года, а в сентябре уже вступил в бой.
Воевал минометчиком 82-мм минометов в 48-й стрелковой бригаде. В сентябре 1943 года
был тяжело ранен и комиссован по ранению. После войны жил и трудился в д. Верхний Арий.

« ГЛАЗКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ДМИТРИЕВ МИХАИЛ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ЗИНАТОВ ГАТИЯТ
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Родился в 1910 году в деревне Нижний Арий. В 1932 году Красноуфимским РВК призван на
действительную службу. После службы в армии работал в колхозе рабочим.
28.08.1941 года призван на фронт. С августа 1941 по январь 1942 года воевал стрелком в
составе 949-го стрелкового полка. С января 1942 по март 1944 служил курсантом в 24-м
учебном стрелковом полку. С марта 1944 по февраль 1945 года служил командиром
пулеметного отделения в составе 386-го стрелкового полка. Демобилизован в сентябре 1945
года. Был награжден орденом Красной Звезды,медалью «За Победу над Германией».
После демобилизации до 1956 года работал при Ключевском леспромхозе в д. Еманча на
лесозаготовках. В 1956 году семья Зинатова Гатията вернулась в д. Нижний Арий. Он до
пенсии работал разнорабочим в Нижнеарийском отделении совхоза.

« ЗЫРЯНОВ ИВАН РОМАНОВИЧ
Родился в д. Судницына. Участвовал в Великой Отечественной
войне. После войны вернулся в родную деревню. До пенсии
трудился скотником совхоза.

« ЗИННАТОВ ГЕЛИМХАН
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ЗИННАТОВ ЯНФИ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ЗИНУРОВ ГАПТУЛЛА
Родился в 1925 году в д. Нижний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны работал в колхозе рядовым колхозником.
« ИБРАГИМОВ МУХАМАТНУР
Родился в 1911 году в деревне Нижний Арий, Манчажского района.
23 сентября 1941 года призван по мобилизации Красноуфимского РВК в
333-й стрелковый полк станковым пулеметчиком. С ноября 1941 по март
1942 года служил в полку по охране штаба фронта. С марта 1942 года по
март 1943 года воевал станковым пулеметчиком. 20 марта 1943 года
получил тяжелое ранение в руку и до августа 1943 года находился в
госпитале. С августа 1943 по май 1945 года служил в 208-м запасном
стрелковом полку сигнальщиком. С мая по август 1945 года служил в
77-м Гвардейском стрелковом полку. Демобилизован в сентябре 1945 года.
Награжден
медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После войны работал в колхозе, а с
1948 года - на лесозаготовках в Красноуфимском леспромхозе в Еманчинском лесоучастке.
В 1959 году переехал в родную деревню. Работал в совхозе разнорабочим.
« ИВАНОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
Родился в 1926 году в д. Ильята. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1944 по
май 1945 года в составе 202-го батальона связи – командир отделения. После войны
трудился в совхозе «Заря» рабочим.
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« ИЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1917 году в д. Ильята. Призван вРККА в 1939 году и зачислен
в кавалерию. С началом Великой Отечественной войны был направлен
учиться в Сарапульское военное училище. В звании лейтенанта
направлен на фронт командиром штрафной роты. В 1943 году под
Смоленском был тяжело ранен - потерял ногу. Был демобилизован.
Награжден орденом Отечественной войны. После демобилизации по
мере возможности трудился на разных работах.
« ИСЛАМОВ ШАКИРЬЯН
Родился 4 августа 1915 года в д. Бакийково, Красноуфимского района.
Младший сержант. 12 октября 1937 года Манчажским РВК призван на
действительную военную службу. Уволен в запас 28 февраля 1940
года.
16 января 1942 года Манчажским РВК Шакирьян был призван на фронт и
направлен в 108-й отдельный железнодорожный батальон. Начал
участвовать в военных действиях под Витебском. Потом наступление
под городом Псковом, на территорию Латвии. С тяжелыми боями
дошли до Кенигсберга. Отсюда часть перевели на Дальний Восток, где
в составе Забайкальского фронта участвовал в разгроме Японии. Был награжден медалями:
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией».Служил до
16 февраля 1946 года. Уволен в запас в звании сержанта. С 15.03.1947 года по 01.11.1951
года работал заведующим Нижнеарийской избой-читальней. С 27.03.1951 по 02.03.1953 года
председатель Верх - Арийского сельского Совета.В последующие годы работал разнорабочим
в совхозе.
« ИСТОМИН ВАЛЕРЬЯН ИВАНОВИЧ
Родился 2 января 1924 года. Призван на войну в 1942 году. После учебы
в Еланских лагерях в августе 1942 был отправлен на Ленинградский
фронт. Участвовал в боях до снятия блокады, затем в составе 479-го
гаубично-артиллерийского полка участвовал в освобождении Польши,
форсировании Одера в качестве разведчика-наблюдателя. После
капитуляции Германии часть направили на Дальний Восток, но не
доехали – война с Японией закончилась. Демобилизовался в 1947 году.
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.».После войны жил и трудился в д. Безгодова Ачитского района.
« ИСТОМИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1926 году. Получил образование 8 классов. Был призван на Великую Отечественную
войну. После войны трудился в совхозе «Заря» весовщиком, бригадиром.
« КАЛИМУЛЛИН ГАБДРАХМАН
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« КАЮМОВ ХАБИБРАХМАН
Родился в 1910 году в д. Нижний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны трудился в колхозе им. Свердлова фуражиром, затем лесником Нижне-Арийского
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отделения совхоза «Афанасьевский». Затем до выхода на пенсию работал в совхозрабкоопе
заготовителем.
« КЛЕШНИН МИХАИЛ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« КОВЯЗИН ДМИТРИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ
Родился в 1898 году в д. Верхний Арий. Участвовал в сражениях Великой Отечественной
войны. Вернулся инвалидом после тяжелого ранения. После войны трудился ветеринарным
фельдшером.
« КОЗЛОВ ГРИГОРИЙ МИРОНОВИЧ
Родился в 1910 году. Участвовал в Великой Отечественной войне с августа по сентябрь 1941
года в составе 11-й стрелковой дивизии. Был тяжело ранен и комиссован. Награжден
медалью «За победу над Германией». После войны проживал в д. Верхний Арий.
« КРАШЕНИННИКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ
Участвовал в Великой Отечественной войне.

« КРИУЛЕВ АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Участвовал в Великой Отечественной войне.

« КРАШЕНИННИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1912 году. На войну призван в октябре 1941 года. Воевал в
составе 215-й стрелковой дивизии шофером.Участвовал в боях на
Курской дуге механиком-водителем танка в составе 5-й танковой армии
под командованием Ротмистрова. В ноябре 1943 года был тяжело ранен
и комиссован. Награжден орденом Красной Звезды. После войны жил и
трудился в Верхнем Арие.

« КЫРОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1915 году. Воевал с сентября 1942 года по июль 1943 года в составе 93-й морской
стрелковой бригады, а затем в составе 96-й стрелковой дивизии стрелком. В ноябре 1943
года был контужен и комиссован. После войны проживал и трудился в д. Верхний Арий.
« МАУХУТДИНОВ КАНАФИ
Родился в 1907 году в д. Нижний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне.
« МАННАПОВ НАКИЙ КАЗИЕВИЧ
Родился 17 января 1919 года в деревне Мещегар Салаватского района в
Башкирии.В декабре 1939 года призван в ряды РККА. С января 1940 года
в городе Камышлове учился в 2-х годичном военно-пехотном училище. В
июне 1941 года окончил училище в звании лейтенанта и отправлен на
фронт командиром взвода. В октябре 1941 года Накий Казиевич был
тяжело ранен. Лечился в госпитале до февраля 1942 года. После чего
продолжил воевать заместителем командира роты на Западном фронте,
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через 8 месяцев опять был ранен, пролечился 6 месяцев. На фронт его не отправили: не
годен к строевой службе. Направили служить в райвоенкомат. В 1944 году вновь ушёл на
фронт. Командовал стрелковой ротой 520-го стрелкового полка. 30.12.1945 года вернулся
домой офицером запаса. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны работал
в совхозе «Уфимский». Выйдя на пенсию, уехал в г. Омск.
« МАХМУТОВ ШАФИК ХАСАНОВИЧ
Родился в 1924 году в с. Бакарча, Татарской АССР. Призван на фронт в марте 1942 года и
зачислен в состав 97-го гвардейского стрелкового полка стрелком. В апреле 1943 года был
тяжело ранен в ногу. И после госпиталя в ноябре 1943 года был комиссован по ранению.
Награжден медалью «За победу над Германией».
« МЕЗЕНЦЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
Родился в Верхнем Арие.Участвовал в Великой Отечественной войне.
« МЕНЬШИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1912 году в д. Шугат Сажинского района. Служил срочную
службу в РККА с 1934 по 1937 гг. В 1938 году работал заведующим
избой-читальней в с. Русская Тавра, с 1938 по 1941 год работал
председателем Ключевского сельского Совета Манчажского района.
Призван на войну в декабре 1941 года и направлен на курсы
политсостава. Служил с августа 1942 года по декабрь 1945 года в
составе 41-го учебно-пулеметного полка 35-й учебной дивизии. После
демобилизации работал председателем Верх-Арийского сельского
Совета.
« МИТЬКИН АЛЕКСЕЙ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« МИТЬКИН ИЛЬЯ
Родился в 1900 году в д. Ильята. Участвовал в Великой Отечественной войне. Вернулся
инвалидом в результате ранения.
« МУНИРОВ МАНСУР
Родился 10 августа 1923 года в д. Нижний Арий.В 1938 году закончил
семилетнюю школу в д. Усть-Баяк Красноуфимского района.Выучился в
ФЗУ на тракториста-комбайнера в г. Свердловске.
Призван на фронт в сентябре 1942 года. Воевал на Калининском
направлении в 114-м артиллерийском полку, был несколько раз легко
ранен. В боях под Курском в августе 1943 года был тяжело ранен в
левую ногу и контужен. Находился на излечении с августа 1943 года по
март 1944 года в эвакуационном госпитале в городе Реж. Отсюда
демобилизован инвалидом 2 группы.
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После
демобилизации работал в Нижне-Арийской школе учителем труда и военного дела. В 1952
году перешел работать комбайнером в Манчажскую МТС. В связи с реорганизацией МТС, в
1958 годуМансур был направлен в распоряжение колхоза им. «Кирова» в д. Азигулово. В
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1960 году семья Мунировых переехала в родной Нижний Арий. После возвращения он
работал в совхозе «Афанасьевский» комбайнером.
« МУТАГИРОВ ИСМАГИЛ
Родился в 1910 году в д. Нижний Арий. В 1923 году окончил начальную школу. Работал в
колхозе рабочим.16 декабря 1932 года был призван в РККА и зачислен в 7-ю конвойную
команду НКВД стрелком. Служил до декабря 1934 года. 18.12.1934 года был уволен в запас.
12 июля 1941 года Манчажским РВК Исмагил был призван по мобилизации и зачислен в 437й стрелковый полк, в котором воевал до октября 1941 года. Потом попал в немецкий плен,
где находился до мая 1945 года. После освобождения был направлен в 6-й отдельный
трофейный батальон стрелком, где отслужил до октября 1945 года. Награжден орденом
Отечественной войны и юбилейными медалями.
После войны работал в колхозе имени
Сталина, а потом в совхозе рабочим.
« МУХТИЕВ ГАБДУЛЛА
Родился 25 августа 1909 года в д. Нижний Арий.Участвовал в Великой
Отечественной войне в составе 66-го стрелкового полка с января 1942
по ноябрь 1942 года. Был ранен. Находился на излечении в
эвакогоспитале № 3976 с ноября 1942 по февраль 1943 года. После
излечения был уволен в запас. Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и
юбилейными медалями.

« МУХАМАТРАХИМОВ ГАПТРАФИК
Родился в 1924 году в д. Нижний Арий.
В 1941 году призван Манчажским РВК в действующую армию и
направлен на учёбу на курсы связистов. После окончания учёбы был
направлен на 2-й Украинский фронт командиром отделения в 522-м
минометном полку. Воевал с начала 1942 года, в октябре 1943 года был
тяжело ранен. При установлении связи через реку Донец оторвало
выше локтя левую руку и тяжело ранило в ногу. Находился на
излечении в эвакогоспитале г. Новосибирска с октября 1943 года по 18
мая 1944 года. Он стал инвалидом Великой Отечественной войны 2
группы.Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями.
С 1957
по 1985 годы работал: учетчиком тракторной бригады, учетчиком-кассиром,
лесником, перед уходом на пенсию работал в совхозе «Уфимский» ответственным за уборку и
хранение картофеля.
« НАБИУЛЛИН МИНУЛА
Родился в 1903 году в д. Нижний Арий. До армии работал в колхозе
имени Свердлова. В 1925 году был призван на действительную военную
службу, служил в Белоруссии. После службы вернулся в родную деревню
и работал в колхозе.
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В 1941 году ушёл на фронт, воевал кавалеристом. Сначала участвовал в битве под Москвой.
Под Вязьмой был тяжело ранен. Первое ранение получил в левую руку, второе от осколка
гранаты – оторвало два пальца на правой руке. На излечении в госпитале находился шесть
месяцев. В 1943 году продолжил воевать в 82-й кавалерийской дивизии. Воевал до Победы,
участвовал во взятии Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями. После войны работал
в Красноуфимском леспромхозе разнорабочим до выхода на пенсию по старости.
« НАУМОВ ИВАН НИКИТИЧ
Родился 24 сентября 1915 года в деревне Сутяга Афанасьевской
волости. В 1933 году в поселке Уфимский организовался совхоз
лекарственных растений, там работал разнорабочим. Далее учился на
курсах трактористов. И до 1941 года работал трактористом в
Афанасьевской МТС.
27 декабря 1941 года Иван Никитич был призван на фронт. Воевал на
Калининском направлении рядовым бойцом. 6 августа 1942 года при
наступлении Западного фронта был тяжело ранен в правую ногу, после
ранения находился в военном госпитале на излечении до марта 1943
года. После лечения комиссовали.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалью «За победу
над Германией» и юбилейными медалями. По возвращении с войны продолжал работать
трактористом в совхозе. Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина». С 1982 года проживал в д. Судницына.
« НЕКРАСОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1913 году в д. Верхний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны жил в Верхнем Арие и работал в совхозе «Афанасьевский» ветеринарным
фельдшером.

« НИГАМАДЬЯНОВ АКМАЛ
Родился 15 июня 1910 года в деревне Нижний Арий. До войны работал в колхозе имени
Сталина.
В 1941 году был мобилизован Манчажским РВК в действующую армию. В
сентябре 1941 года зачислен в 75-й стрелковый полк стрелком. Воевал под
Москвой.
В сентябре 1941 года был ранен и находился на излечении до
декабря 1941 года. А в декабре 1942 года был повторно ранен: тяжёлое
ранение в голову в правый глаз. В госпитале лечился до 10 февраля 1943 года.
После госпиталя уволен в запас. Имел награды: орден Отечественной войны
и юбилейные медали.Возвратившись, работал в колхозе имени Свердлова. С
1957 года работал в совхозах «Ачитский», «Афанасьевский», «Судницынский»,
«Каргинский», «Уфимский».
« НИКОЛАЕВ ПЕТР
Участвовал в Великой Отечественной войне.
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« НИГАМАТЗЯНОВ МУГИН
Родился 15 февраля 1913 года в деревне Нижний Арий Манчажского района. В 1935 году
Красноуфимским РВК призван на действительную военную службу. Участвовал в финской
войне 1939-1940гг.22 июня 1941 года Манчажским РВК призван по мобилизации и зачислен в
130-ю отдельную роту связи. Полтора года учёбы на связиста, а потом ответственная работа в
тылу. В 1942 году связистов-мужчин заменили девушки, и Мугина направили на передовую. 4
сентября 1943 года он был тяжело ранен в левую руку. Находился на излечении. После
излечения направлен в 105-й военно-строительный отряд стрелком, где служил до мая 1945
года. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями.
После войны работал в колхозе, а затем в совхозах «Афанасьевский», «Судницынский»,
«Уфимский». До выхода на пенсию по старости работал в стройцехе совхоза «Уфимский»
плотником.
« НИКОЛАЕВ КУЗЬМА
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« НУРИЕВ ЗАЯН
Родился в 1922 году в д. Нижний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны работал в совхозе «Афанасьевский» шофером.
« НУРИЕВ ГАЙСА
Родился в 1896 году в д. Нижний Арий. Участвовал в сражениях Великой Отечественной
войны. После войны трудился рядовым колхозником в колхозе им. Свердлова.
« НУСРАТОВ ИДИЯТ РАХМАТОВИЧ
Родился в 1910 году в д. Нижний Арий. Участвовал в сражениях Великой Отечественной
войны. После войны трудился в колхозе им. Свердлова, а затем в совхозе «Афанасьевский»
мельником, конюхом.
« НУСРАТОВ КАУФИ
Родился в 1920 года в д. Нижний Арий.В ряды Красной Армии призван 17 января 1942 года.
Был направлен на Ленинградский фронт на Волховское направление. Тяжело ранен в левую
ногу. Лечился в эвакуационном госпитале города Боровичи. После госпиталя воевал в
сапёрном батальоне 58-й гвардейской дивизии. При охране моста был тяжело ранен в руку и
голову, контужен. На излечении в госпитале пролежал около года.
В январе 1944 года
участвовал в снятии блокады Ленинграда. Потом освободили Польшу, Чехословакию, и, не
доходя до Берлина, в 3-х километрах был ранен и контужен в третий раз.Демобилизовался в
июле 1946 года.
Был награжден боевыми наградами.В колхозе работал бригадиром, до выхода на пенсию
работал в совхозе «Уфимский» конюхом.
« НУСРАТОВ НУРИ
Родился в 1917 году в д. Чурегулова Ачитского района. После смерти
отца переехали в д. Нижний Арий.
В 1938 году был призван на
действительную военную службу и направлен на курсы младших
командиров, которые окончил в феврале 1939 года. Отсюда попал на
финскую войну, где воевал командиром стрелкового отделения до
февраля 1940 года.После этого его домой не отпустили, а оставили
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обучать снайперов. К началу Великой Отечественной войны служил в городе Сорочинск
Оренбургской области в 14-й дивизии 36-го стрелкового полка. Был командиром отделения.
Потом фронт, оборона Сталинграда. 29 октября 1942 года ранен в стопу левой ноги и
направлен в эвакуационный госпиталь. После госпиталя с декабря 1942 по август 1943 года
служил в составе 1085-го стрелкового полка командиром отделения.
В одном из
ожесточённых сражений был тяжело ранен в правое предплечье и лицо. Лечился в городе
Горьком в эвакуационном госпитале. После излечения направили на учёбу и в 1944 году
определили на секретную работу в Молдавию в город Измаил. В 1947 году по состоянию
здоровья был направлен на Северный Кавказ в город Пятигорск, где лечился и работал. В
1959 году вернулся домой. Имел награды: орден Отечественной войны 1 степени, медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные
медали.
«ПАВЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1924 году в д. Судницына. Получил образование 8 классов. Участвовал в Великой
Отечественной войне. Был тяжело ранен и комиссован по ранению. После войны трудился в
совхозе «Заря» бухгалтером, а затем рабочим в совхозе «Уфимский».
« ПАВЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1921 году в д. Судницына. Призван на войну в сентябре 1941
года и зачислен в 126-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боевых
действиях по март 1942 года. Был тяжело ранен. После госпиталя в
апреле 1942 года направлен в зенитно-артиллерийское училище в г.
Молотов (Пермь) рядовым хозяйственной службы, где служил по май
1944 года. В мае 1944 года уволен по состоянию здоровья. Награжден
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и медалью
«За победу над Германией».До выхода на пенсию трудился в совхозе
«Уфимский». В настоящее время проживает в п. Уфимский.
«ПОНОМАРЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1943 год в составе 209-го стрелкового
полка стрелком. В августе 1943 года был тяжело ранен и комиссован. После войны жил в д.
Верхний Арий.
« ПОРОЗОВ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ
Родился в 1910 году в д. Судницына. Участвовал в Великой Отечественной войне с октября
1941 по январь 1944 года на Ленинградском фронте. В боях по снятию блокады Ленинграда
был ранен и вернулся с войны инвалидом. Награжден медалью «За отвагу». После войны
работал в колхозе кузнецом.
« ПРОХОРОВ ДМИТРИЙ ПРОХОРОВИЧ
Родился в 1913 году в д. Ильята. Получил образование 8 классов. После войны трудился в совхозе «Заря» рабочим, счетоводом.
« РОЖНЁВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1922 году. Рядовой. Участвовал в Великой Отечественной войне с декабря 1941
года по сентябрь 1944 года в составе 1314-го стрелкового полка, 250-го гвардейского
мотострелкового полка – стрелок, 579-го артиллерийского полка – радиотелеграфист. В мае
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1945 года был тяжело ранен в руку. Награжден медалями: «За боевые заслуги» и «За победу
над Германией».

« РАСУЛОВ ЯНФАК
Родился 22 июня 1924 года в деревне Нижний Арий Манчажского
района.
В августе 1942 года призван на военную службу. Начал воевать в 148-м
стрелковом полку на Смоленском направлении.Два раза был ранен. 9
августа 1944 года из-за ранений был уволен в запас. Имел награды:«За
победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг.» и
юбилейные медали.После демобилизации работал на разных работах в
колхозах и совхозах района.
«РЕЗВАНОВ КАМАЛ РЕЗВАНОВИЧ
Родился в 1924 году в д. Верхний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне с февраля
1943 года по март 1943 года в составе 14-го стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой
дивизии стрелком. В марте 1943 года получил осколочное ранение и после госпиталя был
комиссован.
« САВИЦКИХ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1923 году в д. Верхний Арий. Призван на войну в июле 1942
года. Воевал в составе 294-го стрелкового полка автоматчиком. В
сентябре 1942 года получил тяжелое ранение в руку. До февраля 1944
года находился на лечении в госпитале и в этом же месяце был уволен
в запас. Награжден медалью «За победу над Германией». До выхода на
пенсию работал в совхозе, а потом в СПК «Уфимский» рабочим.

« САФИЕВ ГАБДУЛЛА
Участвовал в Великой Отечественной войне.

« САГИТОВ ГАРИФИН
Родился 15 июня 1913 года в д. Нижний Арий. Рано осиротел. Одним из
первых вступил в комсомол, освоил трактор. Был одним из
организаторов колхоза. В 1936 году призван в ряды РККА. Участвовал в
войне с Финляндией с ноября 1939 года по март 1940 года в лыжном
батальоне в составе 128-й стрелковой дивизии. Во время одного из
выходов в разведку в январе 1940 года был тяжело ранен в обе руки.
Лечился 7 месяцев. Демобилизован в августе 1940 года. Несмотря на
то, что обе руки были изуродованы осколками, Гарифин всю жизнь
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трудился в колхозе, а затем в совхозе трактористом, бригадиром полеводства. Воспитал
шестерых детей. Имел правительственные награды.

« САДЫКОВ ГАБДУРАХМАН
Родился в 1910 году в д. Нижний Арий. Призван на действительную
военную службу в РККА в октябре 1932 года.
На Великую
Отечественную войну призван 23 июня 1941 года. Зачислен в 437-й
стрелковый полк шофером.
До конца войны был шофером в
минометных дивизионах.
Демобилизован в октябре 1945 года.
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», а также благодарностями Верховного
Главнокомандующего И.Сталина.

« САФИН ВАХИТ
Сафин Вахит родился в 1910 году в д. Биткино Манчажского района.
В 1930 году
Красноуфимским РВК призван на военную службу и зачислен стрелком.21 июня 1941 года
призван по мобилизации Манчажским РВК и зачислен в 120-й стрелковый полк, где воевал
по август 1943 года. С августа 1943 по май 1945 года находился в немецком плену. С мая по
ноябрь 1945 года служил в 218-м стрелковом полку стрелком. Демобилизован в декабре
1945 года. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». После войны
трудился в совхозах «Каргинский» и «Уфимский».
« САФАРОВ ЗАКИР
Родился 10 января 1925 года в деревне Нижний Арий Манчажского
района. К началу Великой Отечественной войны ему было 16 лет. Его
направили на учёбу в ФЗУ в г. Красноуфимск, где он выучился на
водителя.12 февраля 1943 года призван на действительную военную
службу. Три месяца был на курсах артиллеристов, получил звание
младшего сержанта.Зачислен
в 19-й танковый корпус в 26-ю
мотострелковую бригаду. С февраля 1943 по сентябрь 1945 года воевал
механиком-водителемтанка. Воевал в составе Прибалтийского фронта,
где получил благодарность Сталина за взятие станции Шауляй. Потом
воевал на 4-м Украинском фронте в Запорожье. Благодарности были
объявлены Сталиным за бои под Севастополем, Джанкоем, Симферополем в 1944 году. Затем
воевал в Румынии, Бухаресте, где и встретил победу.В 1945-1947 годах служил в 692-м
автомобильном батальоне шофёром. После этого Закир служил в 15-м гвардейском
стрелковом полку шофёром до мая 1948 года. Закончил службу в звании гвардии младшего
сержанта. Демобилизовался в 1948 году.Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За отвагу».
После демобилизации, до 1951 года работал в д. Нижний Арий бригадиром механизаторов. А
затем до пенсии водителем и механизатором в совхозах района.
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« СТАХЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Родился в 1924 году. Младший сержант. Воевал с марта 1943 года по май 1945 года в составе
429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии.

« СИБАГАТУЛЛИН ЯРУЛЛА
Родился 10 ноября 1902 года в деревне Нижний Арий.В 1924 году был
призван в РККА на действительную службу и зачислен в 100-й
стрелковый полк, где служил до октября 1926 года.29 августа 1941 был
призван на фронт. Воевал в 1215-м полку в 23-м отдельном ремонтновосстановительном батальоне связи. В декабре 1941 года был тяжело
ранен в левую ногу. Находился на излечении в эвакуационном
госпитале до марта 1942 года. После этого вернулся на фронт и в апреле
1942 года снова получил ранение в спину, лечился до октября 1942
года. После излечения был направлен на фронт. Всю войну приходилось воевать на юге. 19
января 1944 был ранен в третий раз, находился на излечении до апреля 1944 года. Далее
служил повозочным в составе 1263-го полка. Демобилизован в июне 1945 года.Был
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
и юбилейными медалями. После войны работал в колхозе имени Свердлова, с октября 1946
года работал продавцом в д. Нижний Арий от Каргинского сельпо. С 7 июля 1957 года до
выхода на пенсию работал продавцом в деревне Судницына.

« СЕРЕБРЕННИКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1906 году в д. Верхний Арий. Прошел по огненным дорогам
Великой Отечественной войны от первого дня до последнего. С
октября 1941 года по июнь 1942 года воевал в составе 1169-го
стрелкового полка. После войны трудился в колхозе, а затем в совхозе.

« СИРАЗОВ ВАСИЛ
Родился в 1919 году в д. Нижний Арий. Участвовал в Великой
Отечественной войне. Был ранен, вернулся инвалидом. После войны
трудился в колхозе им. Свердлова, а затем в совхозе «Афанасьевский»
плотником.
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«СТАВНИКОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ
Родился в 1923 году в д. Верхний Арий Манчажского района. Окончил Каргинскую
семилетнюю школу с похвальной грамотой, затем курсы преподавателей физкультуры в г.
Свердловске и работал в Каргинской школе учителем физкультуры и пионервожатым.
Осенью 1941 года ЦК ВЛКСМ объявил призыв в воздушно-десантные войска. Девять месяцев
подготовки и - Сталинградский фронт в составе 6-го корпуса, позднее преобразованный в
40-ю гвардейскую дивизию, которая остановила наступление немцев. В ноябре 1943
годаПавел Филиппович был тяжело ранен. Восемь месяцев госпиталей
и снова служба, только теперь в Закавказье в школе летчиков.
Демобилизовался в декабре 1945 года.
После войны жил в
Свердловске.
Награжден
орденом Красной звезды, боевыми
медалями. За доблестный труд после войны награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Павел
Филиппович написал серию воспоминаний, среди которых «Военные
рассказы о гвардейцах сороковой» и повесть «Чтобы жили потомки»,
которые рассказывают о подвигах воинов 116-го стрелкового полка и
артиллеристов противотанковых батарей 40-й гвардейской Краснознаменной стрелковой
дивизии, сражавшейся на правом фланге Сталинградского фронта в малой излучине Дона.
« СТАШКИН АФАНАСИЙ
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ТАРАСОВ ИВАН ДЕМИДОВИЧ
Родился в 1908 году в д. Верхний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. Вернулся
инвалидом. После войны работал в совхозе «Уфимский».
« ТИХОМИРОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ
Родился в 1906 году. Рядовой. Участвовал в Великой Отечественной войне с августа по
сентябрь 1941 года в составе 752-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии. Был ранен.
С 1942 года по апрель 1946 служил в вооруженной охране. Награжден медалями: «За
боевые заслуги» и «За победу над Германией».
« ТОКАРЕВ ИВАН НИКИТИЧ
Родился в д. Верхний Арий в 1895 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны трудился в колхозе им. Свердлова мельником.
« УЛЬЯНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1925 году в д. Верхний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. Был
тяжело ранен и комиссован по ранению. После войны трудился в колхозе им. Свердлова.
« УЛЬЯНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
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Родился в 1915 году в д. Верхний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны трудился в колхозе им.
Свердлова рядовым колхозником.

« ФАЙДРАХМАНОВ ВАХАП
Родился в 1927 году в д. Нижний Арий. В годы Великой Отечественной
войны работал в колхозе. 28 ноября 1944 года, когда исполнилось 17
лет, призвали в армию. Зачислили в 43-й учебный стрелковый полк
курсантом, где проучился до июня 1945 года. После этого направили на
Дальний Восток. Здесь он участвовал в войне с Японией в составе 215-го
стрелкового полка стрелком. После войны с Японией был зачислен в
85-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон ручным
пулеметчиком. В мае 1947 года был зачислен в 16-й отдельный
стрелковый полк. Демобилизовался из армии в 1951 году. Награжден
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.
После армии с отличием закончил курсы трактористов в Бисерти. Работал механизатором. На
пенсию ушел из совхоза «Уфимский».
« ФАРХАТШИН ГАБДРАХМАН
Участвовал в Великой Отечественной войне.
« ФАТКУЛЛИН ДАВЛЯТХАН
Родился 6 января 1923 года в д. Нижний Арий. До войны работал в
колхозе.Призван в действующую армию в мае 1942 года. С мая по
декабрь 1942 года воевал миномётчиком, с декабря 1942 года по май
1945 года - автоматчиком. Освобождали от фашистов Белоруссию,
Литву, Польшу. С боями дошёл до Берлина. За период войны был
дважды тяжело ранен. Награжден двумя медалями «За отвагу»,
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и юбилейными
медалями.После войны работал в колхозе имени «Свердлова». Затем
работал в совхозе «Уфимский» бригадиром животноводческой фермы,
фуражиром.

« ХАЗИПОВ ИЛЬЯС ХАЗИПОВИЧ
Родился 10 февраля 1925 года в д. Биткино Манчажского района. С
первых дней войны ушёл добровольцем на фронт. В г. Свердловске
учился в пехотном училище, здесь ему присвоили звание сержанта.
НаправЛЕН его на 4-й Украинский фронт. В одном из сражений был
ранен, контужен. После излечения комиссован. Имел боевые
награды: орден Отечественной войны, медаль «За Победу над
Германией»,
юбилейные медали.После войны Ильяс Хазипович
окончил Казанский Государственный педагогический институт,
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исторический факультет. С 1951 по 1957 годы работал учителем истории и географии в
Азигуловской средней школе Артинского района. В 1957 году семья переехала в д. Нижний
Арий. Назначили директором Нижнеарийской семилетней школы, и он работал в этой
должности до 1980 года. Потом уехал в г. Зеленодольск Татарской АССР.
« ХАБИБОВ МУХЛИС ХАБИБОВИЧ
Родился в 1908 году в деревне Бакийково Манчажского района. Получил педагогическое
образование. Свою трудовую деятельность начал 1 сентября 1929 года учителем по
ликвидации неграмотности среди взрослого населения деревни Бакийково. С 1930 по 1937
годы работал учителем и заведующим школы в д. Куркачиково Кыштымского района
Челябинской области. С 1939 по 1941 годы работал учителем и заведующим К-Татарской
начальной школы Щучанского района.
В 1941 году после окончания учебного года призвали в действующую армию, зачислили в 74ю Гвардейскую стрелковую дивизию и направили на Калининский фронт.Со 2 июня по
сентябрь 1942 года участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны, 7 сентября
был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После госпиталя с 4 февраля по 2 сентября 1943
года работал учителем в начальной школе в д. Бакийково.Со 2 сентября 1943 года был
повторно призван в ряды Советской армии, где проходил службу до 1 сентября 1945 года.За
боевые заслуги был награжден медалями.
С декабря 1945 года работал заведующим и учителем физкультуры в деревне Бакийково.С 1
сентября 1949 года по 15 августа 1950 года – заведующим и учителем в Еманзельгинской
начальной школе.С 1950 года по 1969 год – учитель математики и воспитатель в
Нижнеарийской школе.С сентября 1969 по 10 июля 1971 года работал в
совхозе «Уфимский».
« ХУЗИН МИНУЛЛА
Родился в 1919 году в д. Нижний Арий. В 1939 году призван на
действительную военную службу в РККА. Был направлен на Дальний
Восток. Участвовал в Великой
Отечественной войне. В звании
лейтенанта командовал взводом. В отставку вышел в звании майора.
Последние годы проживал в Москве.

« ХАМИДУЛЛИН ТАХАВИ
Родился в 1898 году в деревне Нижний Арий. С первых дней войны был
призван в действующую армию и направлен на фронт. Воевал в составе
Западного фронта, а в конце войны в составе 1-го Белорусского фронта
дошел до Берлина. Был ранен в ногу. Демобилизован из армии в августе
1946 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Имел
благодарность за взятие Берлина с подписью И.В.Сталина.
После
войны работал в колхозе имени Свердлова, был членом правления
колхоза. В 1970 году награжден юбилейной ленинской медалью «За
доблестный труд». Перед уходом на пенсию работал конюхом в совхозе «Уфимский».
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« ХУЗИН ГАРИФУЛЛА
Родился в 1924 году. Старший сержант. Призван на войну в августе 1942
года. Прошел учебную подготовку и был назначен командиром
стрелкового отделения отдельного учебного стрелкового батальона.
После капитуляции Германии служил в 42-м стрелковом полку
командиром стрелкового отделения. Демобилизовался в апреле 1947
года. Был награжден медалью «За победу над Германией». После
войны более 10 лет возглавлял сельский Совет, работал бригадиром
полеводства в совхозе.

« ХАФИЗОВ МУСАБИК
Родился 13 мая 1924 года в деревне Нижний Арий.На войну призван
Манчажским РВК 20 августа 1942 года. Воевал в 54-м Запасном
стрелковом полку. С августа 1942 по февраль 1943 года воевал в 119-м
стрелковом полку. В это время был ранен в левую ногу и руку. Лечился в
госпитале и вернулся снова на фронт. Воевал в 112-м Запасном
стрелковом полку до повторного ранения в руку, ранение было
тяжелое, и на лечении находился до января 1944 года. После госпиталя
снова воевал в составе 731-го стрелкового полка и опять был ранен, на
этот раз в поясницу, и находился в госпитале до лета 1945 года.Был
награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
До выхода на пенсию работал в совхозе «Уфимский» рабочим.

« ХУСАИНОВ МУЛЛАНУР
Родился 30 октября 1911 года в деревне Усть-Манчаж. Закончил УстьМанчажскую семилетнюю школу. В 1932 году поступил в Кизеловский
горный техникум (рабфак). В 1934 году поступил в Свердловский
татарский педагогический техникум и в 1937 году окончил полный курс
школьного отделения. После окончания педтехникума два года работал
учителем в Усть-Манчажской семилетней школе. Затем уехал в Среднюю
Азию. С 15 мая 1939 года по 4 января 1940 года работал учителем в
Чучакской школе Бухарской области. Преподавал в начальных классах
немецкий язык. Хорошо знал латынь, татарский, узбекский, русский языки, читал и писал на
арабском языке. 4 февраля 1940 года был призван в ряды Красной Армии. В городе Харькове
окончил школу младших командиров, после окончания которой был направлен авиамотористом в город Шауляй Литовской Республики в 10-й истребительный полк. После часть
перебросили в город Паневежис, где проходил службу по своей специальности. 2 июля 1941
года в составе группы из 14 человек, при попытке выйти из окружения, Мулланур попал в
плен, и до 1942 года находился в лагере для военнопленных в городе Двинске. До 25 апреля
1945 года содержался в лагере для военнопленных в городе Бреслау в Германии. Совершал
несколько попыток побега из плена. 25 апреля 1945 года при следовании колонны с
военнопленными в сторону моря для погрузки в баржи с целью затопления в море, втроем
убежали и вышли к своим войскам. Мулланур был зачислен в состав действующей армии и
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до окончания войны участвовал в боях в составе 2-го Белорусского фронта. 28 октября 1945
года был демобилизован.
С ноября 1945 года до 1967 года работал в Нижнеарийской
школе учителем. С 1 апреля 1967 года был принят в штат совхоза «Уфимский» инженером
отдела кадров, с 8 июня 1971 года переведен бригадиром в стройцех. 3 февраля 1972 года
вышел на пенсию.

« ШАГАУТДИНОВ ГАФУР
Родился в 1901 году в д. Нижний Арий. До войны работал в колхозе. На
действительную военную службу призван в 1941 году. Участвовал в
военных действиях в период Великой Отечественной войны, в
сражениях за город Таллин. Был награжден медалями: «За победу
над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». До выхода на пенсию работал в совхозе «Уфимский» разнорабочим.

« ШАЯХМЕТОВ ХАТИП
Родился 27 июня 1906 года в д. Нижний Арий.Проходил службу в рядах
Красной Армии с 12 октября 1928 года в 1-м татарском стрелковом
ездовом полку. Уволен в долгосрочный отпуск5 ноября 1930 года. С
1930 года по 28 августа 1941 года работал в колхозе имени Свердлова
ветеринарным фельдшером.
На войну призван по мобилизации
Манчажского РВК 28 августа 1941 года
и зачислен в 206-й
кавалерийский полк ветеринарным санитаром. С мая 1945 года по
ноябрь 1945 года воевал в 28-м зенитно-пулеметном полку стрелком.
Демобилизован 10 ноября 1945 года.Имел медаль «За победу над
Германией» и юбилейные медали.После войны вернулся в родной колхоз имени Свердлова.
Продолжил работать по специальности ветеринарного фельдшера до образования совхоза
«Афанасьевский» Ачитского района по 10 апреля 1957 года. 10 февраля 1961 года деревню
Нижний Арий перевели в состав «Судницынского» совхоза. Шаяхметов Хатип работал по той
же специальности. 18 августа 1961 года Нижне-Арийское отделение перевели в состав
совхоза«Каргинский» Красноуфимского района.

« ЩЕРБАКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1907 году в д. Верхний Арий. Призван на фронт в сентябре
1941 года. Направлен служить в кавалерийскую дивизию в 206-й
кавалерийский полк рядовым ковочным кузнецом. В декабре 1941
года был ранен в голову и руку. После излечения был комиссован по
ранению. Награжден орденом Отечественной войны I степени и
медалью «За победу над Германией».
Прибыв домой,
самоотверженно трудился в родной деревне. Награжден медалью «За
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доблестный труд в Великой Отечественной войне». До выхода на пенсию работал в совхозе
«Уфимский» разнорабочим.

« ЩЕРБАКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1906 году в д. Верхний Арий. Старший сержант. Призван на
войну в 1941 году. Был шофером грузового автомобиля в составе
артиллерийских частей, дошел до Берлина. После войны проживал в д.
Верхний Арий, работал в совхозе «Уфимский». Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

ЩЕРБАКОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1909 году в д. Верхний Арий. Призван на войну в 1941 году. Воевал до февраля
1944 года в составе 580-го стрелкового полка.
« ЩЕРБАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Призван на военную службу в 1942 году. Зачислен в 625-й стрелковый
полк 221-й стрелковой дивизии, которая формировалась на Урале
возле села Александровское. Летом 1942 года часть снялась и
тронулась в направлении Сталинграда. Около станции Ртищево поезд
попал под бомбежку. 300 километров до Котлубани добирались
пешком. Под Котлубанью 6 сентября полк вступил в первый бой. В
этом бою Иван Алексеевич был ранен в голову. После госпиталя на
фронт не отправили, так как вследствие ранения один глаз перестал
видеть. С октября 1943 года по апрель 1946 года служил стрелком
охраны в Нижне-Тагильском лагере НКВД.

«ЯКУПОВ МИНДИЯР
Родился в 1907 году в д. Нижний Арий. Участвовал в Великой Отечественной войне. После
войны трудился в колхозе им. Свердлова, а затем в совхозе «Афанасьевский» плотником.
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Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (1975 г)

Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (1991 г.)
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Великий праздник Победы ежегодно проводится у Обелиска погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг

Сабирова Муниба труженица тыла, первая трактористка, Шаяхметов Амирхан
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Шаяхметов А.Х., глава Арийского территориального управления, поздравляет тружеников
тыла и односельчан с праздником Победы.

Выступление Гафуровой Файхуны:
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Список тружеников тыла, получивших удостоверение
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»
на основании решения комиссии по государственным наградам при Президенте
Российской Федерации от 06 мая 1994 года, проживающих в деревне Нижний Арий
1. Ахтямова Сафия

46. Мусабиков Миргазиян

2. Ахматшин Хасан

47. Минибаева Зарифа Минибаевна

3. Ахматшина Рахиба

48. Мухаметшин Виль

4. Авхадыев Нагим

49. Муфлиев Камил

5. Багаутдинова Ямига

50. Мифтиева Мукмина

6. Бадретдинова Мукарама Гариповна

51. Мирсаитова Мансура

7. Бадретдинов Фаиз

52. Магасумова Насиба

8. Габидуллин Хариз

53. Нуриева Карима

9. Ганиев Гаптул-Хамит

54. Нигаматзянов Ханиф

10. Ганиева Асьма

55. Нурутдинова Сазида

11. Габидуллин Нафигулла

56. Нигаматьянова Бибисара

12. Габидуллина Фаима

57. Сафиуллина Загафура

13. Гатауллин Мунип

58. Сабирова Муниба

14. Габдрахманова Закира

59. Саитов Ильяс

15. Галяутдинова Рахиба

60. Саитова Закия

16. Гапасова Гайша

61. Саляхутдинова Фагиля

17. Гапасов Зуфар Гапасович

62. Саляхотдинов Фахразий

18. Габделхакова Миннур

63. Суфирзянова Шамсия

19. Галиханова Минирукия

64. Саитова Мунира

20. Габдрахманов Габдульян

65. Сафарова Миннур

21. Гафуров Лотфулла
22. Галиакбарова Фагиля

66. Саитов Магамур
67. Тимеркаева Закира
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23. Гайсина Гакифа

68. Фатыкова Дубарзят

24. Галиев Габдулла

69. Фатыков Хатип

25. Гафуров Габдулла

70. Файдрахманов Галимзян

26. Гафуров Мухибулла

71. Фатахатдинова Магдания Шариповна

27. Гафурова Маймуна

72. Файдрахманова Хатима

28. Галиева Хатима

73. Файдрахманова Рахиба

29. Зиянова Марзия

74. Хузин Гарифулла

30. Зиннатова Раиса

75. Хузина Хакима

31. Зиннатова Мадина

76. Хусаинова Ямига

32. Зинурова Сагида

77. Хасанов Андарьян

33. Маухутдинов Зуфар

78. Хусаинова Зайтуна

34. Махмутова Гульфарван

79. Шарифуллина Мутахара

35. Мансурова Фархинур

80. Шарифуллин Габдульнаиф

36. Муфлиева Магзания

81. Шамшиева Бадехия

37. Минуллин Гусман

82. Шайхинурова Халима

38. Мусабиров Хакимьян

83. Шагаутдинов Сабирьян Гафурович

39. Маннапова Назима Шафкатовна

84. Шамсиева Кафия

40. Мухаматнурова Фагиля

85. Шаматова Насиба

41. Мухаматнуров Шарафьян

86. Шаяхметова Фазила

42. Мухаматрахимова Асия

87. Шамсиева Ракиба

43. Минхазов Гаффан Минхазович

88. Рахимов Назип Рахимович

44. Минхазова Фатима Даяновна

89. Рахимова Халида

45. Муфазалова Малика
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90. Расулова Лотфиамал

Труженики тыла, работающие в годыВеликой Отечественной войны в деревнях
Судницына, Ильята, Верхний Арий:
1.Павлова Дарья Андреевна

24.Крашенинникова Зоя Петровна

2.Швалева Галектина Никитична

25.Щербакова Екатерина Петровна

3.Криулева Марфа Никитична

26.Ставникова Татьяна Алексеевна

4.Судницина Зоя Федоровна

27.Рожнева Евдокия Павловна

5.Судницин Павел Васильевич

28.Щербаков Александр Алексеевич

6.Ужегова Анастасия Яковлевна

29.Щербакова Анна Александровна

7.Анферова Марфа Александровна

30.Щербаков Викул Алексеевич

8.Александрова Мария Николаевна

31.Щербакова Мария Михайловна

9.Митраков Валентин Семенович

32.Щербаков Василий Михайлович

10.Митракова Нина Федоровна

33.Лялин Павел Алексеевич

11.Павлов Павел Николаевич

34.Лялина Валентина Романовна

12.Иваев Владимир Николаевич

35.Екимовских Петр Иванович

13.Лыкосова Любовь Яковлевна

36.Екимовских Антонина Гавриловна

14.Швалева Галектина Никитична

37.Желтышев Василий Макарович

15.Ильина Дарья Дмитриевна

38.Новикова Анна Петровна

16.Васильева Паю
17.Вечтомова Анна Никитична

39.Мельницина Анна Трофимовна
40.Перескокова Парасковья Анисимовна

18.Истомина Екатерина Егоровна

41.Савицких Павла Михайловна

19.Савельева Анна Николаевна

42.Решетникова Клавдия Михайловна

20.Платонова Марзян Афанасьевна

43.Абросимова Елена Ивановна

21.Николаев Валентин Михайлович

44.Абросимова Марина Семёновна

22.Новиков Евгений Петрович
23.Долганова Татьяна Алексеевна

45.Кырова Татьяна Алексеевна
46.Меркурьева Зоя Александровна

61

В 1944 году в Нижнем Арие председателем колхоза был назначен Кутузов Хади. Он
организовал постройку местной электростанции на реке Арийка, которая является
притоком реки Бисерть. Полностью строительствозакончили в1947 годуи дома стали
освещать

вечерами

электрическим

током.

Активное

участие

в

строительстве

электростанции принимали юноши деревни, особо стоит отметить Фатыкова Газима,
Саитова Ильяса, Мусабирова Хакима. Эта электростанция вырабатывала ток мощностью
35 кВт/ч.
За годы войны многоотраслевая животноводческая ферма утратила возможности
содержания.Удалось сохранить

всего 40 коров дойного стада. Со временем

специализация фермы была восстановлена.
В

1946году

работу

вновь

принял

Мирсаитов

Муллахан

и

руководил

колхозом,объединенной с соседней деревней Верхний Арий. После объединения центр
колхоза перевели в деревнюМарково, где председателем был Озорнин Иван Матвеевич.
В 1948году деревня НижнийАрий входил в состав Манчажского района, сельский совет
находился в деревне Верхний Арий. На 1 января 1948 года в колхозе имени «Свердлова»
насчитывалось 171 дворов, с населением 603 человека; 265 колхозников и из них 164
женщин-колхозниц, 92-мужчин. В колхозе были: 3 полеводческих бригад, где трудились
333 человека; 1 огородная бригада в составе 15 человек выращивала капусту и столовые
корнеплоды. На полях сеяли рожь пшеницу, овес, бобовые и сажали картофель.
Заготавливали сено и силос на зиму. В колхозе разводили коров, овечек, кроликов.
Была небольшая птицеферма, где

разводили кур. Полученные продукции сдавали

государству. В колхозе действовала небольшая пасека, где за этот год было сдано 53
килограмма меду.
К 1949 году количество крупно - рогатого скота увеличилось и достигло до 110 голов,
овец-128, свиней-24, кроликов -48, кур-284, пчел-52 семьи. В колхозе хорошо была
организована работа мельницы, кирпичного завода, лесопилки, плотнической мастерской,
кузницы и даже веревочного производства. За эти годы были

заново построены: 3

конюшни, 1 коровник, 1 птичник, зернохранилище, овощехранилище, 3 зерносушилки,
1 омшаник.
В 1954 году в животноводческой ферме заведующим работал Гафуров Гаптулла.
В 1955 году от колхоза имени «Свердлова» с центром в деревню Марково
отделилась деревня Верхний Арий в самостоятельный колхоз имени «Путь коммунизма».
Центральную усадьбу колхоза имени «Свердлова» перевели в деревню Нижний Арий.
Председателем колхоза стал работать Фатхуллин Давлят, бухгалтером - Минхазов
Гаффан, заведующим фермой - Рахимов Гаптрафик.
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Сохранились такие данные: работали две полеводческие бригады, в 1 бригаде
В этой бригаде было 12 телег,

бригадиром работал Гафуров Габдулла.

из них 9

отремонтированы к 20 апреля 1955 года., имелись бистарки и шел капитальный ремонт
вагончика. Семенами

были обеспечены.

Во

второй бригаде

бригадиром работал

Хусаинов Хасан. Всего имелись - 9 телег, из них 7- отремонтированы, 4 бистарки.
Сбруи были в достатке, семенами обеспечены…

Овощное звено. 1955 год.
Звеньевая - Мунирова Гадельбану. В звене имелись парники, 13

ям были заложены

горшочками с рассадой капусты и помидоров с расчетом на посадку в 2 гектара. План
сдачи государству составил105 тонн.
Тракторная бригада. 1955 год.
Бригадиром в тракторной бригаде работал

Хамидуллин Мубин. В бригаде

были 7

тракторов, 2 вагончика, 8 бочек для возки горючего и воды. Полным ходом шел ремонт
сельхозмашин к 20 апреля.

Имелись две узкорядочные сеялки и другая техника.

Планировалось сев зерновых закончить за 10 дней. В правлении колхоза решили
закрепить сезонных рабочих из МТС прицепщиками: Ахтямова Равиля, Галиева Загида,
Галимову

Гакифу,

заправщиками

-

Хальфатова

Хусаинова

Ризу,

Вафия,

Зиннатова

Гафурова

Расима,

Лотфуллу,

Нуруллину
Нусратова

горючевозчиками – Ахметова Шамсия; поваром - Асаеву Миннур;
Мухаматнурова Ашарафияна и Галимова

Миниана.

Сазиду;

Лотфуллу;

водовозчиком -

Ночными сторожами -

Нигаматьянова Акмаля, Шаяхметова Файдрахмана. Севалями - Саитова Камила, Заянова
Зайнуллу,

Шарифуллина

Наифа,

Нусратова

Кауфия;

прицепщиками-Ахунзянова

Денислама, Сафарову Закиру, Садирову Нафигу, Расулова Гаптульяна, Садыкова
Махияна, Галимова Маннафа; поваром - Хамидуллину Накибу.
Заведующим

молочно - товарной фермой работал Мирсаитов Муллахан. В

правлении колхоза

утвердили пастухами: Камалаева Рахима, Суюшева Гильфана,

Авхадыева Нагима, Галяутдинова Сабира. После окончания пастьбы им выдавалась по 2
центнера хлеба. Устанавливали цену за пастьбу скота, не членам колхоза за лошадь-300
рублей, за корову-125 рублей, нетели и телки- 100 рублей, козы и овцы-50 рублей. Если
члены семьи вырабатывают по 100 трудодней, то снижали оплату наполовину.
Создавалось комсомольско-молодежное звено по выращиванию кукурузы.
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В колхозе велся строгий учет инвентаря. За порчу или утерю
колхозника, кто потерял или сломал.

И так до

ставили в счет того

образования совхоза 1957 года, жизнь

наших односельчан продолжалась без особых изменений.
По данным ЦСУ по Ачитскому району по состоянию на 01.03. 1948 года на
территории нашей сегодняшней администрации существовали колхозы «Судницыно»,
«Арий» - / в деревне Ильята/, «Новая семья»- в деревне Верхний Арий, председателем
работал Байдасов Роман Ксенофонтович, «Чкалова» - в деревне Нижний Арий, где
председателем был Мирсаитов Муллахан. Они

были

в основном

постоянными

председателями.
Образование совхоза
В 1957 году Нижний Арий перевели в состав совхоза «Ачитский», с центром в поселке
Заря, где проработали до 1 января 1958 года. Потом совхоз «Заря» разделили на два
совхоза. Деревню Нижний Арий перевели в состав Афанасьевского совхоза, где
образовался Нижнеарийское отделение. Управляющим отделения работал Юсупов Ахмет
Галимович, бухгалтером и секретарем первичной организации компартии Минхазов, бригадиром животноводства -

Гаффан

Давлят Фатхуллин. На ферме остались

крупнорогатый скот и свиньи.
26 июня 1958 года в летний жаркий день, когда все взрослое население находилось
на полях, по улице Советской из-за шалости маленьких детей случился пожар. Начал
гореть сарай Давлята Фатхуллина и пожар перекинулся на другие соседние дома, всего
сгорели 11 домов с надворными постройками.
Фатхуллин Давлят вспоминал о том, что он заведовал фермой с 1957 по 1963 годы,
в эти годы были высокие надои молока - 3000 литров молока на одну корову за год. В то
время передовыми доярками были:
1. Гайсина Гакифа
2. Галиева Рауфа
3.

Галиакбарова Фагила

4. Зиянова Галима
5. Зиянова Марзия
6. Нуртдинова Сазида
7. Маухутдинова Танзиля
8. Мухутдинова Фагинур
Передовиками среди скотников были:
1. Авхадыев Нагим
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2. Мухаматнуров Ашарафиян
Передовым телятником был Гафуров Габтулла
С декабря 1959 года управляющим отделения Нижний Арий работал

Гаффан

Минхазов, бухгалтером - Карима Ахатова.

Лесорубы. 1957г.
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Животноводы. 1957г.

1967г.
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Деревенские дети. (Бисер урам балалары)

В 1961 году из совхоза «Афанасьевский» отделился совхоз «Судницынский», а
наше отделение перевели в состав вновь образовавшегося совхоза. В деревне Судницына
была пекарня, где пекли хлеб в обыкновенной большой русской печи на древесном угле.
Работали женщины из деревни Нижний Арий: Ахматшина Рафига-заведующая пекарней,
Галимуллина Гызинаваль, Зиннатова Раиса, Муфлиева Фания, Саитова Мунира,
Сафиуллина Загафура, Файдрахманова Хатима, Файдрахманова Рашида, Хисматова
Рашида.
В августе этого же 1961 года совхоз «Судницынский» расформировали.
Нижнеарийское отделение передали в состав «Каргинского» совхоза, где трудились
нижнеарийцы до 1 января 1967года.
В 1967 году Нижний Арий перевели в состав Уфимского совхоза, Ачитского
района. Центральная контора находилась в деревне Нижний Арий, директором совхоза
работал Наиль Муллахматов. Началось большое строительство села: МТМ, гараж,
контора 2-хэтажная, картофелехранилище, животноводческие фермы,
жилые
двухквартирные дома. Деревня преобразилась, по всем видам деятельности совхоза были
хорошие показатели. Люди стали жить намного лучше. В деревне проживало более 1000
человек.
В 1971 году по указанию руководителей Ачитского района, центральную контору с
Нижнего Ария перевели в поселок Уфимский. Вся рабочая сила совхоза вынуждена была
переехать в поселок. Уфимский, где снова началось строительство за счет строительного
леса и рабочих силНижнего Ария. Каждый день ездили на работу за 15 километров в
любую погоду, круглый год, возили рабочих на грузотакси. А жизнь нашего села
постепенно начала угасать. С этого времени начался

отток населения из деревни.

Постепенно начало прекращаться строительство домов в деревне.
В 1973 году директором совхоза

«Уфимский» назначен Петр Андреевич Ваганов.

Наше село осталось как 3-е отделение совхоза «Уфимский». В 1972 г. управляющим
отделения работал Гарифулла Хузин.

Он проработал более одного года.В 1973 году

управляющим

был назначен Карим Минхазов. Он

в нашем отделении

окончил

Ирбитский совхоз-техникум,в этой должности проработал 14 лет. Гарифуллу Хузина
перевели бригадиром полеводства. Впервые годы своей работы они добивались хороших
результатов урожая зерновых. Имея хорошие сорта семян зерна, достаточное количество
минеральных

удобрений, хорошо

обработанную почву, применяя узкорядный и

перекрестный сев, довели урожайность зерновых до 20 центнера с гектара.
С октября 1979 года бригадиром тракторно-полеводческой бригады, после
окончания

Красноуфимского

совхоза-техникума

по

специальности

агронома-

организатора, работал в Нижнеарийском отделении Амирхан Шаяхметов. В его бригаде
числилось более 40 механизаторов, более 20 единиц машинно-тракторной парко колесной и гусеничной, 10 единиц комбайнов, мощнейшее зерновое хозяйство КЗС-10,
67

КЗС-20, барабанная сушилка, где мастерами работали Шарифуллин

Габдульнаиф,

Галиев Рафаэль, Валиев Идрис, Тимеркаев Зилявур, Саитов Магамур. МТМ заведовал Фатыков Гаптрашид. Работали пилорамы
распиливала

верхняя и нижняя. Верхняя пилорама

доски для совхоза, где распиливал лесоматериалы

Нижняя пилорама работала для населения,

Минхазов Гаряй.

там работал Саитов Магамур.

Был и

столярный цех, где работали мастерами многие годы Гафуров Мухибулла и Габдульсаяр
Вахитов.
В животноводческой ферме бригадиром работала Габидуллина Савия Исмагиловна.
Откармливали молодняк крупно - рогатого скота, поголовье доходило до 1500 голов.
Совхоз

«Уфимский» в то время входил в «Свердловскскотопром».Откормленный

молодняк отправляли в город Талицу. Там же выращивали свиней – было около 20
свиноматок. Всего было 4 корпуса /помещения/ и площадка для откорма. Был конный
двор, где находилось около 60 голов коней.
Главным

инженером

работал

Немков

Александр

Александрович,

главным

энергетиком - Фатыков Газиз Газимович.
Список механизаторов-трактористов Нижнеарийского третьего отделения совхоза
«Уфимский):
1. АитовХаким
2. Ахтямов Мунип
3. Ахматшин Хасан
4. Багаутдинов Фатавали
5.Берсенев Александр Иванович
6. Вахитов Фасхи
7. Вахитов Вальдерзян
8. Валиев Идрис
9. Габдрахманов Магзам
10. Галимзянов Абугасим
11. Галимов Мансур
12. Галимов Гыймалитдин
13. Галяутдинов Рифнур
14. Гамалиев Фахрази
15. Габидуллин Нафик
16. Габидуллин Данил
17. Гафуров Лотфулла
18. Гиндуллин Илхам
68

19. Дельмиева Гульфира
20. Дильмиев Мугин
21. Зинуров Уелдан
22. Зиганшин Тельман
23. Кабетов Владимир
24. Маухутдинов Зуфар
25. Маухутдинов Абугасим
26. Миннуллин Гусман
27. Магафуров Рафис
28. Муниров Мансаф
29. Муниров Мансур – слесарь технического обслуживания
30. Мусабиров Хаким
31. Мухаматрахимов Равиль
32. Мухаматдинов Фарит
33. Мухутдинов Захит
34. Сабирова Муниба - учетчица
35. Сабиров Наил
36. Сабирова Аниса - заправщица
37. Сабиров Сафуан - кузнец
38. Садыков Махиян
39. Сафаров Равиль
40. Сафаров Закир
41. Сафаров Гаптеляваль
42. Саитов Магамур
43. Свеженцева Равиза
44. Суешев Василь
45. Тимеркаев Зилявур
46. Файдрахманов Вахап
47. Файдрахманов Галимзян
48. Фатыков Сирень
49. Хасанов Андарьян
50. Шарифуллин Гаптульян
51. Шарифуллин Мухипулла
52. Шарифуллин Альфит
53. Шамсиев Минниан
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54. Шамсиев Фиргат
55. Исрафилов Файдрахман
Список шоферов:
1. Ахатов Мубин
2. Ахтямов Феликс
3. Батрутдинов Шакур
4. Ганиев Гаптульхамит
5. Гарипов Фларис
6. Гафуров Мухлис
7. Гафуров Халит
8. Минхазов Абукарам
9. Муфлиев Камил
10. Сагитов Равиль
Список рабочих машинно-тракторной мастерской:
1. Ахматов Гаптрашид-электрик по отделению
2. Акмалов Яхъя-кузнец
3. Бадретдинов Фаиз-пожарное дело
4. Биккинин Бадик-заведующий МТМ
5. Габдрахманов Гаптульян-механик по сельскохозяйственным машинам
6. Габидуллин Харис-токарь
7. Галимов Ильяс-тракторист-сварщик
8. Галимов Салимьян – мастер-наладчик
9. Гаязов Зиларис-тракторист-сварщик
10. Магасумов Идрис-аккумуляторчик
11. Минхазов Абукарам-слесарь по ремонту двигателей
12. Саляхутдинов Румин-тракторист-сварщик
13. Саитов Ильяс-электрик
14. Тимеркаева Закира-ночной сторож
15. Фаттахутдинов Гаптульян-слесарь по ремонту топливной аппаратуры
16. Фатыков Гаптрашид-заведующий МТМ
17. Шарифуллина Фариха-нормировщица
18. Шамсиева Аклима-токарь
19. Исламов Радик-инструментальщик
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20. Хамидуллин Мубин-слесарь по ремонту двигателей
21. Хабибуллин Рашид-слесарь по ремонту топливной аппаратуры
22. Хузин Тимергази-токарь
Список животноводов:
1. Авхадыев Нургали
2. Авхадыев Нагим
3. Авхадыева Амина
4. Багаева Светлана
5. Валиуллин Эмиль
6. Василова Загафуран
7. Вахитов Гарай
8. Вахитова Муслима
9. Габидуллина Савия-заведующая фермой
10. Галиханов Фаназит
11. Галиханова Ркия
12. Галимов Минниан
13. Галимова Асма
14. Гатауллин Мунип
15. Галимзянова Назия
16. Галяутдинов Шарип
17. Галиакбарова Фагиля
18. Гайсин Зукат
19. Гайсина Оркыя
20. Гайсина Гакифа
21. Гумаров Шакур
22. Зинурова Фирая
23. Каюмова Галима
24. Махмутова Гульфаруан
25. Маухутдинова Танзиля
26. Мухаматнурова Фагиля
27. Мухутдинова Фагинур
28. Минхазов Гаффан
29. Минхазова Фатима
30. Миниахметов Барый
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31. Миниахметова Сагида
32. Мусабирова Аниса
33. Нигаматзянов Румин
34. Нуртдинова Сазида
35. Нуриева Марзия
36. Нигаматзянова Таслима
37. Саитова Зайтуна
38. Стахеева Раиса
39. Суферзянов Райсин
40. Транковская Августа
41. Файдрахманова Рахиба
42. Фаткуллин Давлят
43. Фаткуллина Зарифа
44. Шамсиева Ракиба
45. Шамсия Кафия
Список полеводов:
1. Акмалова Насима
2. Ахматова Гульсара
3. Вафиев Фахрази
4. Вахитова Расиля
5. Гафурова Масхуда-молокосборщик
6. Галиакбаров Вакиль-конюх
7. Махмутов Мавлит
8. Мусабиков Миргазиян-конюх
9. Мусабикова Роза
10. Муфлива Магзания
11. Садыкова Райфа
12. Саляхутдинова Марьям
13. Саитова Махмуза
14. Сафарова Закира
15. Фатыков Хатип-конюх
16. Фатыкова Зюбярзят
17. Фатыкова Флюра
18. Файзуллина Кадича-конюх
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19. Хузин Гарифулла-бригадир
20. Халфатов Лотфулла
21. Халфатова Сахия
22. Шарифуллин Наиф
23. Шамсиев Нурулла
Список строительной бригады:
1. Ахтямов Яудат-тракторист
2. Ахтямова Гульфаниза
3. Айсин Муртаза
4. Вахитов Габдульсаяр
5. Габдрахманов Вагиз
6. Гафуров Муксин-бригадир
7. Гафуров Мухипулла
8. Галиев Габдулла
9. Галиева Сайма
10. Галиев Заляй
11. Каюмов Васим
12. Качалов Николай
13. Касымова Фануза
14. Мансуров Раиф
15. Минхазов Гаряй-пиларамщик
16. Минхазова Зюбзя
17. Муфлиева Фания
18. Рахимов Малик-мастер
19. Саляхутдинов Фахрази
20. Саитова Мунира
21. Саитов Камил
22. Хусаинов Лерон
23. Шагаутдинов Сабир-печник
Список работников детского сада:
1. Асбаутдинова Маймуна
2. Гарипова Роза - воспитательница
3. Ганиева Асьма – прачка
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4. Галимова Джамиля
5. Гафурова Файхуна – повар
6. Гафурова Назия
7. Гарифуллина Нурзима
8. Мирсаитова Раиса – заведующая
9. Минхазова Наиля – воспитательница
10. Мунирова Сахия
11. Сафарова Наиля
12. Сафарова Зульхия
13. Фатыкова Мусанифа
14. Фатыкова Земфира
15. Хабибуллина Мавлида
16. Исрафилова Сафиян
Список работников столовой:
1. Бадретдинова Мукарама
2. Гафурова Маймуна – заведующая
3. Гиндуллина Эмегульсум
4. Мунирова Сахия
5. Шарифуллина Ракиба
Список работников Афанасьевского. Уфимского межведомственного лесничества:
1. Валиев Тахир
2. Галимов Муктасар
3. Мухаматнуров Ашарафиян
4. Мухаматрахимов Назип
5. Минхазов Карим
Список работников торговли:
1.

Ахматшина Рафига

2. Ахтямова Рамиса
3. Габдрахманова Рафига
4. Кабетова Дания
5. Саляхутдинова Фагила
6. Исламова Нуриза
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7. Шамсиева Ильгиза
(могла кого-то пропустить, зараннее прошу прощения).
В 1981-1982 гг. началось строительство новой школы силами СУ -1, 2, 3
города Первоуральска.
В 1981-1982 гг. началось строительство асфальтированной дороги, строительство
велось силами Красноуфимского ДПМК, протяженность дороги-9,6 км. Завершилось
строительство дороги в 1995 году.
В

1989-90

годы

были

отведены

индивидуальных домов: Галлямову Мунипу,
Халиту Хамитовичу, Шарифуллину

земельные

участки

для

строительства

Хусаинову Раису Харисовичу, Ганиеву

Дарвину Габдульяновичу, Галимову Мугатасиму

Муктасаровичу, Гафурову Азату Муксиновичу, Гайнановой Чулпан Муксиновне, Сафину
Ринату Нагимовичу, Ахматшину Нурхаму Хасановичу, Гамалиеву Фаилю Фахразиевичу,
Галимову Миргалиму Муктасаровичу,

и таким образом образовалась улица Мира в

деревне Н-Арий. В эти годы строили и на других улицах новые дома такие хозяева:
Хусаинов Лерон Мулланурович, Зинуров Уелдан Гафурович,
Гайфуллович,

Вахитов

Габдульсаяр,

Мухаматнуров

Ильхам

Галимов Ильшат
Ашарафиянович,

Хамидуллин Раян Мубинович, Биккинин Бадык Мугатасимович, Петин

Виктор

Иванович, Мухаматрахимов Малик Назипович, Мухаматрахимов Равиль Гаптрафикович,
Шарифуллин Альфит Наифович, Ганиев Габдульхамит Ганиевич, Мухутдинов Данир
Загитович, Якупов Азат Явдатович, Шаяхметов Амирхан Хатипович, Мирсаитов Рафис
Муллаханович, Бадретдинов Вакиль Багаутдинович, Фаязов Ралиф Фаизович, Галимов
Ирек Салимович, Муфлиев Раиль Камилович, Фатыков Рафитьян Газимович, Сагитов
Равиль Гарифинович, Кабетов Владимир Алексеевич, Ахматов Дамир Гаптрашитович,
Габдрахманов Ильгиз Вагизович, Фатыков Газиз Газимович. Биккинин Наиль Бадикович,
Валиев Тахир Идрисович, Габидуллин Данил Нафикович., Ярмиев Рифкат Наифович,
Шаматов Ильфир Зильмухаматович, Гильмутдинов Феликс.
Несмотря на трудные экономически – финансовые положения, люди старались и строили
прекрасные, красивые дома. Деревня, как бы снова помолодела, несмотря на свой возраст.
Жители по сей день следят за чистотой и оформлением внешнего вида своих домов,
окружающей средой деревни.
В эти годы первым секретарем райкома партии работал Сысолятин Петр Зиновьевич,
председателем исполкома – Некрасов Леонид Тимофеевич. Председателем Арийского
сельского Совета народных

депутатов работала Батрутдинова Фатима Сафиевна,

секретарем - Зинурова Фирая Муллахановна.
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С 1985 по 1987 гг. управляющим отделения Нижний Арий работал Шаяхметов Амирхан
Хатипович.
С 27 июня 1987 года управляющим по Нижнему Арию начал работать Сагитов Равиль
Гарифинович.
Перестройка в СССР в 1985 – 1991 годах, возникшая после смерти Генерального
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева.
Приход к власти нового руководителя Ю. В. Андропова, который выступил за сохранение
и обновление системы, за ее очищение от очевидных злоупотреблений и издержек, была
встречена в обществе с симпатией, зародила надежды на перемены к «лучшему». Но в
феврале 1984 года Ю.В. Андропов умер, и главой ЦК КПСС, а затем и государства стал
К.У.Черненко. При нем окончательно сформировались и усилились позиции того крыла в
руководстве, которое выступало за более радикальное обновление общества. Его
признанным лидером стал М.С.Горбачев. 10 марта 1985 года Черненко умер.
Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.Горбачев, с политикой которого
связаны все экономические и политические преобразования, которые привели к развалу
СССР. В целом: экономическому кризису, социальному взрыву и политическому развалу
государства. С 1988 года начинается реформирование сельского хозяйства – введение
арендного подряда на селе, т. е. заключение крестьянами или фермерами договора об
аренде земли на 50 лет и полном распоряжении полученной с нее продукцией. Однако все
права по наделению землей, определению площади участка и поголовья скота
передавались совхозам. Ни одна из реформ, начатых в экономике за годы перестройки, не
дала положительных результатов. С 1988 года началось общее сокращение производства в
сельском хозяйстве. Нехватка элементарных продуктов питания привели к тому, что в
стране ввели нормированное распределение продуктов питания. Резко усилились
тенденции к росту цен. Уровень жизни падал, и простые люди все меньше верили в
способность властей добиться перемен к лучшему. Летом в 1989 году начались первые
массовые забастовки рабочих, которые стали с тех пор повседневным явлением. У нас так
же не платили заработные платы работникам совхоза, учителям.
В ноябре 1993 года совхоз «Уфимский» реорганизован в «СПК Уфимский» /сельский
производственный кооператив/, где председателем СПК несколько месяцев работал
Сергеев Владимир Георгиевич, который не соответствовал занимаемой должности. При
нем работа в СПК стала хуже. После него избрали Усынина Владимира Ивановича, и при
нем перемен к лучшему

не наблюдалось.

Людям жилось очень трудно.

Сельскохозяйственная техника стояла без горючего, а для сломанной техники не было
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запасных частей. На животноводческой ферме - низкие надои и привесы. Поголовье скота
с каждым днем все уменьшалось.
К 2001 году в СПК «Уфимский» осталось всего 70 рабочих, пахотных земель – 600
гектаров, крупно – рогатого скота – 211 голов, молочного стада – 113 голов. Председатель
– Фатыков Газиз Газимович.

В 2006 году

животноводческая ферма перестала

существовать, земли стали не обрабатываться и засеваться – все вокруг заросло бурьяном.
Сельское хозяйство Нижнего Ария перестало существовать. Трудоспособное население и
хорошие специалисты переехали в города. Жизнь в деревне с каждым днем угасала. В
деревне остались жить в основном пенсионеры.
Советская эпоха заполнена постоянной чередой антинародного террора. Страна добилась
огромных успехов в экономическом развитии и для них не важно, что путь к народному
счастью лежал через уничтожение самого этого народа.
Россия вступила в эру демократии и рыночной экономики, но и в наши дни власть не
спешит дать народу истинную свободу, да и народ не готов принять ее. В чьих интересах
действует новая государственная система? Эта борьба за неограниченную власть и
материальные блага немногих. Могут ли сегодня простые люди поступать согласно своей
воле и имеют ли они реальное право голоса? Эти вопросы терзают душу, лишают веры в
будущее.
Деревенская изба
С давних времен у нас жилища строили из дерева. Тому было немало причин: наши края
всегда славились своими хвойными

лесами,

дерево легко поддается обработке,

строительство идет быстро. Дружная артель плотников могла сложитьжилой дом за один
световой день.К тому же деревянные сооружения легко разбираются и перевозятся на
новое место. Наконец, по всеобщему признанию, деревянное жилище более гигиенично.
Оно «дышит». В нем всегда сухо. Летом прохладно, зимой тепло. Все хвойные деревья
обладают смолистостью, что препятствует гниению. Практический каждый крестьянин
владел искусством плотника и мог срубить избу. Основным и чуть ли не единственным
инструментом плотника был топор.

Поэтому вся работа выполнялась топором. Им

рубили деревья, очищали их от сучьев, оттесывали, расщепляли на доски. А вот пила
получила широкое распространение лишь в 19 веке. В наших краях заготовкой леса для
строительства

начинали заниматься в феврале месяце. В это время года древесина

становится суше, что обеспечивает долговечность постройки.
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В 19 век. Крестьянская изба.
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Для строительства дома созывали помощь родственников и односельчан. Друг другу
помогали. В основном строили большие дома, ведь раньше принято было жить большими
семьями. Крестьянестроили избу с четырьмя углами -

пятистенки, крестовые, то есть

четырехкомнатные: первая-гостиная, вторая-спальня, третья–кухня, четвертый–чулан,
который не отапливается. Перегородки были капитальные, бревенчатые. Характерной
чертой татарских домов было то, что на сторону улицы окон было мало: одно или вообще
не было. Это связано с религией и многими традициями ислама. Женщина лишний раз не
смотрела на улицу и не общалась с другими людьми, особенно чужими мужчинами и
была занята только домашними делами. Крыша крылась в основном соломой. Позднее,
более зажиточные хозяева стали

крыть досками, которые распиливали вручную

специальными пилами. Такую тяжелую работу выполняли в ауле Ямин бабай - отец
Гульфаруан и Габдулхай бабай – отец Хаерницы, Мухаматдинов Фатих. Это был конец
19-го и начало 20 веков. Ониобеспечивали досками всю деревню, в основном этобыли
доски для пола и потолка. Позднее ручной распиловкой занимался Маухутдин бабай –
отец Маухутдинова Зуфара. В период социализма доски распиловалиШагаутдинов Гафур
со своим сыном Сабиром.
В старину плотники строили дома без единого гвоздя. Гвозди были редки и дороги. Чуть
отступив от конца бревна, они вырубали округлые углубления. В них вставляли концы
поперечных бревен. Так постепенно возводились стены сруба – коробки будущей избы.
Горизонтальный ряд бревен сруба называется венец. Для того, чтобы бревна прилегали
одно к другому, в каждом из них плотник вырубал продольный желобок, куда для
теплоизоляции закладывался мох. Таким образом, обходились без гвоздей.

Крыши

делались высокими, с крутыми скатами, чтобы ни снег, ни вода на них не задерживались.
Над торсовыми стенами дома сооружались треугольные бревенчатые фронтоны. В них
параллельно боковым стенам плотник врубал нетолстые бревна – слеги. Поперек слег
врезались «курицы» – тонкие стволы молодых елей, с перпендикулярно отходящим на
конце корневищем. Его обычно оформляли в виде головы птицы, откуда и пошло
название курицы. На конце куриц укладывался водатечник – выдолбленное бревно для
стока воды с крыши. Саму кровлю делали из тесаных досок. Нижним концом они
упирались в желоб водатечника, а верхний прижимался тяжелым бревном – охлупнем.
Плотник нередко придавал его концу форму конской головы. Отсюда произошло название
«конек». Такая

хитроумная конструкция деревянной крыши позволяла полностью

обходиться без гвоздей.
Татарылюбят по сей день украшать свое жилище затейливой резьбой и росписью. Выбор
изобразительных мотивов и символов во многом определялся распространенными в
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деревнях и селах верованиями, поверьями.

Много старания и изобретательности

вкладывали татарские мастера в украшение окон резными наличниками. Красивы и
затейливы крылечки, а также огораживающие дома заборы и ворота. Сегодня в наших
краях так же широко используется для строительства жилища сосна и ель.
Дома строят большие и внешнее оформление очень красивое. Украшают деревянной
резьбой. Одинаковых оформлений нет. Красят дома и крыши в очень яркие красивые
цвета. Внутри создают все условия жизни для семьи. Обставляют современной мебелью,
широко пользуются бытовой техникой.
Каждый дом имел и имеет сегодня свою усадьбу открытого типа.

И у каждого

обязательно имеется хорошая баня. Раньше бани топились по-черному, то есть, печь в
бани не имел трубу, дым выходил через приоткрытые двери и специальные отдушины.
Почти в каждом дворе или на два хозяина имели колодцы. Колодцы копали в феврале и
марте месяцах. В это время в земле вода убывает, что облегчает работу мастера.

Внутренняя планировка дома
Всю планировку жилища определяло местоположение печи.
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Печь обычно ставили в углу избы слева или справа от входной двери. «Дом без печи, что
голова без мозгов» - говорит татарская пословица. Печь – удивительное изобретение. Печь
– это огромное каменное сооружение, занимавшее подчас чуть ли не четверть площади
жилища. Наша местность богата хорошей глиной, из чего и возводили наши жители свои
печи. Печь нужно возвести за один день, иначе глина быстро затвердевала. Поэтому для
битья печи на помощь созывались родственники и соседи. Для битья стен печи по углам
ставили столбы и между ними крепили доски опалубки. Формовка свода делалась с
помощью полукруглой формы, которая потом там же сжигалась. Печь была с лежанкой.
Трубу до потолка складывали из кирпича, а наружную часть били из глины, скрепляя
веревочной арматурой. Татарская печь похожая на русскую, но отличается тем, что сбоку
вмазан котел, в котором варили

пищу: суп,- лапшу, пельмени, каши. В такой печи

выпекали: хлеб, пироги, а также тушили мясо, рыбу, овощи, кроме этого, сушили
грибы, ягоды,

рыбу. На самой печи спали постоянно мерзнувшие старики, а на

пристроенных сбоку полатях – дети. У печи стояли кочерга, ухват, помело, деревянная
лопата, рядом - ступа с пестом и ручная мельница.
Кочергой выгребали золу из печи. Ухватом, стряпуха ловко цепляла пузатые горшки и
отправляла их в жар, В ступе толкли зерно, очищая от шелухи, а с помощью мельницы
переминали в муку. Помело и лопата были необходимы для выпечки хлеба. Помелом
подметали под печи, а лопатой сажали на него тесто будущего каравая.
Между стеной и печью висело полотенце и рукомойник, под ним стояла деревянная
лохань, куда стекала грязная вода. Не раз в течении дня хозяйка мыла свои испачканные
руки. На полках вдоль стен стояла нехитрая крестьянская посуда: горшки, ковши, чашки,
миски, ложки. Большей частью мастерил их сам хозяин дома, в основном из дерева.
Немало имелось в крестьянском жилище плетеной утвари – корзины, лукошки короба.
Берестяные туеса использовались как емкости для воды. Крестьянин брал их с собой в
поле. Вода не только не протекала, но и сохранялась холодной и вкусной на протяжении
всего дня.
По другую сторону печи расположилась большая лавка – нары, на которой стоит самовар.
На нарах сидела и работала пряха. А в уголке лежала гора подушек: значит, здесь и
спали. Над нарами висела люлька. Сидела няня качала малыша. А когда дети подрастали,
они здесь играли в свои игрушки. Под нарами хранились хозяйские инструменты. В
свободное от полевых работ время крестьянин занимался поделками и мелким ремонтом.
Нары оказывались очень необходимой – на ней, можно сказать, проходила вся жизнь
семьи.
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По диагонали от печи находился красный угол избы. Это было почетное место в доме.
Здесь стоял деревянный самодельный стол с фигурными ножками, покрытый самотканой
скатертью. Над столом висело самодельное зеркало, украшенное вышитым полотенцем.
На столе стояла лампа, лежала священная книга Коран. Два стула. Деревянная кровать с
резными фигурками, красиво заправленная приколотой – красивой накидкой, связанной
крючком, на ней молитвенник.

Очень любили татарки развешивать в доме разноцветные яркие занавески – и на окна,
связанные крючком кружевные шторы. Отгораживали широкими домоткаными шторами
уголки комнат, и разделять комнату на несколько частей. Яркие, пестрые с цветами
занавески на полочках и окнах веселили душу и делали дом нарядным.
Свою одежду крестьяне хранили в сундуках. Их количеством в доме измерялся достаток
семьи. Мастерились сундуки из дерева, а обивались для прочности железными полосами.
Сундуки нередко снабжались хитроумными врезными замками, так как в них хранилось
то драгоценное, чем дорожил крестьянин. Если в крестьянской семье росла девочка, то ей
чуть ли не с малых лет в отдельный сундук начинали собирать приданое. Этот сундук
она увозила после свадьбы с собой в дом мужа.
Войдя в дом, сразу снимали обувь, ведь полы были застелены самоткаными половиками.
А деревянные полы нужно было не просто вымыть, но и проскоблить специальным
ножом. Дважды в годдеревянные потолки и стены мыли.
Каким бы ни был деревенский дом – богатым или бедным, большим или маленьким, он
всегда был любим каждым, кто в нем жил, ведь это был родной дом, он дарил тепло и
любовь.
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Кухонная утварь
В музее«Истории деревни Нижний Арий хранится много уникальных предметов быта
старины, которых передали наши односельчане в знак памяти своих предков.
Вот, например, ухват. Не каждый сегодня знает, что это такое. Это длинная деревянная
палка, на конце которой закреплены металлические «рога». Ухват служит переносить
горшки, сковородки, латки в печку и из нее. Чугунная ступа были разного объема, с
чугунной же толкушкой. Ее использовали для того, чтобы истолочь сухие продукты:
сухари, мак, зерно. Деревянная ручная мельница, чтоб молоть зерно, гречиху. Деревянные
бочки для воды, сделанные из цельного дерева, лохань – «трехножка».
Посуда, сделанная

из бересты. Очень популярные были туеса: посуда для хранения

продуктов. Туесами ходили в лес по ягоды, в них долго не портились молочные продукты.
Коромысло, сделанные из березы, удобно носить воду, корзины с грузом. Старинные
фонари, лампы, утюги. Деревянные ложки, тарелка, солонка, старинная настольная
стеклянная фиолетовая лампа и, конечно же, самовар. Кованые ножницы. Старинные
самодельные замки, амбарные кличи.

Хранится у нас и является одним из интересных экспонатов ткацкий станок, без чего ни
одна женщина в старину не могла обходиться. С помощью этого станка она ткала и
одевала всю семью.
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Национальна одежда татарского народа
По выставленным в нашем музее старинным одеждам, по картинкам с изображением
людей далекого или недавнего прошлого можно многое узнать об образе жизни народа,
его культуре, быте, мастерстве, его представлениях о красоте. Многое

рассказывает

одежда о человеке, носившего национальную одежду: хороший ли у него вкус,
опрятен ли он, скромен ли, каков его материальный достаток, даже какая у него
профессия? Рассказывает она и о том, кто он, этот человек, по национальности. Ведь не
зря же и у татар, и у русских, а так же у других народов есть пословица: «По одежке
встречают, по уму провожают». Сегодня мы приглашаем вас в мир татарской
национальной одежды.
Сто пятьдесят – двести лет назад татарские мужчины и женщины носили длинные и
широкие рубахи и длинную распашную (без застежек) верхнюю одежду. Татары
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непременно перепоясывались поясами – кушаками (бильбау, эзэр), а татарки украшали
себя массивными нагрудными, накосными и наручными украшениями, надевали большие
покрывала, национальные головные уборы (такъя, калфак). В таких одеждах татары
выглядели людьми монументальными, то есть, значительными, с чувством достоинства.
Наши прадедушки и прабабушки носили камзолы, казакины, бишметы.Камзол носили
дома, на улицу в нем выходили редко (особенно в городах). Сто лет назад молодежь
любила укороченные камзолы - безрукавки.
Казакин носили весной и осенью. Молодым татарам больше нравились укороченные
казакины, а старым – по длиннее.Бишмет шили длинный – ниже колена, его утепляли
ватой или овечьей шерстью. Крестьяне с древних времен носили чабулы тун из овчины
мехом внутрь.
Татары почтенного возраста носили халаты жилән – просторные, длинные. Его одевали
для посещения мечети и других общественных мест. В последние годы

татары

преклонных лет стали носить чаще.
Пояс (бильбау) – обязательное дополнение к национальной одежде татарина с
древнейших времен. Чаще всего пояса были простые матерчатые. Богатые же – и
мужчины, и женщины – любили пояса ковровые, бархатные и даже из серебряных
пластинок. Пояса кэмер имели массивные и богато украшенные пряжки.
Мужские головные уборы были домашними (нижними) и выходными (верхними).
Домашний головной убор – тюбетейка: небольшая полукруглой формы шапочка на
макушке, сшитая из разных тканей и украшенная орнаментами. Яркие вышитые
тюбетейки предназначались молодежи, а более скромные - старикам.
Позже стали носить тюбетейки с плоским верхом и твердым околышем (боками). Они
называются «фески». Сто лет назад фески из черного бархата носили татарская молодежь
и интеллигенция – учителя, врачи, писатели, ученые, адвокаты. Сейчас такой головной
убор снова носят многие татары.
Верхние головные уборы татар – круглые конусообразные шапки камалы бурек –
цилиндрические шапки с плоским верхом и твердым околышем из меха овец – черного
каракуля или серой мерлушки.
Женская одежда у татар, как и у других народов, более разнообразна, чем мужская.
Татарки носили рубахи разного покроя. У богатых женщин они были сшиты из легкого
шелка, тонкой парчи, тонкой шерсти, а у бедных - из ситца. Украшали рубахи
разноцветными шелковыми кружевами, вышивками и атласными лентами, оборками.
Поверх рубах татарки надевали передники. Передники, конечно, нужны были для
предохранения остальной одежды от грязи во время работы. Но часто просто украшали
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повседневную и даже праздничную одежду, вышивали орнаменты из цветов и других
растений.
Популярны были и вышитые нарукавники. Их одевали во время сенокоса, жатвы. Вместе
с передником нарукавники превращали татарку в расписную красавицу!

Самым

старинным видом верхней меховой одежды татарок была шуба из овчины или лисьего
меха. Очень разнообразны были женские головные уборы. Это девичья шапочка такъя,
девичий калфак, платки. Замужние женщины носили головные уборы, закрывавшие шею,
плечи, спину.
Татарки заплетали волосы в две косы и отпускали их на спину. Чтобы собрать и закрыть
волосы, они носили волосники в форме калфака, чепца, капюшона, прямоугольного куска
ткани, платка. Верхними головными уборами татарок были покрывала треугольной,
квадратной, в виде формы полотенца.
Разнообразной

по

материалу,

технике

изготовления,

способам

ношения

была

традиционная обувь татар. Кожаная обувь – высокие до колен сапоги из мягкой кожи на
мягкой подошве (читек); короткие сапоги на твердой подошве (итек). Женщины любили
носить ичиги, украшенные кожаной мозаикой. Повседневной низкой кожаной обувью
были галоши. Они использовались и как самостоятельная обувь, и в комплекте с ичигами.
Выходные татарские туфли – башмаки были с остроконечным и слегка поднятым носком,
у женщин – узорчатые, причем не только кожаные, но и из бархата, богато расшитые
золотой и серебряной нитями, бисером, жемчугом.
Рабочей обувью татар-крестьян вплоть до середины 20 века служили лапти, легкие и
удобные при полевых работах. Зимой татары повсеместно носили валенки. Меховая обувь
шилась мехом наружу из конских и коровьих шкур.
Татары издавна любили и любят украшения. У мужчин это перстни и пряжки для поясов.
У женщин украшений было больше. Это налобные цепочки, это шитые золотом, бисером,
украшенные чеканными металлическими бляхами волосники-повязки, это накосники,
серьги, нагрудники, ожерелья, браслеты, перстни, кольца.
Украшения, конечно, дополняют одежду, усиливают ее национальный колорит и
подчеркивают национальный характер
И сегодня татарская национальная одежда не утратила свои предназначения. Вновь
начали шить и носить нарядные национальные костюмы в различные праздники. Важную
роль играет в костюме вышивка, исполненная тонким крючком, эта особенность тоже
характерна для нашего местного народа. В нашем музее имеется национальная одежда
разного предназначения: свадебная,
повседневная.
86

праздничная,

для совершения обрядов и

В музее хранится татарская национальная одежда, переданная местными жителями

.

Сабантуй 2010 г

После спектакля
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Религия
Религия Ислам играла важную роль в жизни татар. Самым святым делом для любого
мусульманина является строительство мечети. Мечеть это святое место – центр культуры
– это часть человеческого окружения, созданная самими людьми. В старые времена
мечети строили на каждой улице. По шариату мужчины должны пять раз приходить на
намаз (молиться) в мечеть. Женщины могли оставаться дома и молиться у себя в доме.
Если при мечети молились, то для женщин места отделяли шторами. В мечети кроме
молитвы мужчины решали самые важные дела, касающиеся жизни всего села,
советовались друг с другом.
Указом от 1788 года официально признано право бытия за мусульманской религией и
мусульманскому духовенству тюрко-татар, а также позволено организовать особое
учреждение, которое было названо «Мусульманским Духовным Собранием». Бесправное
мусульманское духовенство получило

права.

Тюрки-татары не упустили

случаи

использовать эти реформы. Во всех деревнях на собственные средства населения строятся
мечети, а при них медресе.
Нашему населению хорошо известны братья Габдулхай, Мусабик, Зиятдин, Ханиф,
Мирсаит – сыновья Низаметдина, которые еще в ХIХ веке на свои средства построили
перед своим домом мечеть по нынешней улице Ленина.

Внутренний вид мечети.
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В мечети правили и были ответственны за все обряды и обучения детей указные муллы,
отучившиеся и получившие духовное образование в городе Уфа. В истории деревни
известны имена указных мулл Низаметдина, Мусабика, Габдулхая, Муфти.
А вторая мечеть действовала по улице Советской, эта мечеть была построена намного
раньше, здание к этому периоду обветшало. В этой мечети

служили указные муллы,

Ганият, Гани, Гайнан.
Жизнь местных татар, быт, культура и верования были связаны с религиейИслам. Ислам
– это всеобъемлющий образ жизни. Он устанавливает не только правила веры, но и
правила общественного поведения. На развитие образования татары обращали особое
внимание. Ведь каждый мусульманин должен был уметь читать Коран.

Люди всех

возрастов стремились к учению и умению пользоваться письменными принадлежностями
– каламом (карандашом). Существовала клятва каламом – это призыв мусульман к
овладению знаниями, наукой. Ислам уделяет огромное значение нравственности. В детях
воспитывались такие качества: справедливость и честность, кротость и разум;
терпеливость и спокойствие; стыд да совесть.
В мечетях не только обучали детей грамоте и письму, но и велись регистрации актовых
записей новорожденных детей, регистрация браков.
Путешествовавший в 1843 году – немец, барон Гакстаузен, сказал про тюрок-татар, что
татары

обладают большими умственными способностями, но ислам допускает их

развитие лишь до известной степени, у них много школ, они почти все умеют читать и
писать, у них есть некоторая литература, которую они изучают ревностно и я убежден,
если бы этот богато одаренный народ принял христианство, то он стал бы одним из
первых цивилизованных народов. («Приволжские города в Казанской губ.», изд.
каз.стат.комит., 1892г.).
Декретом от 13 января 1918 года церковь была отделена от государства, школа от церкви,
данный «Декрет» касается и мечети, имущества подверглись конфискации. Служителей
мечети и их семей стали брать в заложники, сажать в тюрьмы и расстреливать. Усилилась
атеистическая пропаганда, построенная на оскорблении чувств верующих, попрании
свободы совести. Из нашей деревни, Арий арестовали двоих: Ганият муллу и Мифти
муллу. Очередь дошла до следующего – Мусабик муллы.
О семье Мусабика есть интересные данные. Мусабик в своей жизни женился трижды:
первую жену звали Нафига остабика – грамотная по тем временам, обучала девочек,
жителей деревни в своем доме грамоте, письму, молитвам. Родились у них девочки
Вазифа, Сазида, Малика и сын Хамит. Но случилась беда, от тифа умерла жена, без
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матери остались дети. Мусабик мулла женится на женщине по имени Зарифа, дети не
успели привыкнуть, как и она умерла, это был 1924 год. В 1927 году женится третий раз
на молодой девушке – Кашифе. Молодая жена родила еще детей: дочь Рахибу, сыновей
Миргазиян, Миннимухамат. Жили как все семьи скромно: своим домом, имели одну
корову и лошадь. Мусабик мулла свое хозяйство вел сам своими силами, но успел
старших детей обучать и арабской вязи, и латыни – посещали мэдресэ. Дети шагали в
ногу со временем. Девочки были красавицы,

жизнерадостные, грамотные для того

времени, трудолюбивые, помогали по хозяйству. На Вазифу положил глаз женатый
мужчина, который являлся членом правления колхоза «Согласие». И он предлагает стать
второй его женой. Вазифа не согласилась. Этот человек, пользуясь своим положением,
поднял вопрос о раскулачивании «муллы» Мусабика. Данный вопрос был рассмотрен в
его пользу.

Об этом известили Мусабика добрые люди. Мусабик решил, никого не

извещая покинуть дом, уехал из деревни. Сельский Совет находился в деревне Верхний
Арий, где председателем работал Меньшиков. На второй день он со своей комиссией,
куда входили Гарипов Латып, Насретдинов Сафар явились в дом Мусабика, без всякой
санкции стали выгонять из дому всех, кто там находился в это время. Кашифа сидела у
люльки и качала младенца, ее насильно вытащили на улицу, а младенца с люлькой через
открытое окно выкинули на улицу. Вещи отобрали и продали населению. Дом муллы
разобрали и перестроили в соседней деревне Комбинат. Позднее этот дом Сельский
совет продал Гайнанову Заяну, он перевез этот дом обратно в деревню Нижний Арий по
нынешней улице Советской №11. Впоследствии, проживала Галиакбарова Назия.
Вазифу, как трудоспособного члена семьи раскулаченного, отправили на заготовку леса.
Кашифа с малолетними детьми жила, то у одних родственников, то у других или просто у
добрых односельчан. Вторая дочь – Малика в 1930-1931 годы училась в 5 классе Усть
Манчажской школы, жила на квартире, питалась вместе с детьми из детского дома. 15
апреля 1931 года за учебу потребовали из школы 2 пуда муки. Мачеха, которая жила с
малолетними детьми у кого попало, помочь не смогла. Малике пришлось оставить учебу.
Тем временем Мусабику удалось отправить весточку жене, что он жив, устроился в
городе Сарапуле на кожаную фабрику. Осенью этого года Малика уехала в Пермскую
область в город Кизил и поступила учиться на специальность горного-электрика-слесаря.
Вазифа проработала на лесоповале один год и вынуждена была выйти замуж за молодого
односельчанина Муллахмата без любви, так как замужних женщин насильно на лесоповал
не отправляли.

Продолжила вместе с Муллахматом

волочить тяжелую судьбу

колхозника. В 1934 году Малика вышла замуж за Гибадуллина Хасана. Он был учителем.
Хасан помогМалике учиться, поступить в педагогическое училище в городе Чистае. Хасан
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устроился на работу инспектором районо. Их постигло несчастье - случился пожар,
остались без ничего. Хасан простудился и заболел туберкулезом. Несмотря на тяжелую
болезнь, заботился о судьбе любимой жены. До своей смерти он сумел перевезти Малику
в город Свердловск, где она продолжила учебу. Хасан умер. После окончания педучилища
Малику направили в рудники город Дегтярск, в татарскую школу. Через три года эту
татарскую школу закрыли. Вернулась в город Красноуфимск, вышла замуж за Валитова
Галимзяна, с которым совместно прожили 45 лет.
Судьба старшей дочери муллы Мусабика, Вазифы, сложилась трагично. От Муллахмата
родила троих детей. Его забрали в трудовую армию. Вазифа работала в колхозе ночным
сторожем. Ночью 26 апреля 1943 года в ее доме случился пожар, ни дом, ни детей спасти
не удалось. Через год Муллахмат вернулся домой, но пережить это горе он не смог, 14
апреля 1944года умер.
Таким образом, месть соседа распорядилась судьбой этой многодетной семьи, где
пострадали все. Документально раскулачивание этой семьи не было оформлено.
Тем временем, здание мечети по улице Ленина, с началом репрессии конфисковали,
имущество распродали. Но символ мечети – минарет, увенчанный полумесяцем, никто не
хотел разрушать. И спилить его не смели, ведь веками люди привыкли слушать азан
муллы с минарета. Люди боялись, что того человека постигнет кара Аллаха! Нашелся
человек – активист, строитель новой власти – Хамидуллин Хаерзаман. Он поднялся на
минарет, спилил главный символ мусульманской мечети, сам упал и получил травму. С
разрушением и закрытием мечети, людям не запретить было веру в Аллаха и соблюдение
национальных традиций. Габдульбаров Габдульмунир, Галиуллин Гани приглашались на
похоронные обряды
наречение имени

покойников,

на «никах» (заключение брака) молодоженов,

на

новорожденному ребенку (читали азан). Ураза байрам - соблюдение

мусульманского поста, по четвергам давали «садака», по пятницам к двум часам дня
собирались на пятничный «намаз» в доме Саяр бабая, в 90-е - годы собирались у Асаевой
Миннур.

Мужчины - мусульмане продолжали ходить с покрытой головой, носили

тюбетейку, женщины ходили в платках. Верующие люди продолжали выполнять обряды
дома. В дальнейшем дело продолжил уважаемый аксакал деревни Закиров Муфатик до
1980 года, после его смерти муллой стал Гайнанов Заян (1993г умер). С 1993 по 1999гг.
муллой был Муфтиев Габдулла. Спасибо всем им, кто в антирелигиозный период
Советской власти не

испугался

кары государственных органов, продолжал жить,

соблюдая все религиозные и национальные

вековые традиции, сохранил культуру

татарского народа, татарский язык.
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Степень культурности людей и народов можно измерять тем, насколько активно они
противостоят

процессу

исчезновения

целых

народных

традиций,

насколько

целенаправленно они ищут способы сохранения и возрождения утраченных сокровищ.
В начале 21 века люди вновь стали задумываться о возрождении мечети в своей деревне.
По всей стране началось возрождение религиозной культуры. В 2008 году на сельском
сходе вынесли решение о сборе средств на строительство мечети. Первым человеком,
оказавшим благотворительную помощь -

Раис афандэ из города Екатеринбурга,

значительную помощь оказали также Гильмиянов Рауфан Хакимзянович, Садриев Ринат
Риватович, Тимеркаева Закира, Мухаметшин Виль Мубаракович, Файдрахманов Галимзян
Файдрахманович,

Фаттахутдинова

Магзания

Хатипович, Шамсутдинова Алия Робертовна.
населения занимались Ярмиева

Шараповна,

Шаяхметов

Амирзян

Сбором благотворительной помощи с

Флорида Накиевна, Зинурова Фирая Муллахановна,

Шаяхметов Амирхан Хатипович. Подготовкой документации для выделения земельного
участка и организацией всей работы строительства мечети занимался Глава Арийского
территориального управления Шаяхметов Амирхан Хатипович. Было выписано 85 кубов
строевого леса и организована рубка и вывозка леса Валиевым Тахиром Идрисовичем. На
рубку сруба наняли мастеров из

деревни Бердыкаево (Саескан). Дополнительный

материал строевого леса выделил Рахимов Малик Назипович, доставку материала оказал
тракторист Муфазалов Ревдар Хадыевич.

Закладку фундамента

по всем правилам

религии Ислама в сторону кибла, определил при помощи компаса имам Гаппасов Зуфар
Гаппасович. При закладке фундамента блоками помогал техникой Фатыков Рафитьян
Газимович. Траншеи под фундамент копали вручную Габидуллин Наиль Нафикович,
Махмутов Мавлид Шафикович, Стахеев Николай.

В апреле 2009 года

созвали

население на помощь к поднятию сруба, где большую помощь оказал с подъемным
краном Хусаинов Булат Раисович, водитель Ахтямов Фиданис Феликсович, а также
Галимов

Явдат

Исмагилович,

Галимова

Джамиля,

Галимов

Ирек

Салимович,

Мухаматрахимов Равиль Гаптрафикович, Шаяхметов Амирхан Хатипович. На крышу
железо привез Миниахметов Гаптеляваль Бариевич. Минарет
Явдатович. К минарету

сделал Якупов Азат

полумесяц с шаром привез Шаяхметов Амирзян Хатипович.

Краску и грунтовку привез Ахматшин Нурихан Хасанович. Внутри здания, стены
обтесывал топором Галиев Наиль Рафаилович. Проведением электричества занимались
Ярмиев Рифхат Нафикович и Мирсаитов Рафис Муллаханович. Территорию мечети
огородили сеткой Курбанов Разгат Магруфянович, Хасанов Рашит Андарьянович,
Мухаматрахимов Равиль Гаптрафикович, Гафуров Мухлис Лотфулович, Шамсиев
Миниан Шамсиевич, Гамалиев Фаиль Фахразиевич, Шаяхметов Амирхан Хатипович.
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Утеплением потолка землей занимались Галиев Наиль Рафаилович, Галимов Муллаян,
туалет строили: Габидуллин Наиль Нафикович, Исрафилов Фаим Тимерханович, Фатыков
Гаптрашит Газимович. Оставшуюся работу выполняли наемные рабочие за оплату.

Внешний вид старой мечети, построенный Х1Хв.
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Столы, скамейки и дверь для мечети были сделаны из дерева умелыми руками местных
мастеров-умельцев: Якуповым Азатом Явдатовичем и Мирсаитовым Рафисом
Муллахановичем. Большую помощь оказал Мирсаитов Рафис Муллаханович при
установке пластиковых окон.

Современная мечеть.
16 ноября 2010 года состоялось торжественное
открытие мечети, в день
празднования Курбан - байрама. На открытие мечети собралась вся деревня. Приехали

представители из Екатеринбурга: председатель Правления Конгресса татар «Татары
Урала» Ринат Риватович

Садриев,

имам-хатыб Екатеринбургской соборной мечети,

преподователь-теолог Руслан Нурмаметов, редактор газеты «Саф чишмэ»
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Фавия

Ахтямовна Сафиуллина, официальный председатель КТСО «Татары Урала» в Ачитском
районе Рауф Мунирович Муниров, корреспондент газеты «Городок» Альфия Сальникова,
областное телевидение. Все обряды открытия мечети выполнял имам - Зуфар Габбасов.
Глава Арийского территориального управления Амирхан Хатипович поприветствовал
односельчан и гостей, поздравил и поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве
мечети. Председатель Правления Конгресса татар «Татары Урала» - Ринат Риватович
подарил новой мечети ковер и настенные часы и выразил надежду, что Нижнеарийская
мечеть станет духовно-культурным центром села. По традиции этот праздник длится три
дня, празднование продолжалось все три дня. Нижнеарийцы с большим удовольствием
проводят все религиозные праздники в мечети.

Открытие мечети 16.11 2010 г
95

Сельский совет
С установлением Советской власти по всей стране и возникновением Советов на местах, в
деревне Верхний Арий был образован сельский Совет.
До 1941 года председателем работал Насибуллин Фарваз, секретарем – Гарипов Мухлис.
С началом Великой Отечественной войны 1941-1945годов их отправили на фронт. В
период войны председателем сельского Совета работал Серебренников, секретарем Тарасова Н. А после войны

председателем сельского Совета был назначен Меньшиков

Алексей Николаевич.До 1952 годасекретарями были: Ахтямова Фагиля Ахтямовна,
Ставников Евгений Алексеевич, который проработал до марта 1961 года. С 1952 по 1954
гг. председателем Совета работал Ставников Филипп Михеевич, а с 1955 по март 1961г.
снова председателем – Меньшиков А.Н.
В марте1961 г. сельский Совет перевели в д. Н-Арий. Председателем был избран Хузин
Гарифулла

и работал он до марта 1971года. Секретарем был Мирсаитов Муллахан,

работал на этом посту до сентября 1968 г.
На территории сельского Совета были два колхоза: «Новая семья» в деревне Верхний
Арий и «Чкалова» - в деревне Нижний Арий. Восьмилетние школы и фельдшерский пункт
были в обеих деревнях.
Исполком Арийского сельского Совета депутатов трудящихся Манчажского района с
06.10.1961 по 01. 02. 1963 г.
Исполком Арийского сельского Совета депутатов трудящихся Красноуфимского района с
01.02.1963 г. по 30. 12. 1966 г.
Исполком Арийского сельского Совета депутатов трудящихся Ачитского района с 30. 12.
1966 г. по 07. 10.1977 г.
В 1970 г. были построены памятники павшим в Великой Отечественной войне в деревнях
Верхний -Арий и Нижний -Арий.
С 28. 06. 1971 г. председателем Арийского сельского Совета был избран Биккинин Бадык
Мугатасимович, секретарем - Хабибуллина Гульсима Аматовна, проработали до 10. 07.
1977 г.
По сельскому Совету были избраны 25 депутатов из 25 округов. Все депутаты были
распределены по постоянным комиссиям и общественным организациям: комиссии по
народному образованию,

здравоохранению,

сельскому хозяйству, благоустройству,

мандатная, работали общественные организации - женсовет, административная комиссия,
товарищеский суд. Все комиссии составляли план работы: проверяли работу совхоза,
школы,

МТМ,

фельдшерских

пунктов,

магазинов.

Например,

комиссия

по

здравоохранению проверяла санитарное состояние индивидуальных домов, награждали
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грамотами, вручала таблички с надписью « Дом высокой санитарной культуры» таким
хозяйствам как: Расуловой Лотфиямал, Мирсаитовой Раисе, Шарифуллиной
Харисовой

Муслиме. Эта комиссия помогала

Вазихе,

озеленять деревни. Все комиссии

отчитывались перед сессией о проделанной работе. Сельсовету были доведены план –
задания по закупу молока и мяса от населения, лучшим сдатчикам отпускали дефицитные
товары, бытовую технику. Сельсовет неоднократно занимал призовые места по району и
переходящее красное знамя района, денежные премии по этой работе.
В сельсовете работали 3 человека: председатель, секретарь, бухгалтер. Ежегодно
составляли бюджет на следующий год, на строительство или на ремонт, составляли
сметную документацию. Ежеквартально рассматривали выполнение бюджета по статьям.
Совет контролировал жизнедеятельность своей территории и решал злободневные
вопросы избирателей.
22 июня 1977 года секретарем исполкома была избрана Батрудинова Фатима Сафиевна
1938 года рождения, она же в августе этого года – председателем исполкома, секретарем
исполкома – Зинурова Фирая Муллахановна. На деньги самооблажения был проведен
водопровод в деревне Ильята с водонапорной башни, траншеи рыл тракторист Магафуров
Рафис. За годы работы Фатимы Сафиевны был построен интернат, проложена
асфальтированная дорога от деревни Вехний Арий до Нижнего Ария, построены 10
колодцев. В 1979 году открыли новое кладбище в деревне Нижний Арий.
Активными депутатами были: Ваганов П.А., Мухаметшин В.М., Мухаметшина
З.Т.,Владейщиков В.Н..Гафурова М., Минхазов К., Минхазов Г., Шаяхметов А.Х.,
Хусаинова Я.М.
Здание сельсовета находилось по улице Молодежной в двухэтажном здании - бывшей
конторе совхоза.
Данные на 1971 год по сельсовету:
Всего населения - 1059 человек
В т. ч д. Н-Арий - 771
В-Арий - 228
Учащихся - 235
Всего трудоспособного населения-378
в том числе мужчин
Женщин
Пенсионеров

- 200

- 178
- 208

Всего хозяйств
Всего вкладчиков

-315
- 286
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Исполком Арийского сельсовета народных депутатов Ачитского района с 07.10.1977 г. по
06. 12. 1991 г.
Решением сессии Арийского сельского Совета народных депутатов в июле 1987 г.
председателем

был

избран

Шаяхметов

Амирхан

Хатипович,

секретарем

–

Мухаматрахимова Гульсира Аухадиевна
Постановлением главы администрации Ачитского района №1:
- администрация Арийского сельсовета с 06. 12. 1991 г. по настоящее время.
- Параллельно работал Арийский сельский Совет народных депутатов Ачитского
района с

06.12. 1991 г. по 01. 11. 1993 г., а

с 01.12 1991г. исполком перестал

существовать.
В настоящее время Администрация Арийского сельсовета расположена по адресу: 623224
улица 50 лет Октября1, деревня Нижний-Арий, Ачитского района, Свердловской области.
Площадь в границах администрации -354 га., в том числе в пределах населенного пункта151,01 га. Удаленность от районного центра- 31 км. Граничит с такими администрациями,
как: Каргинская, Уфимская, Тюшинская, Афанасьевская. В состав администрации
сельсовета входят населенные пункты: деревни Нижний Арий, Верхний Арий,
Судницына, Ильята, Безгодова.
На 01. 01.2002 года всего хозяйств на территории администрации – 300, населения – 792
человека.
Всего бюджетных учреждений 11, работает 67 человек.
- администрация Арийского сельсовета
- МОУ Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа
- МОУ Судницынская основная общеобразовательная школа
- Н-Арийский фельдшерский пункт
- В-Арийский фельдшерский пункт
- Судницынский фельдшерский пункт
- Н-Арийская сельская библиотека
- В-Арийская сельская библиотека
- Судницынская сельская библиотека
- Н-Арийский Дом культуры
- Судницынский сельский клуб
Главой администрации Арийского сельсовета продолжает работать Шаяхметов Амирхан
Хатипович. Специалистом по работе с населением работает Зинурова

Фирая

Муллахановна с 07. 09.1977 по 07.03. 1989 г., и с 03.05. 1990 г. по 04.04.2011 гг. она
вышла на заслуженный отдых. Данную работу приняла Биккинина Лариса Лероновна,
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которая проработала с 06.04.2011 по 08.08.2014 гг. В период декретного отпуска на этой
должности работал Башаров Рушат Раисович с 12.07.2012 по 17.03.2014гг. С 20.02.2015г.
специалистом по работе с населением начала работать Шаматова Ринна Феликсовна.
Специалистом по земле работала Гафурова Галия с 29.06 1998 года. С 60 по 80-е годы 20
века бухгалтером работала Минхазова Раиса Фарвазевна. В разные годы работали
бухгатерами Галимова Муслима Мусабиковна, Галимова Закия Закировна. С 1993
годаглавным бухгалтером – Галимова Альфинур Нагимовна, вторым – Шаматова Ринна
Феликсовна. (Данные на 2015г).
Народное образование
Характерной

особенностью

начала

ХХ

века

было

появление

так

называемых

«Мусульманских Благотворительных Обществ». Эти общества, существующие легально с
благотворительной целью, кроме благотворительной деятельности выполняли не только
большую культурную работу, но и работу политическую. Они создавались не только в
городах, но и мусульманских деревнях. Оказывая помощь убогим и несчастным, эти
общества

открывали

библиотеки,

ремесленные

школы,

выдавали

стипендии,

организовывали краткосрочные учительские курсы.
С конца Х1Х века и до 1928 года существовала медресэ в доме Хафизова Саяра. Многие
жители деревни с большим уважением вспоминают учителей, работавших в эти годы:
Хафизова Каюма и Вахитову Фариду.
Фарида Вахитова была родом из Деревни Гайны.

Молоденькую девушку

Фариду

насильно выдали замуж за вдовца по имени Магасум, у которого было трое детей, звали
их Саит и Кашифа, а третий ребенок вскоре умер. Это было перед Первой мировой
войной. У Магасума и Фариды родилась дочь Фарзана. В 1914 году началась Первая
мировая война, Магасума забрали на фронт. Фарида устроилась на работу в медресэ,
учила детей латыни. Жизнь шла своим чередом, воспитывала детей, а от мужа никаких
вестей не получала. Мужчины в деревне стали к ней присматриваться, чтобы взять ее
второй или третьей женой. Фарида восприняла это за унижение и сообщила родителям.
Тем временем дети мужа от его первого брака могли вполне жить самостоятельно. Со
своей дочерью Фарзаной она вернулась к себе в Гайны.
Второй учитель, который работал в медресэ после Фариды - Хафизов Каюм, узнав о том,
что активисты – строители новой Советской власти хотят арестовать его,решил со своей
семьей уехать из деревни и избежать репрессии. Весной 1932 годасо всей семьей уехали в
Ревду. Но однажды в дом учителя Каюма попросился зайти в образе слепого - мужчина,
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это был активист Насретдинов Сафар, который донес до властей, что это семья муллы,
подлежащей репрессии.
На тюркологическом съезде в 1926 году было принято постановление о замене арабского
алфавита латинским. На очередном тюркологическом съезде

в 1928 году внесли об

унификации нового латинского алфавита. За очень короткий срок (всего за 50 лет) со дня
национального пробуждения тюрко-татар (до большевизма), они не только завели у себя
всеобщее начальное обучение без поддержки правительства России, но даже помимо его
желания, а также весьма здоровую, бодрую духом литературу и национальный театр.
Сводка Уральской областной РКИ в наркомат РКИ.
По вопросу выполнения постановления СНК о работе по просвещению среди
национальных меньшинств (данные Уральского статического управления по переписи
1926 г.). 28 февраля 1928 г.
национальность

В

городских В

сельских всего

поселениях

местностях

Украинцы

3523

44097

47620

Белорусы

1527

23651

25178

Поляки

4214

2618

6832

Латыши

950

1022

1972

Немцы

1540

4782

6322

Евреи

12275

360

12635

Эсты

517

1641

2158

Зыряне

978

8975

9953

Пермяки

1178

125472

126650

Вотяки

569

13285

13881

Марийцы

162

18654

18816

Мордва

384

5601

5985

Чуваши

307

5069

5376

Татары

45421

146621

192042

Башкиры

954

58158

59112

Нагайбаки

52

11112

11164

Киргизы

454

8786

9240

ГАСО, Ф. 245-р, оп. 1, д.66, л. 21.
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В выше указанной таблице можно с гордостью отметить, что грамотность среди татар
занимает первое место. Но не надо забывать о том, что это было всего лишь начальное
образование.

Для дальнейшего получения профессионального образования татарских

профтехучилищ для всех умеющих читать и писать было не достаточно. Своих учителей
профессиональным образованием в стране

было мало, а

татары с иностранным

профессиональным образованием не имели право преподавать в России.
Политический и экономический гнет, который переживался и переживается тюркотатарами под русским игом, не позволяет им создать достаточное количество
высококвалифицированной интеллигенции: докторов, инженеров, юристов и т. д., но этот
пробел пополняется многотысячной татарской эмиграцией, разбросанной по всему свету и
в период советских школ.
Постановление
№68 СНК РСФСР об отпуске средств на школьное строительство в Уральской области
(из протокола)
От 30 ноября 1927 г.
Постановили:
Предложить

Наркому

просвещения,

при

распределении

средств

на

школьное

строительство,согласно пункту 7 манифеста ЦИК Союза ССР от 15 октября 1927г., учесть
ходатайство Уральского областного исполнительного комитета об отпуске 2500000
рублей на школьное строительство в Уральской области.
ГАСО,ф. 88-р, оп. 5, д. 48, л. 382.
Заверенная копия.
В 1928 году силами жителей деревни Арий была построена типовая начальная школа.
Учителей направили из районного центра Манчаж: Муллаян Галимов родом из деревни
Озерки, Исмагил Садриев. Позднее работали Асма Ахметова, Халима Фаизова.
Список учащихся первого класса 1928года (1921 года рождения):
1.Габидуллин Мугин

8.Каюмова Сакина

2.Гарипов Фаиз

9.Мирсаитова Мансура

3.Гарипов Габзалим

10. Муфатиков Вакил

4.Гарипов Мухлис

11. Муфатиков Гата

5.Гафуров Габдулла

12. Муфлиев Мухлис

6.Закиров Вакил

13. Таипов Нафик

7.Зиятдинов Гаптульян

14. Хафизова Фатима
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15. Шайхаттаров Фатих
16. Шаяхметова Мусанифа.
В 1933 году из районного центра направили на работу странную семью, о котором знают
и помнят все, кто в те годы жили в деревне. Главу семьи звали Уральский Рамзи, он же
Уразаев, он же Ахметзянов. Жену звали Раиса. Унего были мать, брат - Мидхат с
семиклассным образованием, шурин - Фазылахмат с четырехклассным образованием.
Муж с женой начали работать учителями в школе. Работавших до них учителей Асму
Ахметову и Муллаяна Галимова вынудили уволиться и на их места приняли своих
братьев Мидхата и Фазылахмата. Уральский добился выделения земли для школы от
колхоза «Согласие» под посев зерновых для столовой в школе. Колхоз дал 3 гектара
земли, помогал сеять и убирать урожай. Первый год учащихся в школе кормили обедом в
школе, а в последующие годы просто присваивалии собранный урожай себе с этих полей
и детей перестали кормить обедом. По отношению к учащимся был очень жестоким,
грубым в обращении. В руках всегда держал плетку и не редко пускал вход… Однажды
избил ученика по имени Гайнанов Закарий, и этот мальчик две недели не смог встать с
постели. Родители мальчика и все жители были очень возмущены.
Уральский имел трех хороших, упитанных лошадей, на которых ранним утром разъезжал
по деревне. И с лошадьми обращался жестоко. Эти лошади были отобраны из семьи
репрессированного Нуриева Фазула и переданы в пользу школы. Люди это все видели и
ужасались. О нем рассказывают, что он был бывшим белогвардейским

офицером,

который состоял в подпольной организации. Центр организации находился в Артях
(Артинский район). На своих конях за ночь он успевал съездить на совещания.
Высказывавшихся о его поведении и присвоении школьного урожая, Уральский, обвиняя
в троцкизме, доносил на них властям Советов. В марте 1937 года его самого арестовали
как троцкиста. В эти годы председателем сельского Совета работал Роман Байдаков. При
обыске у него нашли китайские, японские паспорта, два советских на разные фамилии,
огнестрельное оружие, спрятанное между двумя кирпичами в печке дома. Но он составил
список людей, якобы своих сообщников, по которому начали арестовывать ни в чем не
повинных людей.
Школа в годы Великой Отечественной войны.
Есть поговорка: « На войне детей не бывает». Что ж, верно, ибо противоречивы эти два
понятия. Те, кто попали в войну, должны были расстаться с детством - в обычном
мирном смысле этого слова. Ну а те, кто вырос в послевоенном мире,- надо ли учить их
помнить о войне, нарушившую безмятежность их юных лет? Я убеждена, необходимо.
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Память – это наша история. Каким будет взгляд ребенка на нее, таким будет наш
завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Конечно,история войны
писалась кровью. И чем дальше уходит время,тем спокойнее будут воспринимать люди,
жесточайшие ее факты,в том числе и дети. Но никогда мы не должны переставать
волноваться, узнавая о ней.
Каждый человек хранит памяти какой-то момент своей жизни, который кажется ему
вторым

рождением,

переломным

во

всей

его

дальнейшей

судьбе.

С

этими

воспоминаниями всегда связаны какие-то открытия в себе и других людях. Война живет
впамяти переживших,

ее именно такими воспоминаниями, и они никогда не смогут

забыть ее, как не смогут забыть то, что родились когда-то.
В деревне Нижний Арий Манчажского района Свердловской области в годы Великой
Отечественной войны школа не переставала работать. Школа тогда была начальная,
обучали с первого по четвертые классы, уроки велись на татарском языке. Учителями
работали в основном приезжие люди. К началу Великой Отечественной войны 22 июня
1941 года заведующим школой работал

Минниан Гафиев

из

деревни Сызги,

Красноуфимского района. Его жена - Асма Гафиева, была тоже учительницей. У них
были четверо детей: дочерей звали Рево и Люция, что составляло слово «революция», а
сыновей – Ильдус и Феликс. С первых же дней войны нашего учителя Минниана
Гафиева отправили на фронт. Он погиб на войне. Асма Гафиева продолжала работать и
заведовала школой до 1948 года. После этого она переехала работать в Азигуловский
детский дом. В эти годы учителями работали Муллаян Галимов из деревни Озерки. Он
был пожилым человеком. Четвертая была Ямига Хусаинова 1918 года рождения, родом
из Усть Манчажа Манчажского района.

Она была долгожительницей и в своих

воспоминаниях рассказывала, что в 1938 году после окончания Свердловского
педучилища направили на работу в Красноуфимский район, в деревню Озерки, где
проработала до 1940 года. После этого переехала в Манчажский район в деревню Нижний
Арий, где начала работать в школе и встретила свою судьбу однофамильца и вышла
замуж за Хусаинова Хариса. Война меня застала тогда, когда работала в Нижнеарийской
школе – вспоминает Ямига апа. В годы войны было очень тяжело работать: учебных
принадлежностей и до войны не было, а в период войны и говорить нечего. Дети ходили в
школу во все классы – от первого до четвертого. Детей надо развивать, надо с детьми
петь, играть. Педагогические отчеты состояли из обычных частей: интернациональное
воспитание, физическое, художественное. Все мы были голодные: заработная плата
вовремя не давалась, а если давалась, то деньги обесценивались. Например, стакан муки
стоил сто рублей. Прокормиться на эти деньги и содержать всю семью, просто было
103

немыслимо. С утра до обеда работала в школе, а после обеда - в колхозе. В эти военные
годы картошка не уродилась, были заморозки, поэтому к осени собрали одну мелочь.
Колхоз выделял для школьной столовой картофель. В эти годы техничками работали в
школе две девочки сестры: Заяновы Бадехия и Таслима. Эти девочки варили мелкую
картошку в большом котле вместе с кожурой. Без хлеба одну картошку ели на большой
перемене. У многих детей дома и этой картошки не было. Ямига Хусаинова вспоминает,
что собранный урожай зерновых сдавали государству. Колхозники за свой трудовой день
получали муку мизерную,

делили деревянной ложкой. Для поддержания оставшихся

лошадей и крупного рогатого скота зерно-фураж не выделялся, начался падеж скота. И
были случаи, когда люди употребляли в пищу мясо павших животных. От голода умирало
много людей, в том числе и дети. Очень тяжело стало, когда в семьях начали получать
похоронки, в народе их называли «черными письмами».И без того тяжелое положение
людей,потеря близких просто убивало морально. Приходилось людей всячески
поддерживать.

К началу войны она осталась от мужа месячным сыном на руках –

Раисом. Муж – Харис погиб на войне.

Имеются фотографии тех лет, Хусаинова Ямига с

коллегами сфотографировались с учениками школы военных лет.
Беспредельна была тяжесть ноши, которую взяли на себя женщины - учителя в годы
войны.
Воспоминания ученика первого класса Гамалиева Фахразия Гамалиевича 1933 года
рождения:«В 1941 году пошелвв первый класс. Хорошо помню имена учителей: мою
первую учительницу звали Хакима Хабибовна из Азигулова, а также были: Хусаинова
Ямига, Маннапова Хажар из Бугалыша, Гафиева Асма, Ярмухаметова Мавзида. Как бы не
было тяжело с одеждой и едой - школу не пропускали. Со мной вместе учились мальчики
1933 года рождения:
1.Ахатов Мубин
2.Бархатов Фарзи
3.Миниахметов Барии
4.Саляхутдинов Фахрази
5.Саляхутдинов Рахиб
6.Шарифуллин Гаптульян
7.Хисматов Табрис
8.Латыпов Табрис.
После окончания 4-го класса хотел продолжать учебу и пошел в 5 класс в деревню
Азигулово.Но негде было жить, был голод и вернулся обратно и начал работать. Мне дали
лошадь.Тогда мне было 12 лет, работать было некому. Весной пахал землю, сил не было
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и мне разрешили ездить верхом. Весной сеял, летом – заготавливал сено для колхоза,
зимой – возил сено. Дети 1927-го, 1928 годов рождения были направлены на учебу в
ФЗУ. Вот почему в основном вся тяжесть жизни деревни легла на плечи наших матерей и
детей моего возраста. Было очень тяжело и в период учебы в школе: было одно название
учебы, мы круглый год после школы работали, получается - трудились в две смены: в
первую - учились, во вторую - трудились.»
Воспоминания ученицы военных лет Гафуровой (Саитовой) Файхуны Саитовны
1935 года рождения:«В школу в первый класс пошла в 1943 году. Моим первым учителем
был Исмагил Садриев. Жил и работал со своей семьей, они были приезжие. В этом 1943
году в первый класс поступило много детей, два параллельных класса – 1а , 1б классы.
В этом году поступилидети разных лет рождения 1935, 1936, 1937годов рождения. Вот
примерный список 1 класса в 1943 учебном году:
1935года рождения:1936 года рождения:
1.Авхадиева Сания

1.Габдрахманова Райхана

2.Акмалов Яхъя

2.Зиннатов Виль

3.Ахатов Абраль

3.Миниахметова Нагима

4.Ахматов Габтрашид

4.Мухутдинов Захит

5. Гафиев Муктасар

5.Шамшимунирова Сагадат

6.Губаев Тимерхан
7.Мирсаитова Раиса

1937 года рождения:

8.Муниров Риза

1.Ахтямов Денислам

9.Музипова Сария

2.Гафиева Изида

10.Миниахметов Гаптрашид
11.Расулов Шакур

3.Шаяхметов Амирзян
4.Хамидуллина Нагима.

12.Саитова Файхуна
13.Сафиуллин Захит
14.Исмагилова Миннугуль
15.Шамшимуниров Рафаэль
16.Шагаутдинов Мухипулла
17.Фаттахутдинова Сахия
18.Якупов Явдат
Может быть, список первоклассников и не полный, так какс тех пор прошло много
времени, скажу только то, что из 27 человек на сегодня в живых два человека: Гафиев
Муктасар и я - Саитова Файхуна - учащихся 1-го класса 1943 года (2013г).

105

Причиной набора разновозрастного состава первого класса

была война: у кого-то дома

маленькие, братишки или сестренки больные, обессилившие близкие, а дети школьного
возраста считались большими помощниками матерей, у кого-то нечего одевать, нет обуви
– не в чем было идти в школу.
С началом войны отца проводили на фронт. Он погиб в 1943году в тот год, когда я пошла
в первый класс. Мне казалось, что мама моя была очень сильной женщиной. Днем она
как все работала на поле в колхозе, а ночами брала заказы с населения на пошив одежды.
У нее была швейная машина «Зингер», вот за счет нее мы всегда имели возможность
выживать. Потом с маленьких лет она меня научила вязать кружева. Я тоже начала
ночами вязать кружева для продажи и в обмен на продукты.

Моему брату было 13 лет,

он пахал весной колхозную землю из-под картошки, а меня брал с мешочком собирать
оставшуюся картошку с прошлого года. Среди гнилой попадались и хорошие.
Сохранившуюся картошку оставляли на посадку, а из гнилой - пекли лепешки.Так у нас
на зиму появилась своя картошка. К первому классу мне моя мама сшила костюм, вот на
этой фотографии я себя узнала по этому костюму, на переднем плане с Райханой сидим.
Ни у кого не было такой одежды, все завидовали мне. Поэтому я очень благодарна своей
маме, за ее старания, неустанный труд. Я сегодня вспоминаю и думаю: «Когда же она
спала, ведь рано утром как все уходила на работу».Во втором классе учительницей была
Хакима апа, фамилию не помню. Учителя Исмагила Садриева призвали на фронт. С утра
до обеда учились в школе, а после обеда домой никого не отпускали, всей школой шли на
поле собирать оставшиеся колосья вместе с учителями. Пока норму не выполнишь, домой
не отпускают, контролировали и мешком за нами ходили наши учителя и собранные
колосья складывали в мешки. Летом у нас каникул не было, мы работали: пропалывали
посеянные поля, помогали во время сенокоса своим матерям.

Осенью помогали на

уборке урожая до тех пор, пока колхоз не закончит уборку со всех полей. В третьем
классе училась у учительницы по имени Ркия апа, фамилию не помню. Наверное, другие
учителя уехали, потому что помню: к четвертому классу приехала из Азигулова
Ярмухаметова Мавзида. Школьными принадлежностями были: чернила изготовленные из
сажи, старые газетные белые полоски для письма использовали, вместо перьев заостренные палочки, одна книга на весь класс, ее читали по очереди, бережно
обращались с имеющимися школьными принадлежностями. Полы в школе мыли и
скоблили до желтизны, всегда соблюдали чистоту. К утру, к приходу школьников печки
были растопленные, было тепло. Колхозницы помогали при заготовке дров.
Воспоминания Галимовой Гакифы Исмагиловны 1930 года рождения: «Мне к началу
войны был одиннадцатый год. Училась во втором классе. Отца забрали на войну сразу
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же, нас вместе с мамой остались шестеро детей. Самой старшей сестре Гульзине было 13
лет, она 1928 года рождения, а самому младшему – Явдату было 2 года, 1939 года
рождения. Моей учительницей была Гафиева Асма апа. Одежды не было. Обуви не было.
Лапти плести некому было. Мама работала в колхозе. Еды не хватало. Однажды от
тяжелого физического труда у нашей мамы заболела рука, она не могла даже расчесывать
свои волосы и потом ее рука высохла. А нас в семье с мамой 7 человек. Но у нас была
корова, летом мы все дети заготавливали сено, привезти его не на чем. Запрягали быка,
грузили сено, но бык не шел, лег, поспал, отдохнул, только после этого повез наш воз. За
то, что мы накосили сено из государственного хозяйства, нужно было платить топленым
маслом налог государству. А сепаратора у нас не было, на нашей улице был один
сепаратор и все ходили к ним сепарировать молоко. Идти сепарировать - одежды нет.
Сняли с окна ситцевую штору и сшили юбочку. Кто идет сепарировать молоко соседям, та
одевает юбку. Из другой половины шторы сшили штаны, тоже одевали по очереди.
Корову доили с сестрой сами. Корова нас выручала. В школу ходили, учились, там ведь
нас кормили обедом. Это тоже было своего рода поддержкой для детского организма.
Других возможностей не было. Мама одной рукой старалась работать и нас направляла в
нужное русло. А старшая сестра, несмотря на свой маленький возраст, работала в колхозе,
я ей помогала после школы».
Воспоминания Сабировой (Ахматшина) Мунибы:«Мне было 15 лет, когда началась война.
Но начала свою трудовую жизнь с 11 лет. У меня детства не было, одни страдания… Это
связано с репрессией отца в 1937 году. А в начале войны работала на ферме. Тогда было
две группы дойных коров – 24 голов. Работали на всю ферму двое, с Шаяхметовой
Рахимой. Всю работу

делали

вручную: доили, сепарировали, сбивали масло,

Государству сдавали топленое масло. Навоз вытаскивали носилками, корма заносили
вилами, поили коров, таская воду ведрами. Лошадей не было, ведь их тоже отправили на
фронт. Позднее стала работать на тракторе. О тяжелой жизни и непосильной работе
вспоминать страшно. Никогда досыта неели. За целый день работы к вечеру раздавали по
ложке муки. Пахала на тракторе и ночами. Хорошо, если луна,а то одна девушка впереди
с фонарем бежит, а я за ней еду. Уж и не знаешь, то ли ты на тракторе заснешь, или она с
фонарем сонная упадет под трактор. А еще волки кругом воют.Тяжелей любой работы
был ремонт. А как заводили трактора! Надевали на рукоятку трубу, все на нее
наваливались. Если в обратную сторону отдавало, все назем валились. И смеялись и
плакали. В наследство от мужчин, ушедших на фронт, остались трактора марки СТЗ –
Нати – гусеничный, ХТЗ – колесный с металлическими колесами на шипах, без кабины,
без стартеров и пускачей, они и новые требовали ухода и силы не женской, а тем более
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детской. Вот вы спрашиваетео моей молодости,я не знаю, что сказать…

Не удается

ничего. Мне ведь ее не досталось».
В эти годы так же на тракторе работала Музипова Закия.

Габдрахманов Гаптульян Габдрахманович сво воспоминания начал так:
«Мне было 10 лет, когда началась война, учился во 2-м классе. Мою учительницу звали
Гафиева Асма апа, которая собрала всех детей, построила школу на линейку и сообщила,
что на нашу молодую 24-летнюю Советскую страну напала богатая и сильная фашистская
Германия. Но мы своей хорошей учебой должны помогать победе Красной Армии.
С первых же дней войны начались проводы односельчан. Это была страшная картина: на
фронт провожали всей деревней, кто-то пел, одни рыдали, другие плясали… Из многих
семей призывали и отцов, и сыновей.
Первый год войны жили более сытно, были у каждого свои запасы и колхоз собрал
хороший урожай. Но на третий год войны начался голод. Я очень хорошо помню, как от
голода умерла моя одноклассница Накия, по дороге в лес, куда ходила собирать пикан,
но… Не далеко от нас жил участник Первой мировой войны, инвалид, без руки. Он умер
от голода. С фронта по ранению в грудь вернулся Гаяз абый, он, не вставая с постели,
умер от голода. Однажды, когда возвращались из школы, слышим плач маленького
мальчика, который просит картошки поесть, ему было около трех лет, его отец Тахий
абый был на фронте. Этот мальчик умер от голода, даже не познавши вкус хлеба и
молока. Кроме картошки он не знал, что бывает другая пища.
Моя семья в первый год войны жила с отцом и матерью, а на второй год отца забрали в
трудовую армию. Он работал в городе Ревде вСтройуправлении №5. Там тоже голодали.
Мы отцу посылали посылку – сушеной картошки. У себя в хозяйстве имели корову,
овечек, сажали картошку. Каждый в меру своих сил старался работать и иметь свои
запасы.В 1944 году осенью моя мама после уборки сена вернулась домой и напилась
холодной воды, заболела и через три дня умерла. Тогда старшей сестре было 18 лет, она
работала в колхозе, мне – 13, сестренке – 5 лет. Я ходил помогать сестре на ферму доить
коров, а потом справлялись в своем хозяйстве. Не помню, сколько мы так еще втроем
жили, но однажды домой приехал отец. Его из города Ревды направили уполномоченным
по заготовке грибов и картофеля по месту жительства. Летом

стал помогать отцу,

заготавливать грибы и принимать картошку у населения.
Об окончании войны сообщили тогда, когда я учился в Гайнах в 6 классе. Председатель и
наш военный руководитель собрали всех людей и школьников напротив колхозной
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конторы и сообщили об окончании войны. Сколько было радости, просто не выразить
словами. Люди плакали и от радости, что скоро вернутся с фронта родные и близкие, и от
горя, ведь у многих в руках были похоронки».
Из воспоминаний ученицы первого класса 1943 года Мирсаитовой Раисы
Муллахановны: « В годы войны школа не переставала работать, хотя было очень тяжело и
учителям, и ученикам. Не в чем было идти в школу. Не было учебников, тетрадей, ручек,
даже чернилы. Чернилу изготавливали из сажи, а ручку вырезали из деревянной палочки,
на кончике которой нитками привязывали перья. Дети носили одежду взрослых
родственников ушедших на фронт, а некоторые матери перешивали одежду своим детям
из старых вещей. Обуви тоже не было, ходили в чем могли, в основном были галоши
больших размеров. Мне, моя мама заказала перешивать из солдатской гимнастерки
бишмет у местного портного, которого звали Ахтам бабай. На

масло и картошку

поменяла на солдатскую гимнастерку у солдат, проезжавших на товарных составах через
станцию Уфимка, что в 17 километрах от нашей деревни. Несмотря на такие сложности,
в школу ходили с большим желанием, поддерживали друг друга, в школе забывались:
играли, читали, писали. Вечерами готовила уроки, обычно на печке при свете коптящей
лампы.Вместо стола служило перевернутое ведро. На печке сидели втроем: я, братишка Рауф и

мама. Мама вязала, братишка играл. В доме было холодно. Летом дрова не

заготавливали, зимой топили сырые дрова, от которых тепла не было».
Мне в 1941 году было 13 лет, вспоминал - Минхазов Гаффан Минхазович. Первые
месяцы войны провожали родственников и односельчан на фронт торжественно, с
гармошками, на лошадях сопровождая до конца деревни. До начала войны я работал на
прополке зерновых, с началом сенокоса – на заготовке сена.Вовремя уборки возил на
лошади снопы на зерноток для молотьбы. Зимой 1942 года меня поставили помощником
мельника, так как мельник был очень старый и совсем безграмотный. Я таскал мешки, и
выписывал квитанции, помогал мельнику ковать камень мельницы. А весной работал на
посевной: пахал на лошади и боронил. С началом уборки работал весовщиком на
зернотоке.

Работающим на молотьбе колхозникам и колхозницам разрешали брать в

карманы зерно, а многодетным давали до 2-х–3-х килограммов, малосемейным по одному
килограмму. В 1943 году, после посевных меня поставили помощником счетовода в
правлении колхоза имени «Свердлова», где проработал до 29 апреля 1945 года. 30 апреля
был призван в ряды Красной Армии. До Манчажского РВК добрался пешком в лаптях, а
потом и до Красноуфимска… Мне хочется сказать, чтобы молодое поколение знало о
героическом труде подростков их возраста и относились с уважением к старшему
поколению.
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Свои воспоминания о начале войны, Клара Муллануровна Шаяхметова (Галимова) 1937
года рождения начала так: «Было мне 4 года, когда началась война. Помню хорошо, как
взрослые в таком тяжелом потрясении передавали эту весть друг другу и столбенели, а
дети, еще не поняв всю трагичность, слушали, что произошло что-то ужасное,
непоправимое, даже играть перестали.
Моего отца Магасумова Ахата, уроженца деревниСызги, забрали летом, мама поехала его
провожать до Манчажа, а меня закрыли одну дома, я так плакала, стояла на подоконнике и
стучала в окно, чтобы меня тоже взяли с собой. Папа ушел на фронт.А мама попала в
больницу в Манчаже и пролежала там целый месяц с сердечным приступом. За мной
ходила женщина по имени Сафура, спасибо ей.

Тогда мы жили

в Бакиково. Я с

мамойвынуждены былив 1943 году переехать в Йошкар – Олу, к дедушке с бабушкой, там
жила еще тетя с детьми (дядя, мамин родной брат- до ухода на войну). Мы в эти трудные
годы собрались вместе, чтоб пережить беду. Хлеб выдавали по карточкам, а за карточками
нужно было выстаивать большую очередь. Приходилось очередь занимать с вечера и там
ночевать, так как мама работала, а получив рано утром талоны по утреннему морозу
босиком бежала,вся промерзнув, домой. Наверное, не было обуви, если я была босиком. С
едой было очень трудно, ели суп с картошкой и капустой – на воде. Еще помню, как детям
по каким-то спискам, давали в особом пункте - манную кашу – такую вкусную кашу я
больше нигде

никогда в жизни не ела. За кашей я ходила сама, приносила домой – ели

все, а было ее не больше 400 грамм.
В школу пошла в 1944 году, детишки были все худые, плохо одетые, не помню, чтобы нас
чем-то кормили. Были вечно голодные. Когда мы учились в первом классе, привезли
детей из Ленинграда. Они были такие синие, через кожу были видны кровеносные сосуды.
Худые и такие тихие.
Я не помню, чтобы в войну мы играли в какие-то веселые, шумные игры; не бегали,
наверное,были бессильные. Я писала письма папе на фронт, начинаяих словами: «Да
здравствует, папа» - мама была неграмотная. Писала под диктовку, тихо, долго выводила
буквы. В Йошкар-Оле жили в маленьком домике вчетвером: дедушка, бабушка, мама, я. В
этигоды,ходили слухи, что было даже людоедство.Мы, дети, очень боялись.
Папа прошел всю войну, освободил Ленинград, дошел до Кенисберга, затем они
оккупировали Данию, был связистом в штабе армии, хорошо знал азбуку «Морзе».
Вернулся с войны в начале зимы, накануне 1946 года. В зимние каникулы приехали в
деревню Сызги, где папа стал работать зоотехником. Я начала учиться во втором классе в
Натальинске, ходила за 3 километра пешком. Окончила там 7 классов и поступила в
Красноуфимский сельскохозяйственный техникум на агрономическое отделение.
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Война для меня закончилась не в 45-м, ее хватило на всю мою сознательную жизнь. В
1949 году умерла мама, это была для меня страшная невосполнимая утрата.К моему
счастью, меня не бросил отец, несмотря на то, что он не родной, но любил меня, как
родную. Папа - Ахат, был очень хороший человек. В деревне, кто его знал близко,
говорят, как он меня любил, даже имея своих пятерых детей от другой, второй
жены.После смерти моей мамы он женился на другой. Мачеха тоже любила меня как
старшую дочь. Их давно уже нет в живых, а мы, дети и сейчас встречаемся, очень уважаем
друг друга.
Война… ее последствия еще долго длились, вплоть до 1970 годов, и все эти годы наше
поколение трудилось везде – и на заводах, и в колхозах сутками, устраивая субботники в
уборочную страду, и в посевную. Техники доброй в сельском хозяйстве никогда не было,
только-только начала налаживаться жизнь и опять революция 90-х годов и все
достигнутое таким трудом нашим дедов и отцов разрушилось до основания.
«Останется ли что-то нашим внукам, будет ли у них достойная жизнь? - Вот вопрос,
КОТОРЫЙ ДУМАЮ, ВОЛНУЕТ ВСЕХ. Революция - война – опять революция. Благоустраиваться
некогда, так и живем, бьем, ломаем, рушим!»
Заянова Бадехия 1928 года рождения вспоминает начало войны так: они со своей
сестрой пасли коров животноводческой фермы. Заведующим фермой был дед Сафа.

В

день, когда отправляли на фронт нашего отца, мы пригнали стадо на поляну, где
проходила дорога в районный центр, чтоб можно было попрощаться с отцом. Мы
попрощались на поляне под названием «Минхаж жире», возле дороги. Мужчины и
женщины, провожающие своих близких, с гармонями ехали на шести лошадях: кто-то
поет, кто-то рыдает… Я и сегодня так четко это помню и не могу без слез вспоминать. На
следующий год в 1942-м призвали на фронт старшего брата Заянова Закария 1924 года
рождения. Осенью 1941 года меня направили учиться в ФЗУ города Красноуфимска. В
1942-1943 гг. работала в Еманчи на заготовке леса. Вместе со мной из нашей деревни
работали Давлятшина Рафига 1927 года рождения, Ганиев Хамит 1929 года рождения,
Нуриев Мохип 1927 года рождения, Сиразова Бибинур 1929 года рождения. Снегу было
много, по пояс, ходить тяжело, холодно, голодные, а дневную норму выполнить надо.
Законы военного времени действовали на всех одинаково. Никто не спрашивал, сколько
тебе лет? На заготовке леса работали дети и подростки и из других деревень. Весной лес
сплавляли по реке Уфа, здесь работа была особенно опасная. На этой работе из нашей
деревни были Габидуллин Харис 1924 года рождения, Гафуров Лотфулла 1930 года
рождения. Во время сплава леса одна девочка родом из Азигулова утонула, не успела
выбежать на берег. Зимой 1944 года отправили в колхоз «Заря», где работала в зерновых
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складах. В этом году снегу выпало много, поэтому нас отсюда направили для очистки
железнодорожного полотна для своевременного прохождения поездов. Чистили вручную
от станции Уфимки до Зюрзи. Плохо одетые, на ногах лапти. Без работы не сидели, и
досыта не питались, где нужна была рабочая сила, туда и отправляли. Нам было тогда по
13, 14, 15 лет, не больше. На войне маленьких детей не бывает… Сегодня не осталось
почти никого, с кем я в войну работала, пережитое невозможное – трудное голодное
детство свое берет.
Война отобрала детство у этих детей – настоящее, солнечное, с книгами и
тетрадями, смехом, играми, праздниками. Но школа в период войны являлась большой
поддержкой для всех матерей – колхозниц, где в каждой семье было много детей. Дети
находились под присмотром учителей целыми днями. Их обучали и грамоте и к труду,
духовно поддерживали в трудные минуты, а главное обедами, не давая умирать с голоду.
Школа сохранила жизнь будущего поколения, оказывая моральнуюподдержку в трудные
военные годы страны. Учителя военной поры создавали возможные и порой невозможные
условия для детей, притягивая детские сердца, за все - «седые ученики», вспоминают с
благодарностью и отзываются только добрым словом о своих учителях. Спасибо всем,
кто вносил свою лепту в победу над самым страшным врагом человеческой истории.
История военных и послевоенных лет драматична. В судьбе тех, кого война
настигла в младенчестве и юношестве, которые сами давно уже стали бабушками и
дедушками, война оставила свой след, который тянется и сейчас. Из всего этого
складывается не просто объемная картина, а как бы панорама войны с детьми на переднем
плане. Дети были на переднем плане жизни у всего воюющего народа. Выживут они –
выживет народ, его история, идеалы и будущее!
Я рассказала о детях, кому было по 12 лет и старше. Но ведь много таких детей,
которым был год и старше, кому сегодня 70 и более лет. Много детей из семей, погибших
отцов в Великой Отечественной войне, которые не успели запомнить лица своих отцов.
Фотографий нет. Живет у нас в деревне, женщина 1939 года рождения, зовут ее Муслима
Харисовна. Конечно же, она не помнит отца, так как полтора года было, когда началась
война. От отца приходили письма с фронта, мать Муслимы

Харисовны

Муксина

сохранила письма. Отец Муслимы – Зиятдинов Харис, рядовой, 1913 года рождения,
призван в начале войны 1941 года, погиб в октябре 1941 года. Письма писал латинскими и
русскими буквами. Сколько нежности, любви к своим близким: «… Как мне хочется
обнять и прижать к себе вас, мои дорогие. Большой привет, с величиной Уральских гор
моей дочурке. Люби дочурку за меня, обними за меня. Солнышко мое, береги себя и мою
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дочурку». Муслима взяла фамилию от имени отца – Харисова Муслима Харисовна. Она
знает отца только через эти письма, хранит письма как дорогую память.
Таких детей войны, у которых отцы погибли на фронтах Великой Отечественной
войны целый список: Давлятшиной Рашиде было 6 месяцев, Зиннатовой Таржиме – 1 год
и 4 месяца, а ее сестра родилась после того, как проводили отца на фронт, Ахунзяновой
Таслиме – 2 года, Раису Хусаинову – полтора месяца и много-много других детей,
выросших без отцовской ласки и воспитания.

Список погибших из нашей деревни

составляет 92 человека, может быть и больше. Столько семей получили похоронки, а
сколько детей было в этих семьях…
Воспоминания о своем детстве Мазитовой Джамили Субхаттиновны 1940 года
рождения. Мне было полтора года, когда умерла моя мама, звали её Сатига, отец был на
фронте. Меня на воспитание взяли родственники моей мамы бабушка Фатима и дед
Кавый. У них была дочь Хакима 1925 года рождения, она была замужем по имени Шафик
и у них родилась дочь Гульфаниза, мне тогда было 7 лет. Я ухаживала за ребенком. Отец
после войны служил еще два года. Вернулся отец домой и устроился пастухом, пас коров.
Отцу не повезло с женами. Женился многократно, везде рождались дети, поэтому у меня
сродных два брата и две сестры из разных матерей. Я отцу была обузой. Он меня
ненавидел, избивал, я не могла показаться ему на глаза, потому что он срывална мне все
свои обиды на жизнь. Я очень хорошо помню, мне было 9 лет, когда отец избил в бане
голую ремнем. Я была вся синяя. Всегда говорил: «Я тебя брошу под поезд». За что он
меня так ненавидел?Частенько я ночевала в сушилке, где на печи было тепло, там сушили
зерно. Зерносушилка находилась на берегу реки в конце деревни в сторону Верхнего
Ария. Помню однажды,как бабушка по имени Лотфиямал ночью в сушилку, где я спала,
принесла картошку и зеленый лук, пожалев, что я голодная, чтобы накормить. Были
тяжелые голодные года, я для отца в его очередной семье была лишним ртом. Чего только
я не пережила в детстве. В основном меня устраивали к разным знакомым людям в
няньки. В Сызгах жила три года, работала нянькой. Так же работала в Хромпике, Бисерти,
Уфимке, Турыше и так жила до тех пор, пока ребенок был маленький, а как только дети
подрастали или заканчивались сезонные работы и матери-женщины освобождались от
труда, сразу же отказывались от моих услуг. Так жила и работала нянькой до 15 лет.
Спала всегда на полу, укрывали меня мешковиной.Одевать было нечего, обуви не было. С
15 лет в деревне Турыш устроилась на ферму работать свинаркой, где трудилась три года.
В 1959 году вернулась в родную деревню Нижний Арий и устроилась работать лесорубом
вместе с дядей Шафик.
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Война в жестокой слепоте своей соединяет и несоединимое: дети и кровь, дети и смерть.
В годы битв наша страна делала все, чтобы уберечь детей от страданий. Но порой эти
усилия оставались тщетными. И когда дети беспощадной волею войны оказались в пекле
страданий и невзгод, они вели себя как герои, осилили, вынесли то, что, казалось бы, и
взрослому преодолеть не всегда под силу. Они выдержали войну и победили вместе со
взрослыми.
В годы войны пионерскую работу в школе и среди молодежи деревни вела
организаторскую деятельность Надежда Сергеевна Ковязина.По национальности она была
русская, но их семья долгие годы жила здесь, поэтому она свободно владела татарским
языком. Была одной из активисток деревни.
После войны учителями работали Хусаинова Ямига, ее брат Хусаинов Мулланур –
участник Великой Отечественной войны, Мунирова (Гильмиянова) Мавзида 1925 года
рождения. Мавзида Гильмиянова приехала в 1944 году. Она окончила Казанское
педагогическое училище. Ее педагогический стаж 43 года. Ее помнят, как энергичную,
трудолюбивую, общительную учительницу начальных классов, которая достигала своей
поставленной цели, несмотря на трудности. Ее помнят односельчане и благодарностью
отзываются ее ученики.
С 1948 года школа становится семилетней, начальные классы были малокомплектными.
Назначается заведующим семилетней школы Сергей Александрович Афанасьев, родом из
деревни Азигулово, который проработал до1955 года. Его помнят как грамотного, умного,
эрудированного учителя, обладавшего редким и удивительным качеством лектора.
В1950 году в нашу школу направили педагога-учителя Мухлиса Хабиповича Хабипова
1908 года рождения, участника и инвалида Великой Отечественной войны, родом из
деревни Бакиково, Манчажского района.

Его биография, как учителя по ликвидации

неграмотности среди татарского взрослого населения в родной деревне Бакиково началась
с 1 сентября 1929 года. А у нас его помнят, как очень строгого, справедливого и знающего
свой предмет учителя математики.

У Мухлиса Хабибовича как участника Великой

Отечественной войны было много наград за боевые заслуги.
В 1952 году после окончании Казанского педагогического училища, была направлена в
Нижнеарийскую

школу,

учителем

начальных

классов

Магдания

Шараповна

Фаттахутдинова, родом из деревни Гайны. Фанатично влюбленная в свою профессию
она проработала 36 лет. С благодарностью вспоминают ее ученики, что она была
справедливая,

требовательная

педагогического труда.
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и

строгая

учительница.

Она

является

ветераном

С 1 сентября 1955 по 1957 годы директором семилетней школы работал Хасан Дусметов,
родом из села Азигулово.
С 1 сентября 1957 по 1980 годы директором школы проработал уроженец деревни
Биткино Ильяс Хазипович Хазипов 10.02.1925 года рождения, участник Великой
Отечественной войны. В нашу школу приехал с некоторым учительским стажем
географии и истории в Азигуловской средней школе после окончания факультета истории
Казанского педагогического института в 1951 году. Приехал с семьей и остался надолго,
до пенсии по возрасту, проработав директором школы 23 года. Для восьмилетней школы
иметь историка с высшим образованием было хорошей находкой. В 1957 году всего было
170 учеников, школа была семилетняя.

Ильяс Хазипович привез жену из Татарии

педагога с высшим образованием выпускницу Казанского педагогического института
Наилю Мингазетдиновну Хазипову (Нурмухаметова) 1924 года рождения, уроженку
города Читы.Но выросла она в Татарии, Нурлатском районев деревне Такай. В нашей
школе проработала учителем татарского языка и литературы. Наиля Мингазетдиновна
всю свою энергию отдала ради воспитания, развития и сохранения национальной
татарской культуры. Организовывала танцевальные, драматические кружки. Выступала с
детьми на вечерах и в сельском клубе. Требовала с детей правильного литературного
произношения татарских слов в разговорной речи.
1 сентября 1954 года после окончания Казанского педагогического училища в родную
школу вернулась первая учительница-уроженка деревни Нижний Арий Мирсаитова Раиса
Муллахановна 18.11.1935 года рождения – учителем начальных классов. Надо отметить,
что были выпускники из деревни, получившие педагогическое образование, но судьба их
не привела в свои родные края, они работали учителями в других городах и населенных
пунктах страны, поэтому учителями здесь до этогоработали приезжие люди.
Муллахановна делу воспитания детей отдала 40 своих трудовых лет.

Раиса

Она ветеран

педагогического труда.
В 1957 году в деревню возвращается Габдрахманов Габдульян Габдрахманович, учитель
физики и трудового обучения с педагогическим образованием, первый мужчина-учитель,
уроженец деревни Нижний Арий. Он окончил педагогическое училище в п. Каяново,
Пермской области. Он был любимым учителем среди учащихся. Под его руководством
был заложен «фундамент» пришкольного участка, работал кружок юннатов, где
ухаживали за кроликами, сажали и выращивали овощи, снимали хороший урожай.
Габтульян Габдрахманович возвращаетсяв родную деревню со своей супругой Нафисой
Фаттаховной Шараповой по профессии учителя начальных классов 1935 года рождения,
уроженка деревни Усть Манчаж, Манчажского райна. Педагогическое образование
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получила в Молотовском педучилище в 1950-1954гг., работала учителем русского языка в
д.Давыдково Ачитского района, а с 1957 по 1990гг. в Нижнеарийской школе. Общий
педагогический стаж 44 года. Нафису Фаттаховнувспоминают самыми добрыми словами:
доброжелательная, трудолюбивая, добросовестная, веселая. От природы обладала
прекрасным голосом, исполняла татарские песни. В праздниках в сельском клубе
коллектив учителей выступал с концертами, спектаклями. Нафисе Фаттаховне всегда
давали роли, где надо было петь. Односельчане с нетерпением ждали выступления
учителей и учащихся.
В 1962 году школа стала восьмилетней.
В 1965 году в школу приехала выпускница Казанского университета имени «УльяноваЛенина» (историко-филологического факультета), педагогическим стажем (в должности
директора средней школы села Державино) Нурания Базгиевна Биккинина 1934 года
рождения, уроженка села Балтачи, Балтачинского района ТАССР. В нашей школе она
стала завучем и учителем русского языка и литературы. Некоторые моменты
воспоминаний из жизни Нурании Базгиевны. В 1965 году деревня Нижний Арий входила
в Красноуфимский район, на все совещания и мероприятия по работе ездили в город
Красноуфимск.Добирались до станции Уфимка пешком, оттуда на поезде до города, ав
сельские школывезли обычно на машине, автобусах. Приходилось ездить с ночевкой,
иногда на несколько дней. Учительские конференции проходили очень бурно и с
обязательной 100% явкой учительского коллектива. Строго по списку проверяли явку. В
школе была лошадь, ею в основном пользовался директор школы, ухаживал за ней завхоз.
Заготовкой дров для

школы занимался Совет, нанимал людей за плату. Учителя

выполняли общественную работу в жизни села и в работе совхозников. Например, на
каждого учителя были распределены количество дворов, и каждое утро закрепленный
учитель с бригадиром

ходили, напоминая, куда сегодня идти на работу. Учителя вели

учет за своевременной платой налогов государству. Обязательными по сбору с населения
были земельный и военный налоги, за бездетность, военные и восстановительные займы.
Натуральные налоги: мясо, молоко, масло, шерсть, яйцо и т.д. Но прежде, чем ходить
проверять, нужно самому заплатить эти налоги. Как все эти трудности пережить людям?
В школе в этот период не было учебных принадлежностей, на 20 учеников – одна книга.
Старшеклассники ежегодно работали в совхозе во время посевной и уборочной. Вся
культурная деятельность деревни находилась на попечительстве коллектива учителей. В
70-е годы в школе появились учебники, наглядные пособия, киноаппаратура. Стали
приезжать учителя-предметники. В школе было всего четыре классных комнат, поэтому
занимались в две смены. Позднее открыли вечернюю школу, стали работать в три смены.
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Нурания Базгиевна осталась в данной деревне, вышла замуж, воспитали с мужем
четверых детей, построили просторный красивый дом. В школе работала до 1994 года. В
своей деятельности большое внимание уделяла сохранению родного татарского языка и
культуры среди населения и подрастающего поколения. Она шагает в ногу со временем и
занимается постоянным самообразованием.
Навстрече Ильяс Хазипович с большой любовью и благодарностью вспоминал о том, что
при работе судьба подарила ему возможность работать с такими прекрасными учителями
как

Хабибов Мухлис

абый, Габдрахманов Габдульян, Шарапова Нафиса, Хазипова

Наиля, Фаттахутдинова Магзания, Мунирова Мавзида,

Биккинина Нурания, Валиев

Хадый, Мирсаитова Раиса.
Действительно это было поколение учителей, которые работали несколько
десятков лет вместе.

Большинство учителей этого периода получили педагогическое

образование в Татарии, что отразилось в их труде, как заметное направление в сохранении
родного татарского языка, развитии национальной культуры и гордости за свою нацию.
В 1972 году вернулась в родную школу, выпускница Нижнеарийской школы первая
учительница с высшим образованием по специальности биолога и географии Зямига
Тахавиевна Мухаметшина (Хамидуллина) 23.04 1940 года рождения. В 1969 году Замига
Тахавиевна окончила биолого-географический факультет Свердловского педагогического
института, после института работалав городе Свердловске, школа №2. В родную школу
приехала уже со стажем, энергичная, умеющая привлекать детей к разным новшествам к
ведению фенологических наблюдений, работе на пришкольном участке, подготовке
рефератов – все это прививает у учащихся любовь к родной земле. Одной из первых в
районе Замига Тахавеевна создала кабинет биологии и географии. Несколько лет подряд
пришкольный участок Нижнеарийской восьмилетней школы занимала первое место по
району. В 1973 годушкола участвовала в областной выставке по теме «Малая
тимирязевка», заняла первое место. В 1979 году школа участвовала в областном конкурсе
юных ботаников. Юннаты школы были постоянными участниками районных конкурсов:
юных ботаников, юных зоологов, голубых и зеленых патрулей. С 1985 года Замига
Тахавиевна начала работать завучем Нижнеарийской средней школы. Она своим
обязанностям относилась с большой ответственностью. Она за короткое время вникла в
работу завуча и проводила большую методическую деятельность в школе среди
предметников. Она умело организовывала любое мероприятие, будь оно для районного
масштаба или областного значения. Успевала работать и оказывать помощь каждому
учителю школы, находила общий язык, создавала дружелюбную рабочую обстановку
среди большого коллектива учителей. Невыполнимых задач никогда не ощущали. С 1980
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года является депутатом пяти созывов районного Совета, в 1986г. - победитель
соцсоревнования, 11 почетных грамот районо, 5 грамот отдела образования Свердловской
области, в 1987г.
управление

грамота Министерства просвещения РСФСР, в 1991г.

главное

народного образования Свердловского облисполкома присвоило звание

«Старший учитель», Ветеран педагогического труда. В школе проработала 46 лет.
Рядом с Зямигой Тахавиевной шел по жизни ее супруг Виль Мубаракович
Мухаметшин, уроженец деревни Агафонково Пермской области. В 1959 году после
окончания Красноуфимского педагогического училища был направлен на работу в
Нижнеарийскую школу, где встретил свою судьбу, с которой по профессии шли рука об
руку и прожили 53 года совместную жизнь. С 1964 по 1970 годы Виль Мубаракович
работал в Свердловской специальной школе №2. Судьба вернула их в Нижнеарийскую
школу. В 1979 по 1993 годы работал директором школы. За эти годы работы произошло
многое… В 1982 году случился пожар в здании старой школы. Но работу школа не
остановила. Благодаря решению сельского Совета, где председателем работала Фатима
Сафиевна Батрутдинова и директор совхоза «Уфимский» Петр Андреевич Ваганов,
передали двухэтажное здание конторы совхоза «Уфимский», где размещались Совет,
сельская библиотека, мастерская по ремонту бытовой техники, филиал СПТУ города
Красноуфимска - школе. В 1983 году было решение районо об открытии средней школы.
Выпускники после восьмого класса в 1984 году продолжили учебу в 9 классе в здании
бывшей конторы. В январе 1983 года в деревню приезжает первый секретарь
Свердловского обкома партии Борис Николаевич Ельцин с целью изучения состояния дел
в животноводстве. Узнав об этом, на ферму пришли представители из школы (Виль
Мубаракович – директор школы, Замига Тахавиевна – учительница, Рафига Муниповна –
директор сельского клуба).

Выйдя из машины Борис Николаевич Ельцин тепло

поздоровался со всеми, и узнав о том, что навстречу пришли учителя, сказал: «Вы,
наверное, пришли просить новую школу. Да, я знаю, что у вас в школе случился пожар».
Затем он повернулся в сторону деревни и добавил: «На красивом местечке расположено
ваше село. Знаю, что ваш народ работящий, он никогда не боится трудностей, у нас в
Свердловске на трудных участках работают безотказно татары и башкиры. Я Вам подарю
школу, а потом подумаем и о строительстве дома культуры».
После отъезда Бориса Николаевича через 2 месяца приехали строители новой
школы (март 1983г.). Строительство шло под контролем Свердловского облисполкома.
Сметная стоимость школы – 671350 рублей, на строительно-монтажные работы
израсходовано – 567380 рублей, на приобретение оборудования для школы – 50000
рублей. Первым прорабом строительного участка был Батрутдинов В.Н. из
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города

Первоуральска.

Территориальной

планировкой

работы

руководил

Афонин

В.Н.,

строительство школы-интерната закончил прораб Мингин В.С., бригадир - Деев А.Ф.
1 сентября 1985 года школу сдали досрочно в эксплуатацию. Школа осталась от
строителей недостроенная. Работа по благоустройству не была проведена. На школьном
дворе после строителейостались грязь и мусор. Внутреннее помещение постепенно
силами учителей и учащихся привели в порядок в течение двух лет.
В новой Нижнеарийской средней школе, открывшейся 1 сентября 1985 года, начали
работать следующие учителя:
1. Биккинина Нурания Базгиевна - учитель татарского зыка и литературы.
2. Гиззатова Зульфира Муллануровна - учитель физики.
3. Мирсаитова Раиса Муллахановна - учитель домоводства и воспитателем
продленной группы.
4. Мухаметшин Виль Мубаракович - директором школы и учитель русского зыка и
литературы.
5. Мухаметшина Замига Тахавиевна - завуч школы и учитель географии.
6. Сагитова Мансура Мансуровна - пионервожатая и учитель математики, пения.
7. Саитова Нуриза Ильясовна - учитель начальных классов.
8. Фаязов Ралиф Фаизович - заместитель по военно-патриотическому воспитанию и
учитель физической культуры, военного дела.
9.

Фаязова Нагима Гакашевна - учитель начальных классов.

10. Фаттахутдинова Магзания Шариповна - воспитатель интерната при школе.
11. Хусаинов Раис Харисович - учитель русского языка и литературы.
12. Хусаинова Яугария Мухаматнуровна - учитель начальных классов.
13. Хусаинова Факия Хатиповна - учитель химии и биологии.
14. Шарапова Нафиса Фаттаховна - воспитатель продленной группы.
15. Шарифуллина Хатинур Ширвановна - учитель математики.
16. Шарифуллин Альфит Наифович - учитель трудового обучения.
17. Шаяхметова Назифа Муллахматовна - учитель истории и обществоведения.
Учителя - предметники все были с высшим образованием. Учителями былпроделан
кропотливый труд над созданием кабинетной системы, накоплением дидактического
материала, оформлением школы. В первый же год работы методический кабинет района
стали планировать проведение различных мероприятий областного масштаба в нашей
школе. Проводили не только открытые уроки, но и внеклассные мероприятия по разной
тематике. Коллектив учителей с радостью трудился в новой школе.В основном все были
молодые учителя, готовые принимать опыт старшего поколения, изучали и применяли
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новые методики у учителей новаторов в своей работе. Показывали плановые открытые
уроки

и проводили месячники по предметам для своего коллектива учителей,

обменивались опытом по новой технологии, на основе этого проводили методические
объединения и оказывали помощь в работе.
1 сентября 1985 года в новую школу поступили в первый класс следующих учеников:
1. Вахитова Эльза

8. Мусабирова Оксана

2. Вахитова Гулюса

9. Нигаматьзянова Фанзиля

3. Гарифуллин Рустам

10. Сабирова Резеда

4. Гафуров Алик

11.Хабибуллин Рустам

5. Минхазова Вироника.

12. Хусаинов Салават

6. Мухамедьянова Флорида

13. Шамсиева Милявша

Мухаматдинов Фаиль

14. Шарифуллина Резеда

7.

Классным руководителем и первой их учительницей стала Саитова Нуриза Ильясовна.
Список первого выпускного десятого класса средней школы, где классным руководителем
была Шахметова Назифа Муллахматовна:
1.Ахтямова Рузиля
2.Батрутдинова Лидия
3.Биккинин Наиль
4. Беляевский Олег
5.Крашенинников Николай
6.Лыкосов Владимир
7.Мусабикова Раушания
8. Мухаматнуров Ильхам
9. Нигаматзянов Рашит
10.Сафаров Самат
11.Шагаутдинов Дарвин
12.Шаматов Ильфир
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25 мая 1986г. Последний звонок первого выпуска в новой средней школе.

Мухаметшин Виль Мубаракович возглавлял школу директором до 1993 года - 13
лет, а в дальнейшем продолжал работать учителем русского языка и литературы до 2002
года. Награжден множеством почетных грамот, он ветеран труда. Педагогический стаж
44 года. Умер в возрасте 80 лет осенью 2012 года.
С 1965 года работал учителем русского языка и литературы Раис Харисович
Хусаинов, после окончания Красноуфимского педагогического класса, затем продолжил
заочную учебу в Свердловском государственном педагогическом институте. Раис
Харисович в своей деятельности большое внимание уделял воспитательной работе
учащихся, сам является примером во всем. С 1 сентября 1993 по 2001 год работал
директором школы, после выхода на пенсию по возрасту продолжил работать учителем
русского языка и литературы до 2005 года. Награжден многими почетными грамотами
района, в 2002 году Министерство образования РФ наградил почетной грамотой за
значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного
процесса, в формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников
за многолетний плодородный труд. Педагогический стаж 40 лет, он является ветераном
педагогического труда, уважаемым человеком деревни.
В 1966 году после окончания Арского педагогического училища приехала работать
учителем начальных классов Яугарь

Мухаматнуровна Хусаинова (Ибрагимова),
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09.09.1046 года рождения. В дальнейшем продолжила учиться заочно в Свердловском
государственном педагогическом институте, в факультете педагогики и методики
начального обучения, который окончила в 1983 году. С 1986 года работала организатором
по внеклассной и внешкольной работе, а так же учителем татарского языка и литературы.
Яугарь Мухаматнуровна проводила большую работу в деле сохранения и развития
татарского языка и национальной культуры среди учащихся и населения. 19.04. 2000 года
Министерство образовании РФ награждает Почетной грамотой Хусаинову Яугарь
Мухаматнуровну заместителя директора по воспитательной работе

Нижнеарийской

СОШ, за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании и обучении
подрастающего поколения. Она является ветераном педагогического труда, в школе
проработала 39 лет.
С 1971 по 2010 годы в Нижнеарийской школе учителем физической культуры и
начальной военной подготовки, позднее заместителем по патриотическому воспитанию
работает Фаязов Ралиф Фаизович 5.06.1950 года рождения, уроженец Пермской области
Октябрьского района, села Янапаево. Приехал после окончания Свердловского
педагогического училища, факультета физкультуры. В 1984 по 1988 годы заочно учился в
Свердловском Государственном педагогическом институте в факультете физического
воспитания.

Ралиф Фаизович, влюбленный в свою профессию, инициативный,

великолепный организатор, работавший всегда на результат педагог с большой буквы.
Под его руководством оборудован спортзал и благоустроена спортивная площадка школы.
Все эти годы действовала в школе секции волейболистов, лыжников. В музее хранятся
сотни грамот и десятки кубков за спортивные достижения в различных видах районных
соревнований с учащимися школы. Кубок оставляют в школе тогда, когда по данному
виду спорта школа занимает призовые места в течение трех лет. Любовь к спорту он
умело передает юношам и девушкам, многие воспитанники уходят из стен нашей школы,
продолжают любимое занятие. Имеются грамоты за первое место в эстафете на приз
газеты «Путь Октября» среди совхозов и предприятий района: от 9 мая 1972 г., 9 мая
1977г., 24 марта 1974г. на фестивале «Моя родная сторона» в Красноуфимске. Он
награжден грамотами района за хорошую подготовку спортивной команды и за
творческую работу в деле воспитания молодого поколении от 19 мая 1977г., 22 августа
1980г., 15 февраля 1981 г., 19 февраля 1981г. Имеет областные Почетные грамоты за
большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи от 14 ноября 1977 г., за
успехи в организации и совершенствования образовательного процесса от 20 августа
2002г. Награжден грамотой учитель ОБЖ Фаязов Р.Ф. за достигнутые успехи в обучении
и воспитании подрастающего поколения, за работу военно-патриотическому воспитанию
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молодежи и проведение оборонно-спортивного лагеря от 10 ноября 1989г., 4 июня 1990 г.,
5 июня 1997 г., 30 мая 2002 г., 29 мая 2009г.
Почетной грамотой РФ
организатор

основ

общеобразовательного

награждается Фаязов Ралиф Фаизович, преподаватель-

безопасности
учреждения

жизнедеятельности

«Нижнеарийская

средняя

муниципального
общеобразовательная

школа» Ачитского городского округа Свердловской области, за значительные успехи в
организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процесса в свете
современных достижений науки и культуры, формировании интеллектуального и
нравственного развития личности и многолетний плодотворный труд.

Приказ от 8

октября 2009г. Ветеран педагогического труда.
В 1973 году после окончания Красноуфимского педагогического училища
вернулась в родную школу учителем начальных классов Нагима Гакашевна Фаязова
(Галиева) 15 июня 1952 года рождения.

В 1977году продолжая работать, поступила

заочно в Свердловский государственный педагогический институт на факультет
педагогики и методики начального обучения и успешно закончила его 1982 году. Нагима
Гакашевна

трудолюбивая, любящая свою профессию и детей проработала учителем

начальных классов до 2005 года. Среди грамот и благодарностей имеется Почетная
грамота главного управления народного образования Свердловского Облисполкома и
Обкома профсоюза работников народного образовании и науки, которая награждают
Фаязову Нагиму Гакашевну, учительницу начальных классов Н-Арийской средней школы
Ачитского района Свердловской области за творческий труд, большую работу по
коммунистическому воспитанию подрастающего поколении, по итогам аттестации
педагогических работников в 1989 году. Нагима Гакашевна проработала 32 года, ветеран
педагогического труда.
С 1973 года в своей родной школе проработала математиком и не заменимой
пионервожатой, вела уроки пения, Мансура Мансуровна Сагитова (Мунирова) 23.01.1952
года рождения. В 1981 году закончила Свердловский «Знак почета» государственный
педагогический институт факультет математики. С 1993 года творчески работающий
организатор по внеклассной и внешкольной работе. Человек, прекрасно играющий на
баяне, является душой всех мероприятий. Ее знают и в районе, и за пределами, потому
что она успевала выступать с агитбригадами сельского клуба в других районах. Без ее
участия не проходило ни одно мероприятие. За годы педагогической деятельности имеет
много почетных грамот, ценных подарков. Почетной грамотойРФ награждается Сагитова
Мансура Мансуровна, учитель муниципального общеобразовательного учреждения
«Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» Ачитского района Свердловской
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области, за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и
воспитательного
нравственного

процессов,
развития

формирование

личности,

интеллектуального,

многолетний

культурного

плодотворный

труд.

и

Приказ

Минобрнауки России от 01.02.2006г. В школе проработала 38 лет, является ветераном
педагогического труда.
В 1975 году после окончания Красноуфимского педагогического училища
направлена на работу учителем математики Хатинур Ширвановна Шарифуллина
(Ярмиева)

14.05.1956 года рождения уроженка деревни Бишково Красноуфимского

района. За годы работы в школе заочно окончила Свердловский государственный
педагогический

институт

факультет

математики.

Она

показала

себя

творчески

работающим педагогом: прививала интерес к предмету, расширяла кругозор учащихся. В
данной школе Хатинур Ширвановна проработала 25 лет и переехала в Екатеринбург, где
продолжила свою работу учителя математики в лицее.
В 1979 году в деревне Верхний Арий закрыли 8-летнюю школу, оставив начальные
классы, филиалом Нижнеарийской средней школы. В Нижнем Арие для учащихся был
построен интернат при школе.
1 сентября 1979 года с некоторым стажем педагогической работы приехала на работу
воспитателем интерната при школе Назифа Муллахматовна Шаяхметова (Сабирьянова),
которая окончила в 1977 году Красноуфимское педагогическое училище, художественнографическое отделение.
В интернате при школе стали жить и учиться дети разных возрастов деревни Верхний
Арий (в результате закрытия 8-леней школы):
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1. Абросимова Надежда

14. Курищева Нина

2. Абросимов Владимир

15. Лыкосов Олег

3. Абросимова Любовь

16. Лыкосов Владимир

4. Ахтямова Рамзия

17. Назыров Анфис

5. Ахтямова Рафида

18. Немкова Светлана

6. Беляевский Александр

19. Новикова Надежда

7. Беляевский Олег

20. Новикова Любовь

8. Владейщикова Валентина

21. Решетников Анатолий

9. Екимовских Сергей

22. Савицких Андрей

10. Закиров Сергей

23. Сурков Александр

11. Крашенинников Александр

24. Сурков Анатолий

12. Крашенинников Николай

25. Транковский Алексей

13. Курищев Виктор

26. Транковская Марина

27. Хабудтинникова Роза

29. Щербаков Александр

28. Щербакова Любовь

30. Щербаков Юрий

С 1980 года Шаяхметова Н.М. начала работать в школе учителем черчения,
изобразительного искусства и истории. Заочно окончила факультет истории и
обществоведения Нижне-Тагильского Государственного педагогического института. В
1985 году с переходом в новую среднюю школу начала активную работу по изучению
истории деревни Арий, сбору краеведческого материала и экспонатов для музея. В этой
работе мне помогли старожилы, учителя и учащиеся старших классов. Музей
располагается в двух комнатах, собран богатый материал, который раскрывает историю
жизни местного населения и интересные экспонаты в интерьере «Деревенская изба», где
показано татарская культура, быт средневекового периода. За годы моей работы музей
дважды аттестован. Материалы краеведческой работы применяются на уроках истории,
что вызывает интерес детей к изучению предмета и уважительное отношение к старшему
поколению людей, с кем они встречаются и живут рядом. Проводятся в музее открытые
уроки мужества, экскурсии, встречи. Проводились районные, областные семинары при
музее. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наградил Почетной грамотой Музей Нижнеарийской общеобразовательной школы
Ачитского

городского округа за успехи в организации и совершенствовании

образовательного процесса, формировании интеллектуального нравственного развития
личности в духе уважения к истории и культуре родного края и своего народа. Министр
В.В.Нестеров. Приказ от 16.04.2007 года. За эти годы работы имею много
благодарственных писем и почетных грамот районного и областного значения.
Министерство

образования

РФ

наградило

Почетной

грамотой

за

многолетний

добросовестный труд, успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения. Приказ
от 19.04.2000 года.
В 1988 году в школу на работу приняли учителем трудового обучения Бадика
Мугатасимовича Биккинина 01.04.1940 года рождения с высшим образованием инженерамеханика, который организовал кабинет тракторного дела и стал обучать юношей на
водителей трактористов-машинистов третьего класса. За время
учащихся

получили

удостоверение

тракториста-машиниста

работы в школе 82
третьего

класа

Большинство выпускников продолжили учебу в технических учебных заведениях.
Министерство образования РФ наградило Почетной грамотой Биккинина Бадика, учителя
трудового обучения Нижнеарийской средней школы Ачитского района Свердловской
области за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании и обучении
подрастающего поколения. Приказ от 19.04. 2000г.
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Х.Дусметов - директор 7-летней школы. И.Х.Хазипов - директор 8-летней школы.

В.М. Мухаметшин.

Р.Х.Хусаинов.

Директора средней школы
деревни Нижний Арий.

Ф.Ш.Габдрахманова.
.
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Охрана и восстановление водных ресурсов.
Как известно, вода - это жизнь. Иметь пруд в населенном пункте –это счастье - красивый
ландшафт, есть условия для разведения рыб, гусей, уток, прекрасное место для отдыха
детей и всего населения. Красивый пруд и чистая вода делают и местность более
привлекательным.
По территории Ачитского района протекает маленькая река «Арийка». Берет она
начало за деревней Зобнино в границах территории Тюшинского территориального
управления и впадает в реку Бисерть. С древних времен по берегам этой реки
расположены деревни Зобнино, Вехний Арий, Марково, Нижний Арий, Судницына,
Безгодова, Ильята. Жители этих деревень строили в свое время на своих территориях
пруды, где сооружали мельницы без всяких проектов и расчетов.
В Нижнем Арие силами жителей строили на реке мельницы: верхние и нижние.
Владельцем верхней мельницы был Порозов Яков, а также имел большие склады около
нынешнего дома Биккининых для хранения зерна и муки. По указу царя частными
владельцами должны были быть русские. Все население деревни, а такжеиз далеких
населенных пунктов,приезжали молоть зерно в муку. После смерти Якова, его владения
перешли Галкину Сергею. Жену звали Александрой, были у них дочери Вера и Надежда.
При мельнице были постоялые дворы, сушилки. Крыши были крыты сначала доской,
поверх доски - берестой, а третий слой – соломой. Такое покрытие крышиподдерживало
постоянную теплую температуру и сухость в помещении. Владелец

мельницы

был
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богатым человеком, потому что мельница приносила большие доходы. Дом Порозова
сохранился до сих пор. Но этот дом несколько раз ремонтировали жильцы. С приходом
Советской власти его владения конфисковали и передали

в

государственную

собственность. После этого при мельнице работали Поздеев Иван из соседней деревни
Гарь.В 1960-е годы этой деревни не стало.

Работу продолжил Фатыков Насибулла,

Миниахметов Габдрахман, Расулов Янфак, Саитов Магамур. Эта мельница приводилась в
действие под напором воды и вращением верхнебойного колеса до 1970 года. В этом году
установили электрогенератор, так как плотину промыло весенним паводком, а прежнюю
плотину не стали восстанавливать. Далее мельницей пользовались до 1975 года.
В нижней мельнице тоже работали подобным образом, но здесь было одно
преимущество - обрабатывали ещё и гречку, кроме муки. Эта мельница
населению

до

1944

года.

На

месте

этой

мельницы

решили

служила
построить

гидроэлектростанцию. Председателем колхоза работал Кутузов Хади, который
направлен, как двадцати

пяти тысячник из города Свердловска

был

и организовал

строительство местной электростанции на месте нижней мельницы. В строительстве
большую помощь оказали рабочие, направленные из Уралмаш завода, доставившие
электрооборудование. Монтажную работу, установку турбины, генератора выполнил
рабочий из города Свердловска Павел Петрович Мизгирев. Местные ребята-юноши
Газим Фатыков, Ильяс Саитов, Хаким Мусабиров, Ахматзаки Якупов помогали Павлу
Петровичу проводить линию на улицах деревни и

электрическую проводку внутри

каждого дома жителей. При заготовке лесоматериала активное участие принимали всей
деревней, кто остался во время войны в деревне. Вся работа выполнялась вручную. Само
здание построили к 1945 году. На заседании правления поставили вопрос о включении
света к 7 ноября 1945 года. Свет действительно к этому сроку включили. Это была
большая радость для всех. Кроме бытовых нужд, электроэнергию стали использовать в
сельском хозяйстве: на зернотоках для приведения в действие молотилки во время
сортировки

семян.

Электростанция

вырабатывала

ток

мощностью

в

35

квт.

Ответственным за работу электростанции был назначен Газим Фатыков, трудолюбивый,
любознательный, энергичный, грамотный молодой человек. Он любил изобретать. Газим
изобрел сани, где установил двигатель с пропеллером для езды по снегу. Но его судьба и
жизнь сложились трагически. В 1962 году после его смерти на могиле установили столб и
провели туда линию электропередачи для освещения его могилы, снаружи как дань
первому электрику деревни, как памятное признание его заслуг односельчанами.

С

большим уважением народ вспоминает председателя колхоза Хадыя Кутузова.

С
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сожалением о том, что его в декабре 1944 года лишили свободы за неправильную сводку
посева.А было ли это правдой?
Председателем был назначен Муллахан Мирсаитов, который проработал на этом
посту до 1957 года, до образования совхоза. Народ был трудолюбивый и очень большое
значение придавал существованию прудов, запасам чистой воды и исправно работающим
мельницам. От всего этого зависела жизнь

крестьян. За всю историю жизни в этих

населенных пунктах старались сохранять водоемы, по мере сил вели восстановительные
работы, хотя в те времена никакой техники не было.

А сегодня мы живем в 21 веке, и по нашей Свердловской области проводится реализация
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области». По этой
программе наши пруды заново ожили.
Охрана и восстановление водных ресурсов успешно ведется в деревне Верхний
Арий индивидуальным

предпринимателем ООО «Дубрава» Истоминым Павлом

Васильевичем.
В своё время,

в деревне Верхний Арий посередине деревни древние жители

построили пруд. Последние ремонтно-восстановительные работы деревянного моста и
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плотины были произведены силами совхоза «Уфимский» в 1960 годы. В 1980 году во
время весеннего паводка деревянные конструкции не выдержали, плотину прорвало, и
пруд ушел. С тех пор деревня осталась без пруда, лишилась красоты. Это повлияло на
уровень воды в колодцах. В марте 1985 года в деревню Верхний Арий приехал бывший
военный-пенсионер, подполковник Полянский Рудольф Петрович. Он начал заниматься
привлечением спонсоров на строительство пруда. В скором времени такой человек
нашелся – это Истомин Павел Васильевич, 1968 года рождения, житель Екатеринбурга,
который вложил свои финансовые средства в это дело и организовал восстановительные
работы пруда на старом месте.
С 2001 по 2004 годы он построил нижний и верхний пруды в деревне Верхний
Арий. Пруды полностью обустроил, создал культурно-рыбное хозяйство, занимающееся
разведением рыб лососевых и других пород. Для населения и отдыхающих предлагается
прокат лодок, продаются путевки для ловли рыбы, есть гостиница и уютное место для
отдыха. Отдыхающих много. Пруд преобразил жизнь деревни.
В июле 2007 года в деревне Нижний Арий, Ачитского района была пущена в
эксплуатацию новая плотина.
В 2005 году Минприроды приняло решение о строительстве в деревне Нижний
Арий нового гидротехнического сооружения. Оно же в рамках целевой программы
«Восстановление и охрана водных объектов Свердловской области», осуществило и
финансирование. Восстановительные работы велись с июля 2006 года ООО «Техник»
(руководитель

Горбунов

Павел

Викторович)

города

Красноуфимска,

проект

разрабатывало ООО НПП «Проект Строй комплекс». Инвестиции в восстановлении
гидроузла составили более 13 миллионов рублей. Эти средства выделило Правительство
Российской

Федерации

и

Свердловской

области,

большую

поддержку оказало

Министерство природных ресурсов Свердловской области. В течение года велась работа,
используя современную технику, вывозили иловое отложение со дна. В результате
средняя глубина пруда сейчас – 1,7 метра. Размеры водохранилища таковы: длина 1,1 км,
ширина 0,18 км, площадь зеркала 0,20 кв. км. Кроме того, посредине строители соорудили
остров. Траву посеяли и по берегам пруда. Живописный остров со временем может стать
любимым местом отдыха. Коллектив строителей сделал селянам приятный подарок –
оборудовал небольшой пляж, отсыпав часть западного берега песком и установив
красивые деревянные скамейки, а также обустроил родник.
Восстановление гидроузла через реку Арийка и её пуск является для населения
нашей деревни первым историческим событием 21 века. 29 июня 2007 года по этому
случаю на берегу пруда состоялись митинг и массовое гуляние. Приехало много гостей –
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представители министерства природных ресурсов Свердловской области, проектных и
строительных организаций, руководители городского округа и жители деревни.
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В настоящее время пруд служит населению как зона отдыха, мост – для соединения улиц
населенного пункта.
133

.

В низовьях реки Арийка расположены деревни Безгодова – с правой стороны,
Судницина и Ильята - с левой стороны. Жители этих деревень когда-то имели свой пруд.
На сегодня пруд разрушен. Желающих восстановить пруд в деревне Безгодова пока нет.
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День села на берегу пруда.2013г.

Спортсмены по легкой атлетике. 2011г.
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Израненные судьбы

ХХ век принес нашей стране множество тяжелых испытаний и жестоких лишений.
Войны и локальные вооруженные конфликты, голод и разруха, экономические и
политические потрясения унесли десятки миллионов человеческих жизней, искалечили
судьбы сотен миллионов людей разных поколений, разных национальностей, разных
профессий и разного социального положения.
После Октябрьской революции Советское правительство было увлечено идеей
быстрейшего построения социализма. Но Россия с тем составом населения ни в какой
социализм, конечно, не годилась. Перед правительством встала задача: всех явных и
потенциальных противников Советской власти надо перевоспитывать. Первые годы после
революции, руководствуясь догмами классовой борьбы и диктатуры пролетариата, Ленин,
Троцкий, Дзержинский, Фрунзе и другие большевики создали концлагеря, заградотряды,
внедрили систему заложников, ликвидировали все другие партии, ввели цензуру. Сталин
являлся своеобразным продолжателем начатого дела. Тайна, которой окружил себя
Сталин, была одной из основных пружин его власти. Тем самым, он сумел превратить
историю нарда в историю чудовищных преступлений против своего народа. Принимались
все меры к тому, чтобы мы о нашем прошлом никогда не узнали.
Репрессии продолжались все годы Советской власти, но особенно крупных было
три «потока» репрессии:
1 – 1929-1931гг.
11 – 1936-1938гг.
111 – 1943-1946гг
С началом политики ускоренной индустриализации непосильное налоговое бремя
легло на крестьянство. Уже в 1927 г. власти ввели новый сельхозналог и финансовые кары
за его выполнение, что привело к недоимкам.
циркуляр

Уральского

областного

суда

и

28 декабря 1927г. вышел совместный
областной

прокуратуры,

в

котором

подчеркивалось взыскание налога с неплательщиков обязательно, вплоть до применения
статей 60.62УК РСФСР, которыми предусматривалось длительное лишение свободы с
конфискацией имущества.
В 1929г. Сталин провозгласил лозунг «сплошной коллективизации» и призывал к
ликвидации класса кулачества. В основной массе раскулачивались не кулаки, а середняки,
так как действительно богатые люди понимая, что скоро у них будет все конфисковано,
заранее продавая всю недвижимость, (часто по низким ценам) середнякам, запасались
справочками, что они бедняки, уезжали от мест, где они жили туда,гдебудут никем не
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узнаны. А середняки, уверенные, что их конфискация не коснется, попадали в списки
кулаков. В большинстве своем это были крестьяне, вернувшиеся с гражданской войны,
истосковавшиеся по крестьянской работе, они «накинулись» на потом и кровью
заработанную землю, которую Советская власть разделила по едакам. Пока воевали,
подросли дети. Стали всей семьей дружно работать , производили много хлеба. Продавали
его государству и на рынке, а на вырученные деньги строили дома для себя и своих детей,
т.к. многие жили в избах, построенных до Советской власти. Местным неудачникам и
лентяям эти дома «кололи» глаз, вызывали зависть. Крестьян разделили на бедных и
богатых-кулаков. Крестьян, чей хлеб ела вся Россия и многие другие страны, лучших
хлеборобов стали семьями, без всякого имущества выбрасывать в северное безлюдье
Уральской области.
Во всей мировой истории нет примеров столь масштабного и методичного террора,
развязанного сталинским режимом и властью против собственного народа. Волна
политических репрессий безжалостно прокатилась по Уралу. Только по официальным
данным, число расстрелянных и погибших в местах заключения превышает десятки
миллионов человек. Вместе с репрессированными страдали жены, дети, родственники –
«члены семей врагов народа».
Колхозы, в которые объединились бедняки, влачили жалкое существование.
Началось массовое насилие над людьми. Крестьян буквально сгоняли в колхозы, запрещая
работать на своей земле, а скот и инвентарь собирали в колхозных дворах.
Из рассказа и воспоминаний Тимеркаевой (Фазылова) Закиры 1929 года рождения. Отца
звали Фазул Нуриев 1892 года рождения, раскулачивали сначала в 1932 году, а потом в
1937 году репрессировали. Он имел земли,

двух лошадей, собственными руками

построенный небольшой деревянный дом, за огородом имели склад для хранения зерна.
Такой жизнью жили в основном все жители деревни, кто не ленился трудиться. В семье
было четверо детей: Тайфа, Зуфар, Закира, Вазира (1932 г.р.). Выселили нас из своего
дома, лишили земли, имущества, конфисковали склады с зерном в пользу колхоза,
лошадей передали в школу, отобрали последние детские одежды, игрушки, даже цветок
фикуса и в соседней деревне Верхний Арий открыли торги. Люди носили нашу одежду.
Сколько было слез… Отец успел уехать в город Красноуфимск и устроился на работу в
паточный завод. Мы с мамой, где только не жили, и в избушке животноводческой фермы,
и в самой ферме, и у разных людей. Мама выкраивала время съездить к отцу в
Красноуфимск. Наш дом продали жителю нашей деревни Ибрагимову Мухаматнуру.
Сколько мы так жили не помню, но однажды отец вернулся и устроился на работу
заготовителем в Каргинское сельпо. Купили старенькую избушку по улице Советской.
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Недолго пришлось нам жить с отцом вместе, ночью 12 июня 1937 года два милиционера
приехали арестоватьотца, пригласили соседа Азембаева Миннибая, как понятого при
обыске. Изъяли мешок государственного займа, выданный вместо заработной платы
родителям, личный тулуп отца, все товары заготконторы и погрузили на телегу. Азембаев
Миннибай, воспользовавшись моментом, не постыдился присвоить себе наш примус.
Утром мы узнали, что вместе с отцом еще арестовали его брата Нуриева Миннибая и
Насретдинова Миннигалия. Всех троих закрыли в здании школы. Мама быстро собрала
еду, и все побежали кормить отца и передать ему на дорогу еды. У отца была вывихнута
нога и сильно болела, поэтому он попросил у матери подушку, чтобы подложить под ногу.
У нашего дома повозку остановили и разрешили отцувзять подушку. Повезли на двух
лошадях в районный центр Манчаж. По решению суда от 9 августа 1937 года,отец в этот
же день был расстрелян. Фазулу было всего 45 лет, остались сиротами четверо детей,
жена, которые даже себе представить не могли, что его уже нет в живых. Они ждали и
надеялись, что вот состоится суд и его оправдают, ввиду отсутствия вины. А в деревне его
семью продолжали считать, как членов семьи «врага народа», в школе детей не
принимали в комсомол, пионеры, они не могли участвовать на собраниях и сборах, в
детских школьных праздниках. Свои же одноклассники постоянно напоминали о том, что
нам не положено, а что положено. Это было больно.
Нуриев Миннибай 1890 года рождения, работал начальником пожарной дружины
колхозов «Комбайн» и «Согласие». Арестовали Минибая в возрасте 47 лет ночью 12
июня 1937 года. В семье было пятеро детей, где старшему было 15 лет и младшему 1 год.
По воспоминаниям дочери Зарифы: все имущество изъяли и продавали в основном в
соседней деревне Верхний Арий, но дом оставили. В семье сложилась такая картина:
Мугина - брата 1927 года рождения после 6 класса отправили учиться в ФЗО; Нагима 1930 года рождения после 4 класса заставили работать в колхозе; Заяна - 1922 года
рождения отправили на фронт, а мы, девочки Зарифа - 1932 года рождения и Рафига 1936 года рождения, работали в деревне в колхозе. Наша мама пекла для колхозников
хлеб. В 1943 году мама ослепла. За слепой матерью ухаживала я, Зарифа, 33 года,
которая умерла в 1976 году.

Незадолго до смерти матери получили письмо, что отца

реабилитировали и прислали его месячный заработок маме в сумме 900 рублей. Но мы
больше не смогли разузнать об отце ничего, так как не позволяет здоровье ездить и что-то
узнавать.
Мы узнали, что по решению суда 9 августа 1937 года Нуриев Миннибай расстрелян.
Насретдинов Миннигали был бедный многодетный колхозник, у которого было в
семье пятеро сыновей, жили они в маленькой старой избушке. Миннигалия арестовали,
139

как уже сказали выше, в эту же ночь 12 июня 1937 года. К великому сожалению о его
судьбе и судьбе его семьи никто ничего не знает.
Нуриев Минхаж 1888 года рождения, работал до репрессии председателем
Верхнеарийского сельского Совета.

Был грамотным для того времени, физически

здоровым и развитым. В молодости работал грузчиком и возчиком у купцов из рода
Шаймордана.Сдостижением призывного возраста прошел действительную военную
службу.

Минхаж Нуриев 1 ряд слева четвертый. Место службы г.Махачкала.
Зарабатывал на жизнь физически тяжелым трудом с молодых лет, удалось создать себе
достойную жизнь. Успел построить красивый дом. Женился, родились пятеро детей.
Вроде бы работал надостойной работе, но нет, разве можно жить человеку спокойно? 17
марта 1937 года настигла беда и семью Нуриевых Минхажа и жены Хадичы, детей
Оминису, Касыма, Мугина, Гарая и Танзилю, так как арестовали главу семьи. По рассказу
родственников дом не конфисковали, домашние предметы быта оставили, но корову
передали в пользу колхоза. У них был сепаратор, один на всю улицу и все, у кого была
корова ходили сепарировать молоко к ним на магарыч.Это значит, девять дней
сепарируют себе, десятый раз отдают сметану хозяину сепаратора. Вот за счет этого и
семья не страдала от голода. Как и все семьи репрессированных, они продолжали ждать
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отца и мужа. Не знали о том, что по решению суда от 9августа 1937 года Минхаж был
расстрелян.
В один день с Нуриевым Минхажом 17 марта 1937года под механизм репрессии
попался Сабиров Гиният 1876 года рождения, уроженец деревни Нижний Арий, простой
колхозник колхоза имени «Согласия». Дочь Муниба вспоминает то раннее утро, когда
пришли активисты колхоза Хамидуллин Хаерзаман и Гарипов Латып - нижнеарийцы,
Акбаров Зиятдин родом из Азигулово, Ахтямов Минхаж из Татарии, Насретдинов Сафар
из Бугалыша, Гылаж из д. Карши. В народе про этих активистов приезжих из разных
деревень говорят, что они сами были изгнаны из своих родных деревень за какие-то
проказы своим же односельчанам, а нашли себя здесь, как активные строители новой
жизни.

«Я все думаю, кому из этих людей перешел дорогу мой отец? –вспоминает

дочь.Ведь отцу было 61 год». До этого, 1 мая 1933 года по нашей улице «Иске аръяк» по
вине Насретдинова Миннигалия произошел пожар, где сразу сгорели 13 домов подряд с
надворными постройками, где были дома состоятельных коренных жителей деревни.
Сгорел и наш дом большой двухэтажный, пятистенка на два хозяина Хафизова Саяра и
нашего отца Сабирова Гинията. Ничего спасти не удалось. До этого в 1929 году в пользу
колхоза сдали двух лошадей со всем инвентарем. Была корова, но мы ее поменяли на дом
у своего родственника Хафизова Каюма - муллы, так как жить было негде после этого
пожара, а они спешили покинуть деревню, спасаясь переездом в другие места жительства
от репрессии. А все-таки нашли эти активисты что конфисковать – козу. Маму нашу
звали Гайниямал, остались мы у нее от отца трое: Муниба 1926 года рождения, Нафига
1928 года рождения, Мубин 1930 года рождения. С горем пополам всем удалось получить
образование в родной начальной школе, после школы нас как детей «врагов народа»,
заставляли работать с малых лет в колхозе. Тем временем про отца никто ничего не знал.
По решению суда от 9 августа 1937 года Гиният Сабиров был расстрелян.
Закирова Муфтия 1857 года рождения арестовали как муллу деревни Нижний Арий
Манчажского района30 июня 1937 года. Ему было 80 лет. Этот человек всю свою жизнь
служил односельчанам верой, обучал детишек грамоте при мечети, поддерживал
духовную жизнь односельчан, соблюдал и развивал в народе национальные традиции
татарского народа. Хранитель и носитель национальной культуры.

Суд состоялся 9

августа 1937 года по решению суда приговорен к расстрелу, приговор исполнен в этот же
день.
Камалаев Бадретдин 1907 года рождения, работал председателем правления колхоза
«Комбайн» в деревне Нижний Арий Манчажского района. Арестовали 30 июня 1937 года.
Ему было 30 лет. В семье были сын Фаиз и дочь. Он был хозяином со средним достатком.
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Дом не конфисковали, жена и дети продолжали жить как прежде. Суд состоялся 9
августа 1937 года, приговор суда – расстрел, в этот же день приговор исполнен.
Сабиров Гафур 1886 года рождения. По меркам того времени для сельского жителя
он был одним из состоятельных людей деревни. Земли у него находились в местах под
названием «Оч булэк», «Гафур жире». Имелись 4 лошади, несколько коров, зерновые
молотилки, сушилки, склады для хранения зерна. Красивый, высокий, большой дом и был
достаток во всем. Но и трудились с утра до ночи. Никто сложа руки не сидел. Жену звали
Муфакарова Манзума. Долгое время у супругов не было собственных детей, и они
решили взять ребенка на воспитание. Взяли 4-х летнего осиротевшего мальчика по имени
Мунир,отецу него был из деревни Биткино, по матери он был племянником Маухутдина
из Нижнего Ария. Мальчик вырос как член семьи. В дальнейшем родились и собственные
дети: Газима 1918 года рождения, Гаптулла 1921 года рождения, Муксин 1927 года
рождения, Лотфулла 1929 года рождения. Мунирпомогал в доме, а для детей он был
старшим братом, а когда подрос, помогал Гафуру при возделывании земельных работ. А
члены комиссии по делам организации колхозов сочли, что частник Гафур эксплуатирует
подростка, как будто «держит работника», так говорили в это время, что противозаконно
по Советским меркам.

Мунир и все дети до конца своих дней жили и общались как

родные, приезжали в гости друг другу. По всем показателям 46-летний Сабиров Гафур,
подходил к числу кулаков и политике раскулачивания. В 1932 году его раскулачили. Дом
и все, что было перечислено выше, конфисковали, самого главу семьи арестовали и
отправили в тюрьму, жену с детьми выгнали на улицу, не оставив ничего.

Дом Гафура

Сабирова на сегодня сохранился в хорошем состоянии по улице 50 лет Октября, живет
Вахитова Расиля. После всего этого Манзума со своими детьми перешла в дом свекра
Сабира. Дом тоже был хороший и большой, на месте дома Гафуровой Файхуны по
сегодняшней улице Советской или «Иске аръяк». Но мы выше сказали, что при пожаре в
1933 году 1 мая от этого дома тоже ничего не осталось. Гафур отбывал свой срок в
местах заключения. Манзума со своими детьми стала жить там, кто пускал к себе.
Старшая дочь Газима нанялась нянькой в деревне и выжила таким образом.

Сын

Гаптулла вынужден был уехать вместе со своим сродным братом Рамазаном Сабировым
со станции Уфимка в сторону города Агрыза, где в татарских населенных пунктах ходили,
просили милостыню.Если повезет, то нанимались на работу за еду. Гаптулле повезло, в
деревне под названием Бетсимас одна семья приютила и взяла на воспитание. Хозяина
звали Гиззат. Его одели. У этой семьи Гаптулла перезимовал, матери писал письма. На
следующее лето от матери получил письмо, где мама просила вернуться к ним обратно.
Гиззат не хотел отпускать мальчика, но Гаптулла обещал вернуться к ним обратно, только
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поедет повидаться с матерью и родственниками. Вернулся в деревню подошел к
сгоревшему дому, где ходила мама в огороде и окучивала картошку. «Мама, я вернулся!»
- крикнул он. Они обнялись, для них это было самое большое счастье быть вместе. В
дальнейшем, Гаптулла, чтобы помочь семье, нанялся пасти скот в деревне Усть Баяк и
заработал козу. Эту козу мать поменяла на избушку у своей родственницы тетушки Асии.
В это время один из родственников по имени Аухади смог доказать суду о невиновности
отца Сабирова Гафура и его освободили. В 1941 году с началом войны Гаптуллуне
отправили на фронт, как сына врага народа, а отправили на трудовую армию. Работал в
городе Верх Нейвенске, вместе с односельчанами: Галимовым Гафием, Хамидуллинным
Тахавием, Шагаутдиновым Гафуром. Условия труда были ужасные, плохо кормили.Об
этом кто-то написал в деревню. Сабиров Гафур решил поехать к сыну, чтоб отвезти еды:
сушеной картошки, муки, то есть, столько,сколько можно поднять. Он добрался, проведал
сына, но обратно пришлось сесть на товарняк и простудился. Решил заехать
Контуганово, где жила его родная сестра Хатима.

в

Желая делать добро, Хатима

простуженного брата отправила в баню погреться. Но получилось по-другому:
воспалились легкие, от чего он оправиться и вылечиться от чахотки уже не смог, и в мае
1945 года умер. Гаптуллу отправили в Верхнюю Салду, где работал на авиационном
заводе. После войны из трудовой армии отправили в колхоз Богданович.Домой смог
вернуться только в 1947 году. Остальные братья работали как все их сверстники в
колхозе. Муксин успел стать участником войны.
На сегодня сотрудники Государственного архива административных органов
Свердловской области выпустили «Книгу Памяти жертв политических репрессий», где
говорится о том, что вернуть жертвам политических репрессий их доброе имя, воздать
должное им и их невинно пострадавшим семьям – святой долг государства. Необходимо
поименно назвать всех безвинно замученных и прошедших сквозь ад, тюрем, лагерей и
сказать о каждом из них: «Этот человек невиновен!»
Здравоохранение
С древних времен жители деревни Арий пользовались услугами народных целителей от
различных заболеваний. Наиболее древними распространенными и эффективными
средствами лечения, которыми пользовались народные целители были растительные
настои: отвары, мази из трав, использовались также травы в свежем виде. Ботаник
П.Н.Крылов в 1870- гг. собрал сведения о 347 лекарственных растениях, которыми
пользовались крестьяне Среднего Урала. Женщин, знавших свойства трав, называли
травницами.Они были в каждой деревне. С большим уважением пользовались народные
143

лекари: знахари, щепотники, волхитки. Они лечили не только снадобьями, но и
заговорами, заклинаниями, оказавшими сильное психологическое воздействие на
больного. Искусство знахарей передавались по наследству: от матери-дочери, от отцасыну. Для исцеления от недугов повсеместно прибегали к молитвам.
Рациональное лечение проводили костоправы. Ими чаще всего были женщины. Зная
анатомию человека, они могли оказать настоящее медицинское воздействие. С большой
благодарностью помнят целительницу Магасумову Фархиназ 1906года рождения,
знавшуую более рациональные способы лечения, сроки заготовки лекарственных
растений, их лечебные свойства. При лечении она читала молитву. Прежде всего она была
незаменимой повитухой в деревне. Снимала порчу сглаз, вправляла сотрясение мозга,
лечила от испуга, кашля, головной боли, ячменя. У маленьких детей лечила пупочную
грыжу при помощи дегтя. Удаляла языком попавшие в глаза сорняки. При сотрясении
головы брала веревочку иуголь для измерения окружности головы пострадавшего, делала
отметки по средней линии лба от переносицы ина затылочной части. Следующие отметки
от верхних поверхностей ушных раковин. Снимает веревки и проверяет отметки и сразу
же видно на каком полушарии разница. После этого усаживая пострадавшего на стул,
подходит сзади, тихонько берет руками его голову и опракидывает её на здоровую
сторону резким движением. После этого больного укладывала в постель на 10-15 минут.
После этого проверит, измеряя таким же способом окружности головы. Пострадавший
сам скажет результаты своего состояния. Нужно это проверит не менее трех раз, курс
лечения не менее трех дней.В эти дни нужно избегать физической нагрузки, вести
спокойный образ жизни. При сотрясении головного мозга желательно обращаться за
помощью сразу же, так как после прохождения некоторого времени тяжелее справиться с
этим недугом. Бабушка Фархиназ за помощь не брала деньги. Люди в знак благодарности
приносили гостинцы или подарки. Она прожила 96 лет, умерла 8.06.2002 года в здравом
уме.
В нашей деревне, жила и другая целительница-Галимзянова Карима. Она была своего
рода костоправом: вправляла вывихи. В народе говорили, что собирала разбитые косточки
и вкладывала тугую повязку, чтоб не двигать сломанные или раздробленные кости.
Сафарова Магасума 1930 года рождения вспоминала о свой бабушке Гайниямал, которая
помогала избавиться от «уроков». Считалось, что недобрые люди могут навести «урока»,
от

которых

люди

становились

раздрожительными,

беспокойными,

чувствовали

недомагание. Бабушка Гайниямал брала сито и воду, читая молитву брызгала человека
водой через сито. Лечила глазные заболевания. Капала плохо видящему теплое молоко
кормящеймладенца матери в течении нескольких дней. Бельмо глаз лечила двумя
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способами: первый - в глаз крошила свежую сахарную пудру, второй – крошила сухой
корень имбиря прямо в бельмо.
Первое медицинское обслуживание в деревне Нижний Арий по лечению глазной болезни
«трахома» началась в 1930-40-е гг. Трахоматдной сестрой работала Хазипова Зинаида
Хазиповна из деревни Яманзилга в доме Габдулхаевой Фазины. Её работу приняла
медсестра по имени Фариха родом из села Азигулова. Так же проработали Сазида
Нуртдинова, Ташкалова Нафига – родом из Тюменской области. Она участница Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. Нафига все свои силы вложила на ликвидацию этой
болезни трахомы у односельчан. В 1968 году она умерла в нашей деревне, благодарные
односельчане похоронили её всеми почестями. Память о ней до сих пор живет в сердцах
людей.
В 1960 году было построено первое здание для фельдшерского пункта в деревне Нижний
Арий. Первым фельдшером-акушеркой работала Шаяхметова Фархана Хатиповна, после
окончания Красноуфимского медицинского училища по профессии – фельдшер-акушерка.
В этом маленьком здании вела прием, принимала роды. Лечила больных и по другим
заболеваниям. Здание служила и как стационар. Фархана одна вела прием больных,
успевала обслуживать вызова и лечить больных при стационаре. А санитаркой, поваром,
ночным

сторожем

работала

Сиразова

Тайфа.

Шаяхметова

Фархана

Хатиповна

проработала в родной деревне до 1966 года и уехала в город Свердловск.
В 1967 году по направлению областного здравоохранения приехала выпускница
Алапаевского медицинского училищаакушерка Тряцина Нина Михайловна. В деревне
Нижний Арий она вышла замуж и стала Мирсаитовой. Проработала в должности
фельдшера до 1979 года. Очень активная. Была профессионалом в своей работе,
требовательная. Следила за соблюдением санитарно-гигиенических требований в школе,
садике, магазинах сельпо, молочно-товарной ферме; принимала больных, обслуживала
вызова на дому. А детей и населения было очень много. Люди с большой теплотой и
любовью вспоминают о ней. За годы работы в Нижнем Арие в 1979 году Нина
Михайловна была награждена почетным знаком «Отличник здравоохранения».
С 1988 по 21.10.2002 гг. фельдшерский пункт находился по улице Гагарина в большом
гипсоблочном двухквартирном здании (бывшем здании интерната при школе), здесь было
очень просторно: 7 отдельных больших комнат для работы медикам. Администрация
совета

помогла

проводить

водопровод,

электрическое

отопление.

Заведующей

фельдшерским пунктом с 1979 года работала Мухаматрахимова Гульсира Аухадиевна.
Она закончила Красноуфимское медицинское училище по специальности фельдшер и
была направлена в Нижнеарийский ФАП. После выборной работы снова вернулась в
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медицину и проработала до 2005 года. С 1984 года в связи с уходом Мухаматрахимовой
Г.А. на выборную должность заведующей фельдшерским пунктом начала работать
Мирсаитова Ильгиза Вахаповна. С переходом в просторное здание председатель
сельского Совета Шаяхметов А.Х. начал ходатайствовать об открытии новых кабинетов
медицинского обслуживания населения, создавать условия для работы медицинских
работников. Ачитская центральная районная больница поддержала и дала добро на
открытие кабинета фельдшера-акушерки, зубного врача, физического кабинета.
Укомплектованность медицинскими кадрами была 100%.
Мирсаитова Ильгиза Вахаповна-медсестра физического кабинета. Окончила Свердловское
областное медицинское училище в 1977 году по специальности акушерка. Свою трудовую
деятельность начала в Ачитской ЦРБ в должности акушерки. В Нижнем Арие вела
терапевтический прием взрослых и детей, оказывала амбулатурную акушерскую помощь.
В 1985 году прошла переаттестацию, получила квалификацию фельдшера-педиатра, а
также 1 категорию фельдшера. В 1990 году в фельдшерском пункте открыли физический
кабинет и с тех пор работала медсестрой до мая 2015 года. Ветеран труда.
В 1987 году после окончания Красноуфимского медицинского училища в родную
деревню вернулась Мавхутдинова Илиза Зуфаровна по специальности фельдшера. В 1999
по 2005 годы работала фельдшером в деревне Судницына, где заслужила уважение и
признательность жителей деревень Судницына, Ильята, Безгодова. С декабря 2005 года
перешла заведующей Нижнеарийской ФАП. Она фельдшер высшей категории, за
многолетний и добросовестный труд награждена Почетной грамотой Свердловской
области Минздрава.
21 октября 2002 года фельдшерский пункт перевели в здание средней школы интерната
при школе. Имеются все условия, которые соответствуют требованиям санитарных норм:
отопление, водоснабжение, канализация, освещение.Медицинские работники оказывают
населению качественную медицинскую помощь.
В 1989 году после окончания Каменско-Уральского медицинского училища вернулся в
родные края уроженец деревни Верхний Арий, а также выпускник нашей школы
Крашенинников Николай Аркадьевич по специальности зубной врач. С декабря 1989 по
ноябрь 1991 года служил в рядах вооруженных сил РФ. После службы вернулся в прежнее
место работы. В истории медицины является первым зубным врачом на Арийском
территориальном управлении. Он очень хороший специалист высшей категории, его
уважают не только как специалиста, но и как человека. Николай Аркадьевич избирался
депутатом районного Совета второго и третьего созывов муниципального образования
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Ачитский район. Но к сожелению он проработал до 31 сентября 2014 года. Переехал в
частную клинику в город Красноуфимск. Зубной кабинет закрыт.
С 1991 года санитаркой трудилась Крашенинникова Ирина Станиславовна.
Ветеринарное обслуживание
Ветеринарное обслуживание в деревне Нижний Арий началось в 1939 году.
Первым ветеринарным фельдшером был Шаяхметов Хатип Шаяхметович 1906года
рождения, уроженец данной деревни. Он выпускник Красноуфимского ветеринарного
училища 15.06.1939года. Сохранилось свидетельство об образовании, где имеется
интересная надпись: «Из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и
самым решающим капиталом являются-люди» /Сталин/.
Работая по специальности, он лечилкрупнорогатый скот: лошадей, коров, телят, и овечек,
обслуживал птицеферму, а также частный сектор, начиная с деревень Ильята, Безгодова,
Судницына, Нижний Арий. В Великую Отечественную войну был призван на фронт и
направлен по этой профессии в кавалерию. С 1945года после войны по 1966 года до
пенсии в родном совхозе работал ветеринарным фельдшером. За время его работы в
населенном пункте была выявлена инфекционное заболевание – ящур. Были приняты
профилактические меры своевременно и быстро, инфекция не дала большого исхода была
ликвидирована.
В 1967 году приехала на работу ветеринарный врач с высшим образованием и опытом
работы Хабибуллина Гасима Ивановна, родом из Тюменской области. В период ее работы
обнаружилось инфекционное заболевание среди животных - бруцеллез. Гасима Ивановна
проводила большую работу по выявлению и меры предосторожности заражения скота и
территории. Были ликвидированы дойные стада коров.
В 1975 году после окончания Свердловского сельскохозяйственного государственного
института вернулась в родной совхоз «Уфимский» Хусаинова (Шаяхметова) Факия
Хатиповна, по специальности ветеринарный врач. Она начала работать в то время, когда
шла ликвидация очага бруцеллеза: сдавали в Красноуфимский мясокомбинат последних
коров. Хозяйство лишилось 800 голов дойного стада. После этого начали генеральный
ремонт коровников и телятника; снимали поверхностный, зараженный слой грунта,
ввозили новый, трамбовали.

Нижнеарийскоеотделение специализировали на откорм

молодняка крупного рогатого скота. Круглогодовое поголовье составляло 1500 голов. С
1999года Факия Хатиповна сталкивалась такими инфекционными заболеваниями среди
животных:

как

бруцеллез,

лептоспироз,

лейкоз

в

индивидуальных

хозяйствах,
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диктиокаулез,

фасциолез,

манезиоз,

параскаридоз,

ценурез

овец.

Делала

профилактические прививки. Общественное животноводство обслуживается безупречно.

Культура
Прошли те времена, когда пели по дороге в поле и возвращаясь домой. Когда молодежь в
певучих на вид скромных татарских селах до поздна пели и устраивали «общие танцы» на
красивом берегу реки в теплые летние вечера. Зимой устраивали встречи на посиделках «аулак өй». Молодежь приглашали на помощь при разделывании гусей (отщипывании) –
«Каз өмәсе”. Главными участниками в развеселительных и традиционных национальных
праздниках “Сабантуй”, “Навруз” были юноши и девушки. Распространенными
музыкальными инструментамибыли - тальянка, кубыз.
В культурные учреждения сельской местности переданы после национализации зданий
мечетей в татарских деревнях и церквей в русских населенных пунктах. В 1930 году в
деревне Нижнй Арий стараямечеть, построенная в конце 19 века, стала служить
населению сельским клубом.
Мне удалось узнать о том, что с 1950 по 1953 годы работником клуба был Исламов
Шакир. В 1953 году после службы в рядах Советской армии, уроженец нашей деревни со
специальным культурно-просветительским образованием начал работать молодой,
талантливый парень Габдрахманов Вагиз Габдрахманович. У него от природы был талант
художника, музыканта, прекрасного организатора. Он работал не только в клубе, но и
оформлял красный уголок на животноводческой ферме, на каждый праздник делал
транспоранты для колхоза и клуба.Выпускал стенгазеты, фитиль-карикатуры, писал
объявления. С детствахорошо играл на гармошке, позднее на баяне. На каждый праздник
готовили концерты для выступления перед населением. Молодежи было очень много и
каждый вечер после работы в колхозе собирались в сельском клубе для культурного
отдыха. Более талантливые готовили концерты, разучивали песни и танцы, ставили пьесы.
С хорошими концертными номерами выезжали за пределы деревни, района. На
заработанные деньги приобретали необходимые для клуба предметы, например, 5 баянов,
сшили национальные костюмы для выступления на сцене.

В сельском клубе Вагиз

Габдрахманович работал до 1966 года. С душевной теплотой вспоминают о деятельности
и таланте этого человека.
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С декабря 1972 года директором Нижнеарийского сельского клуба работала Магасумова
Рафига Муниповна. Зданием клуба служила та же самая старая мечеть, которая не
соответствовала современным требованиям: не было комнат для занятия кружков,
художественной самодеятельности, раздевалки. Новое поколение, другие названия,
мероприятия должны были проходить совершенно на другом уровне. Но Рафига
Муниповна старалась не отставать от других коллективов. Организовывала тематические
вечера для разновозрастного населения, новогодние бал-маскарады, выступления с
концертами и пьесами перед населением и за пределами деревни и района.
Организовывала участие с молодежью во всех районных культурных мероприятиях. В
период весеннего сева, заготовки кормов, уборки урожая работала агитбригада
«Колосок». Выезжали с концертными номерами на поля к полеводам и на ферму животноводам. Работа сельского клуба хорошо отражалась на итогах социалистического
соревнования.В 1990 году за совершенствование организации клубной работы был вручен
нагрудный значок «Второй Всесоюзный фестиваль народного творчества» и за успехи в
работе Рафига Муниповна награждена значком Министерства культуры СССР «За
отличную работу» и медалью «Ветеран труда». Она проработала до 1997 года (25 лет).
С 13 марта 1974 по март 1978 годы художественным руководителем работала
Габидуллина Савия Исмагиловна, 1956 года рождения. Она сумела организовать
способную, вернее талантливую группу молодежи в агитбригаду: Хабибуллин Рашидтанцор, Ахатова Рагида-танцовщица, Муфлиев Раис и Фаязов Ралиф - баянисты,
Файдрахманова Ильгиза, Муфлиева Фания и другие активные люди. В годы работы с этой
агитбригадой приобрели две электрогитары, гармонь «Чайка», баян «Мелодия».
Художественным руководителем работал Муфлиев Раис Камилович, одаренный баянист,
гитарист с прекрасным голосом. Он хорошо организовывал вечера и разные мероприятия
среди молодежи.
Многие годы художественным руководителем работала Сагитова Мансура Мансуровна.
Она хорошо играла на баяне, умелый организатор среди разновозрастного населения
проводила культурные мероприятия не только в деревне, но ина уровне района.
С 1997 по 1999 годы работал Шаматов Ильфир Зильмухаматович, 1969 года рождения.
Трудные годы перестройки, развал Советского государства, негативно влияли на
душевное состояние и материальное положение населения деревни. Но народ никогда не
отказывался от общения и проводил свое свободное время в сельском клубе. Все
традиционные мероприятия проводились с желанием и участием молодежи.
С 2001 года директором сельского клуба начинает работать Курбанов Разгат
Магруфянович, 1962 года рождения, уроженец Башкортстана, Аскинского района деревни
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Кашкино. Он ежегодно проводил ремонтные работы крыши, стен, пола, печи и
косметической части. Вместе с ним долгие годы художественным руководителем работает
его супруга Курбанова Фираза Андарьяновна.В эти годы по всей стране происходит
возрождение национальной культуры народов России, традиционные и религиозные
праздники.Так же большие усилия вкладывали для проведения новых государственных
Российских праздников. Но23 апреля 2013 года случилось большое несчастье, в 5 часов
утра сельский клуб сгорел дотла. Огонь перекинулся на дом Хузина Гарифуллы, где жила
семья его внучки Ибатовой Риммы с тремя детьми. Люди не пострадали, но спасти
ничего не удалось: сгорело само бывшее здание старой мечети, построенный нашими
предками и все, что многие годы было накоплено для работы в сельском клубе.Но
несмотря на этоглава Арийского территориального управления Шаяхметов Амирхан
Хатипович и отдел культуры Ачитского городского округа пришли к единому мнению и
сохранили ставки работников культуры. Они продолжают работать с населением по
проведению праздников: «День матери», «День пожилого человека», «День инвалида»,
«Новогодние елки», «День защитников Отечества», «Международный женский праздник
8 марта», «День Победы», «День села», «Сабантуй - 2014» (районное мероприятие),
«Курбан байрам». Главой Арийского территориального управления был издан приказ по
организации комитета для проведениявышеуказанных мероприятий, куда входят
Шаяхметов

А.Х.-глава

Арийского

территориального

управления,

Башаров

Р.Р.-

специалист по работе с населением, Курбанов Р.М. и Курбанова Ф.А.- работники
сельского клуба, Шаяхметова Н.М.-библиотекарь, Крашенинников Н.А. и Валиева И.З.
медицинские работники Арийского ФП, Гамалиев Ф.Ф.- водитель. Решением вопроса по
приобретению здания для сельского клуба плодотворную работу организовал глава
Арийского территориального управления Шаяхметов А.Х. С 2013 - 2014 годы от имени
населения Нижний Арий были отправлены письма с обращением по приобретению здания
для клуба в разные инстанции: депутату Свердловского областного Законодательного
собрания

Абзалову

А.Ф.,

губернатору

Свердловской

области

Куйвашеву

Е.В.,

заместителю председателя правительства по социальным вопросам Власову В.А.,
министру культуры Свердловской области Креков П.В., президенту РФ Путину В.В. В
феврале 2014 года губернатор Свердловской области с рабочей поездкой посетил
Ачитский ГО, где районный депутат Ачитской Думы Муниров Р.М. по просьбе
Шаяхметова А.Х. обратился к губернатору о выделении миллиона рублей для
приобретения здания сельского клуба. Губернатор решил вопрос положительно, миллион
рублей был выделен. В декабре 2014 года в новом здании, после косметического ремонта
силами самих Курбановых стали проводить первые массовые мероприятия. На
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современном этапе деятельность клубных работников меняется быстрыми темпами.
Сельский клуб прежде всего ответственный за досуг подростков. Ежемесячно проводятся
тематические вечера с участием самих ребят. Многие годы работает детский
самодеятельный кружок «Капелька» под руководством Фиразы Андарьяновны.
На территории Арийского территориального управления работает два клубных
учреждения: Нижнеарийский, Судницынский сельские клубы (данные 2015года). В
Судницынском сельском клубе работает Минхазова Виктория Николаевна.
Сельская библиотека
Снаружи дом – как тысячи других, но вы зайдите внутрь, и станет ясно, что в нашем селе
других таких вам не найти, да и искать напрасно. Особый дом - библиотека здесь, где
живут книжки: толстые и тонкие, тихие и звонкие, умные, серьезные, смешные и
курьезные!
Здесь столько ног оставили свой след! Глаза хозяйки просят: заходите.Не забывайте нашу
библиотеку! Станьте почетным читателем, и она откроет вам свои самые сокровенные
тайны. Здесь помнят о людях, принимавших участие в её облагораживании. Многих
жизнь раскидала по разным местам, но добрая память о библиотекарях живет в сердцах и
поныне.
17 сентября 1967 года в деревне Нижний Арий впервые открылась сельская библиотека.
Первой сельской библиотекаршей начала работать Хусаинова Халида Муллануровна. По
ее воспоминаниям: «Библиотека была в деревне Верхний Арий и книжный фонд оттуда
перевезли в Нижний Арий». Возникает вопрос: «Почему же существующую библиотеку
закрыли?» Молодой девушке эта профессия понравилась и в дальнейшем, где бы не жила,
продолжила деятельность. Халида Муллануровна проработала до 13.01.1969 года.Судьба
вернула её в родные края и еще раз работала здесь библиотекарем с 16.02.1994 по
01.11.1996 годы.
Долгие годы в сельской библиотеке работала Ахатова Карима Тахавиевна 1936 года
рождения с педагогическим образованием. В период её работы библиотека находилась в
здании конторы на втором этаже по улице Молодежная. В 1982 году библиотеку
перевезли в другое здание по улице Советской-7. Библиотекарь вела активную
общественную работу среди населения, выпускала настенные газеты, где отражала успехи
механизаторов в период посевной и уборочной, отмечала передовиков животноводства.
Организовывала выступления молодежи перед полеводами.
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Известны, что в разные годы в сельской библиотеке проработали библиотекарями:
Ибрагимова Танзиля Мухаматнуровна, Сагитова Галия Гарифиновна, Гафурова Мавлида
Гаптуловна, Габдрахманова Гульчачак Гаптульяновна, Фатыкова Газиза Газизовна.
С 11.02.1998 по 22.08.2004 годы в сельской библиотеке работала Магасумова Рафига
Муниповна. В период её работы библиотеку перевели к пристрою школы, где был
интернат при школе. Она работала в годы развала советской системы и переходного
периода.Помогала в проведении национальных и религиозных праздников, вновь
возродившихся среди татарской национальности. Поступления литературы не было. В
стране был экономический кризис.В 2004 году она вышла на заслуженный отдых,
является ветераном труда.
23.08.2004

года

работу

сельского

библиотекаря

приняла

Шаяхметова

Назифа

Муллахматовна с педагогическим высшим образованием. За этот период провела работу
по списанию многотомников марксистско-ленинской идеалогической литературы, ветхой
художественной литературы. В 2012-2013 годах было хорошее поступление и обновление
книжного фонда художественной литературы, обновили справочный фонд,так как
библиотека является информационным центром.

В феврале 2015 года в библиотеку

поступил компьютер, интернет, что облегчает работу. Само расположение здания очень
удобно тем, что находится в центре, это увеличивает посещаемость Проза, поэзия – это
жемчужные нити искусства. Они окружают нас повсюду. Много книг, новые авторы,
новые имена, новые страницы дарят много радости и незабываемые впечатления. И
только тот, кто владеет этим драгоценным даром любви к книгам, может понять сердце
другого

человека.

Пожелаем

нашему

читателю

новых

открытий

в

мире

литературы.Летопись о библиотекарях и о их деятельностипродолжается. А книга как
творенье человека научит нас друг друга понимать.

Почтовая связь
Родины просторы без конца и края.И её границы глазу не видны, но в России почта, связь
предоставляя, демонстрирует единство всей страны. Почту перевозят поезда, машины,
теплоход по морю, по небу самолет, по тайге дремучей и непроходимой вам доставит
почту чудо-снегоход. Для почтовой связи главная профессия – всем уважаемый любимый
почтальон. Каждый день шагает и наград не просит и в дожди, и солнце, в снег и гололед.
Я почтальон, мое призванье – вот этот скромный незаметный труд. Могу оформить всем
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подписку и пенсию готова выдавать, открытки, письма и посылки в срок адресатам
доставлять. Спросит о здоровье, письмецо прочтет.
По рассказам односельчан в 30-е годы ХХ века почтовое отделение связи находилось в
деревне Верхний Арий в здании сельского Совета. 25октября 1939 года принята на
должность почтогого агента Верхнеарийского сельского Совета Савицких Павла
Михайловна, 19мая 1922 года рождения.В 1957 году она зачислена в Ачитскую
райконтору связи начальником связи. В 1960 году переведена на должность почтальона
деревни Верхний Арий.

В 1963 году почтовую связь перевели в Красноуфимскую

контору связи. В 1964 году перевели в Артинский узел связи. В 1965 году перевели в
Красноуфимский узел связи. В 1967 году перевели в Ачитский узел связи, где
проработала до 7 июля 1967 года. Павла Михайловна проработала в эти трудные годы
почтовой связи 28 лет.
При почте был единственный телефон на все населенные пункты, поэтому было
организовано круглосуточное дежурство.
Из деревни Нижний Арий почтальоном работал Мухаматрахимов Назип 1929 года
рождения. Он верхом на лошади доставлял почту из Каргов, а потом разносил по деревне
пешком. Почту до Каргов доставляли из районного центра Манчаж 5 часов вечера, пока
доберешься до дому время доходит до 12 часов ночи. В конном дворе для лошади
кормовне остается, поэтому лошадь остается голодной. Вот у него почтовая лошадь от
голода пала. За лошадь пришлось отдать в пользу колхоза своего последнего теленка.
Назип уволился. Вместо негоначала работатьЗакира Нуриева 1929 года рождения. Почту
с Каргов возили по очереди по шесть месяцев с Верхнеарийским почтальоном. Два раза в
день ходила на почту: утром за корреспонденцией, вечером давала сводку по работе
колхоза. Дороги не было, все напрямую через лес ходила пешком. Тогда выписывали
газеты «Правда», «Уральский рабочий», «Комсомольская правда», районная газета –
«Голос колхозника», а также писем было очень много. Носила черную кожанную
почтовую сумку.Приходилось ей с фронта своим односельчанам вручать и черные
треугольники, что самое тяжелое для молодой девушки было.

Закира Нуриева с

благодарностью вспоминает о Павле Михайловне, которая была человечной, умеющей
всегда понять в трудные минуты её жизни.
2 ноября 1959 года принята на работу в Ачитскую контору связи почтальоном в
Верхнеарийского отделения связи Хамидуллина Мухлиса. 1 ноября 1961 года Манчажская
контора связи назначила её почтальоном в деревню Нижний Арий.17 мая 1963 года она
переведена в Красноуфимскую контору связи, продолжила работать почтальоном. 1 июня
отделение связи переводится в Артинский районный узел связи. 1 февраля 1965 года узел
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связи перевели в Красноуфимский районный узел связи. 22 февраля 1967 года перевели в
Ачитский районный узел связи. 1 марта 1972 года переведена Мухлиса Хамидуллина
почтальоном 1 класса, которая доставлялакорреспонденцию в деревню Нижний Арий до
22 ноября 1975 года до заслуженного отдыха. 16 лет отданы этой нелегкой профессии.
В 1960 году отделение связи перевели в деревню Нижний Арий. Начальником почты
работала Минхазова Раиса. В 1961 по 1962 годы почту доставляли с Афанасьевского
почтового отделения.
С 11.05.1968 по 1982 годы начальником Нижнеарийского почтового отделения работала
Айсина Марьям Гаптрафиковна. В 1972 году она окончила техникум связи города
Свердловска по специальности начальника почтовой связи. В отделении выполняли
услуги телеграфа, переговорного пункта, АТС-обслуживание стационарных телефонов,
отдел сбербанка. Выполняла все функции начальника почты. Почту возили с Уфимского
отделения связи на лошади, работал Галиев Гакаша Галиевич 1908 года рождения до 1975
года. О нем вспоминают односельчане, что он был очень добрый человек, всегда были
попутчики, которые приезжали до Уфимки на поезде или на автобусе и с ним добирались
на лошади до Ария.

Особенно много ездили студенты, которые учились в разных

городах, он никого не оставлял пешим.После ухода на пенсию Галиева Г.Г. возил почту
Гафуров Габдулла Гафурович. В деревню Верхний Арий доставляла корреспонденцию на
лошади от Нижнеарийской почтовой связи Лыкосова Александра Ивановна с 21 февраля
1974 года по 1 февраля 1993 года. Этой тяжелой, но благодарной всего населения работе
Александра Ивановна посвятила 19 лет своего трудового стажа.В деревни Судницына,
Безгодово, Ильята возила корреспонденцию Кабетова Анна Ильинична.
В Нижнем Арие с 1975 года по1994 годы работала почтальонкой Харисова Муслима
Харисовна

1939

года

рождения.

В

1979

году

являлась

победительницей

социалистического соревнования, ей вручили, медаль «Победитель соцсоревнования»,
была на районной доске почета. 19 лет в любую погоду честно и добросовестно
выполняла свою тяжелую работу.
С 22.01.1982 года начальником почты стала работать Габдрахманова Рафига Таиповна. В
дальнейшем в этой должности проработала Мухаматнурова Зиля Ашарафияновна.
С 1987 по 2005 годы, далее продолжает работать с 2014 года начальником
почтыМухаматрахимова Фахира Коттусовна 1986 года рождения. Она в 1986 году
окончила Казанский электротехникум связи и получила специальность техника связи.
Ввели компьютерное обслуживание населения: услуги оплаты электроэнергии, сотовой
связи, за стационарный телефон, переводы, погашение кредитов, прием налогов.
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С 2005 по 2014 годы в должности начальника почты проработали: Мухаматнурова Резеда
Ралитовна, Щербакова Любовь Аркадьевнва, Казиева Наза Аслямовна, Суркова Светлана
Владимировна, Николаева Дарья. В разные годы почтальонками работали Гафурова Назия
Хамитовна, Свеженцева Равиза Гатиятовна,Васильева Вероника Валентиновна, Ахатова
Снежана Мубиновна, Минхазова Светлана Абрамовна (в Судницына), Ульянова Ирина
Викторовна (Верхний Арий).
С 1 апреля 2011 года работает Суркова ТатьянаАлексеевна некоторым стажем работы
отделения связи села Тараскова, где о ней отзываются через газету добрыми словами, а
сегодня она охотно доставляет в каждый дом в родной деревне Верхний Арий газеты и
журналы.
Голоскова Оксана Борисовна 1972 года рождения трудится с марта 2005 года в нелегкой
работе доставке корреспонденции в деревнях Судницына, Ильята, Безгодова.
Почтальонам с 2011 годавыдали велосипеды для доставки корреспонденции по деревням.
«Арыем»

Мәрҗәннәрдәй тезелгәннәр
Елга буйда авыллар.
Анда минем өчен газиз,
Тубән Арыем да бар.

Күпме гасыр җир эшкәртеп,
Тегермәннәр корганнар.
Телен саклап, динен яклап,
Дан тоткан арыйлылар.

Арый елга ярларыннан
Ерак тугел болыны.
Миндә шунда туып үскән,
Авылымның колыны.
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Чәй-тау чишмә чылтрап ага,
Талда кошлар сайравы.
Шунда һәрчак шаулап тора
Балкортлы куаклары.

Ерак китсәм, ямансулыйм,
Сагынам Арыемны,
Җәйге кичтә биеп ускән Арый буй борытымны.

Балачакка кайтыр өчен,
Хисләремдә югалам.
Саз урамда йөгрәм, – диеп,
Төшләремдә уянам.

Данлы бездә Иске аръяк,
Себер оч, Яңавыл урамнары,
Мәчетенең көмеш ае,
Изге кабер ташлары.

Бисер урам – ямьле урам.
Хуш исле агачлары.
Монда ата-бабаларның
Борынгы нигезләре.

Әй, улларым, сезгә әйтәм!
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Онытмаң туган телне.
Кайда туып, сулар эчеп,
Уйнаган урамнарны.

Чит җирләрдә яшәсәң дә,
Горур булып кала күр.
Авыр чакта көчләр табып,
Иң намуслы татар бул!

Кем бәхәстә минем белән?
Бетеп бара Арыем,
Җибәрәсем килми сезне,
Биредә тамыр җәең.

Чит җирләрдә күп яшәдем,
Табалмадым синнән ямьлене:
Борынгыдан гөлбакчалы,
Бай тарихлы, гузәл почмакны.

Яшимен Тубән Арыйда,
Суларында йөзә аккошлар.
Сезнең алда, буген баш иямен
Мәрхәмәтле, олы якташлар.
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Послесловие.
Эта книга написана для тех, кто живет и интересуется историей своей Малой Родины,
переживает и уважает своих односельчан.
…Каждый день уносит от нас тех, кто не успел и уже никогда не успеет восполнить для
нас историческую картину жизни, эпохи, которая не любилаи не хотела оставлять живых
свидетелей своих творений.
…И мы должны успеть их выслушать. Вслушиваться, вчитываться в каждую строчку, как
важнейшее показание, не упустив ничего. Мы должны быть внимательными, потому что
выводы, которые сделаем прочитав эту и другие книги по истории, помогут нам
воссоздать истинную историю.
При выяснении правды о жизни односельчан мне оказали помощь старожилы. Я
благодарна всем тем, кто оказал мне помощь и за предоставленные документальные
материалы, и тем, кто поделился со мной своими воспоминаниями, касающиеся их
родных и близких. Я провелабольшую работу по изучению архивных документов по
переписи населения разных веков.
Если язык моей книги покажется Вам, уважаемый читатель, сухим и бедным, прошу меня
простить, ведь я не имею специального образования, а пишу потому, что не могу молчать, а
ту информацию, которая имеется в музее «История деревни Арий», не каждый сможет
одно посещение успеть посмотреть и изучать, а книга поможет её восполнить.
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