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Макеева. – Дарьино: Партизанская б-ка,  2016. – 31 с.  

( Серия : История села Дарьино в лицах. Вып. 3.) 
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От составителя: 

 
 

 

 

 

Вы держите в руках третий  выпуск библиографического дайджеста 

Партизанской библиотеки из серии: «История села Дарьино в лицах».  

У нашего села богатая история, а история родного села, это история целого 

народа. Этот выпуск серии посвящен  Лазареву Петру Григорьевичу.  

Биография этого замечательного человека очень интересная.  

Родился Петр Григорьевич в село Дарьино. Армейскую службу  

проходил на Северном флоте, участвовал в испытании ядерного оружия на 

острове Новая Земля. Вернувшись с армии, работал трактористом в колхозе  

«Победа», затем секретарем партийной организации в колхозе «Новый путь» 

 В 1984 году  Петр Григорьевич Лазарев  возглавлял  Партизанский 

сельский совет, и на этом  ответственном посту трудился более 13 лет. За 

годы работы  было очень  много сделано  для своего родного села, для 

людей. При участии Петра Григорьевича сельское поселение рос и хорошел,  

строился и благоустраивался. 

Сейчас находясь на заслуженном отдыхе, Петр Григорьевич принимает 

активное участие в общественной жизни села, является председателем 

Совета ветеранов 

 В данный дайджест включены автобиографические материалы, 

документы из личного архива, статьи  из местных изданий начиная с 1971 

года по настоящее время с максимальной полнотой. 

Дайджест состоит из 5 разделов: 

 1  раздел: От составителя 

 2  раздел: Автобиография Лазарева П. Г. 

 3  раздел: «О многом расскажут фотографии» 

 4  раздел: «Что писали в газетах» 

          5  раздел: «Проба пера»: стихотворения собственного сочинения - П. Г. 

Лазарева 

 Мы надеемся, что наш дайджест поможет краеведам, педагогам, 

молодому подрастающему поколению взглянуть на прошедшее время, 

познакомиться с людьми нашего края, ведь эта земля стала для нас близкой и 

родной, потому что она частичка  нашей  судьбы.                                        
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Автобиография 

 

 

1. Лазарев, П. Г. Автобиография [Рукопись] / П. Г. Лазарев. - 

Дарьино, 2015. – 1 с.  

 

Я, Лазарев Петр Григорьевич, родился 8 июля 1939 года в селе 

Дарьино, Мелеузовского района, БАССР. Национальность - русский, 

образование – высшее, социальное положение – колхозник. 

Родители: отец – Лазарев Г. С. – погиб при Защите Ленинграда 

Мать - Лазарева Е. Н. – умерла в 1986 году.  

Женат: жена – Лазарева Анна Васильевна,  дети: Вера, Володя – имеют свои 

семьи. 

В 1947 году  пошел учиться  в 1 класс Партизанской 7- летней школы и 

закончил 7 классов  в 1953 году. В 1954 году окончил 8 класс Зирганской 

средней школы. Из - за трудности семейного положения в 1954 году начал 

работать  в колхозе «Золотой колос», летом - штурвальным, зимой – 

скотником на ферме. 

В июле 1958 года был призван в ряды Советской Армии и направлен на 

Северный флот, где, пройдя экстренные курсы молодого матроса, принял 

присягу, дав подписку  о неразглашении военной тайны на  30 лет, 

откомандирован в воинскую часть ОНЧ 77510 «Л» (опытно - научная часть) 

дислоцированная на остров  Новая Земля. 

 Прохождение службы прилагаю: «Маршрутный лист».  

Демобилизован 2.11.1961 г. 

  С декабря 1961 года начал работать рядовым колхозником в колхозе 

«Победа».  В 1963 году закончил  СПТУ с. Мраково, стал трактористом 

колхоза. В 1964 году избран секретарем комсомольской организации колхоза 

«Победа», а  в 1971 году секретарем колхоза «Новый путь» одного же 

сельсовета. В  1984 году из - за знания людей 2-х колхозов,  избран 

председателем Партизанского сельского Совета. В 1999 году в июле месяце 

вышел на пенсию по достижению возраста. 

  В настоящее время  исполняю обязанности: председателя Комитета 

подразделения  особого риска района и города, председателя Совета 

Ветеранов Войны и труда сельского поселения. 
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Маршрутный лист 

 

 

 

 

Я, Лазарев Петр Григорьевич, год рождения 08. 07. 1939 

Был призван Мелеузовским военкоматом 

Дата призыва: 8 июля 1958 года 

Место дислокации в\ части: ОНЧ 77510 «Л», остров  Новая Земля,  Белушья 

губа, п. Рухтино 

Воинское звание: Старший лейтенант в отставке 

С защитой от радиации ознакомлен в в\ч ОНЧ 77510 «Л» 

Какое принимал участие в испытаниях ядерного оружия: непосредственное, 

с 1958 - 1961 г. г включительно 

 После принятия присяги 14. 09. 1958 г. и дачи подписки на 30 лет, о 

неразглашении военной тайны, направлен в в\ч ОНЧ 77510 «Л». В том же 

году в октябре месяце принял участие  в испытании ядерного (воздушного) 

взрыва - 1958 год п. Рогачево Военный аэродром. Подготовка  самолета – 

истребителя для забора воздушной массы после взрыва. Под крылья 

истребителя подвешивали «Гонгола» начиненные ватой, марлей и т. д. После 

взрыва самолет проходил через облако тем самым забирал дозу 

радиационной заряженности. При возвращении самолета на аэродром, мы 

вручную снимали подвешенные «Гонголы», укладывали в свинцовые 

контейнеры и под охраной автоматчиков, на машине, отправляли на 

исследование. С нас, дозиметрис  брал прибором, дозу облучения, но нам не 

говорили. Одежду нашу тут же сжигали, нас мыли в бане, каким – то 

раствором после  возвращали в часть.  

За участие в данном испытании, была объявлена мне благодарность от 

командира части инженер капитана 1 ранга Якубовского – Липского. 

1959 год  Залив Матюшиха.  

 На расстоянии 5 - 8 км от него находился ядерный полигон для 

проведения воздушных взрывов. В заливе швартовались корабли охранения 

и обеспечения; КВН (Корабль воздушного наблюдения) большой охотник, 

эсминец, штабная «Эмба» и другие. До начала испытаний, мы  находились  в 

эпицентре  полигона, где вели работы по просушке подземных броне 

казематов, с помощью дизельных генераторов, через калорифеты. Затем 

устанавливалась  научная аппаратура: осциллографы с вмонтированными в 

них фотоаппаратами, датчики, дозиметры и т. д. 

Питались сухими пайками. В самом эпицентре  полигона 

устанавливались уголковые отражатели, для наведения самолета – 

бомбардировщика на цель при сбрасывании атомной бомбы,  на поверхности  

броне казематов устанавливали приемные антенны, через которые 
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принимались аппаратурой импульсы от атомного взрыва (сила, световое 

излучение и т. д.)  

Где - то за 2-3 дня до взрыва нас  дислоцировали на корабли. Поездку в 

эпицентр и к броне казематам осуществляли на ГТС (Гусеничное 

транспортное средство). Связь с кораблем осуществляли через рацию. 

Вечером возвращались на корабль, ужинали и ложились спать. Часа через 2-3 

до сброса бомбы все корабли уходили в открытое море. В сопровождении 3-х 

истребителей, бомбардировщик заходил на цель, посылал импульс на 

уголковый отражатель и проводил сброс бомбы. Истребители же  при заходе 

на цель, расходились  по своим маршрутам. Спустя определенное время, мы  

возвращались в залив  и на ГТС шли в броне казематы для снятия показаний 

с приборов о взрыве. 

 За испытание 1959 г. был удостоен личной благодарности с занесением 

от командующего Северным флотом, вице - адмирала Чабаненко, который 

приезжал в нашу часть. 

1960 год - Аналогичные работы по подготовке и проведению 

испытаний в том же заливе Матюшиха.  

 За участие  и успешное выполнение задания партии и правительства 

награждены: 

Старшина 1 статьи - (ФИО - не помню) – «Орденом Ленина» 

Старшина 2 статьи - Паллади – «Орденом Красной Звезды» 

Матрос - Лазарев Петр  Григорьевич - личной фотографией у развернутого 

знамени части 

 От передозировки принятой радиации, в данных учениях, был 

направлен на лечение в центр НИИ, г. Ленинграда, где находился с ноября по 

апрель месяц 1961 года. В июне месяце получил 2-х месячный отпуск с 

выездом домой. 

1961 год -  с 15 августа по 1 ноября принимал участие  в испытании 

самой мощной  (950 млн. тонн тротила) термоядерной бомбы в мире. 

Ударная волна, которой трижды обогнула земной шар. 

  Демобилизован был 2 ноября 1961 года на «основании значительного  

сокращения Вооруженных Сил СССР» 
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За самоотверженный труд Петр Григорьевич  удостоен многочис-

ленных медалей и награжден почетными грамотами .  

 

 

1989 год - Почетная Грамота  

За долголетнюю и плодотворную работу в Советах народных депутатов 

Председатель исполкома Мелеузовского районного Совета 

 

2009 год - Грамота Администрации муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

За мужество и отвагу, высокую сознательность, активную жизненную 

позицию в воспитании молодежи  и в честь 70 - летия 

 

2010 год - Почетная грамота - Комитет подразделения особого риска  

г. Мелеуза и Мелеузовского района  

в честь 20 - летия со дня образования комитета подразделения особого риска 

За плодотворную организационную работу, практическую помощь ветеранам 

ПОР и патриотическое воспитание молодежи города  Мелеуза и 

Мелеузовского района 

 

2012 год - Почетная грамота  

Совет ветеранов Мелеузовского района и города Мелеуз -  

За активное участие в ветеранском движении, большую помощь в 

организации военно - патриотического воспитания молодежи и в честь  

25 - летия со дня образования ветеранской организации 

 

2012 год - Благодарственное письмо 

 Мелеузовский Городской комитет Коммунистической Партии Российской 

федерации: 

За активное участие  в борьбе за интересы народа и страны,  в Возрождении 

Коммунистической партии и в связи с 95 - ой Годовщиной Великой  

Октябрьской  Социалистической Революции 

 

2012 год - Почетная грамота КПРФ 

За многолетнюю благотворную партийную работу, за активное участие в 

военно - патриотическом воспитании подрастающего поколения и в честь 

Дня Защитника Отечества 

 

2012 год - Почетная грамота Отдел военного комиссариата Республики 

Башкортостан по г. Мелеуз, Мелеузовскому  и Федоровскому районам 

За активное участие в военно - патриотичеком  воспитании молодежи и в 

честь Дня Защитника Отечества 
 



9 
 

2013 год – Почетная грамота    КПРФ -  

В честь 7 - го ноября и  96 - ой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции! 

За многолетнюю общественную и активную  партийную работу в рядах 

КПРФ, за отстаивание интересов партии и воспитании молодого поколения 

коммунистов. 

 

2013 год - Почетная грамота  

Мелеузовский Горрайкомитет, Политическая партия КПРФ   

- За многолетнюю работу, за  защиту интересов народа и в связи с 

празднованием 95 - ой годовщины создания Советской Армии и Военно- 

Морского  Флота   

 

2013 год - Почетная грамота Администрации муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

За активное участие в ветеранском движении, большую помощь  в 

организации военно - патриотического воспитания молодежи и в честь Дня  

Военно - Морского Флота России   

 

2014 год - Благодарность КПРФ 

За активную агитационную работу, бескомпромиссную  и самоотверженную 

борьбу за победу на выборах Президента Республики Башкортостан, 

депутатов Госсобрания - Курултая РБ       

 

2014 год -  Грамота  

Награждается Лазарев Петр Григорьевич  ветеран подразделений особого 

риска, участник испытаний ядерного оружия на Новой Земле. 

За мужество, отвагу, профессионализм, высокую воинскую выучку при 

выполнении специального задания правительства страны, за активное 

участие  в  военно - патриотическом воспитании подрастающего поколения и 

в работе  по увековечиванию памяти воинов погибших при создании 

ядерного щита страны и в честь 75 - летия со дня рождения  

Начальник отдела  ВК РБ по г. Мелеуз, Мелеузовскому и Федоровскому 

районам  

 

2014 год - Почетная грамота  

Администрации муниципального района  Мелеузовский район Республики 

Башкортостан  

За отвагу и мужество проявленные в экстремальных ситуациях защиты 

Отечества и в честь юбилея 

 

 Благодарственное письмо - Региональное отделение ГОО КВПОР в РБ 

За активное  участие в общественной жизни регионального отделения  в 

патриотическом воспитании молодого поколения и успехов в работе 
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О многом расскажут фотографии 
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О чем писали в газетах 

 

 

 

1.  Лазарев, П. Они были первыми  [Текст]   

// Мы помним «солдат» атома! / авт.- сост. П. П. Мурзадеров. - Мелеуз: 

Конгэк, 2011. -  С. 70 - 72. 

 

На днях  в военном комиссариате города и района прошло 

торжественное собрание  ветеранов подразделений особого риска. 

 С приветственным словом  к ветеранам  ПОР обратились заместитель 

главы Администрации района  И. Р. Мулюков, кавалер ордена Мужества, 

военный комиссар Р. Г. Кантимиров. Они  зачитали постановление главы 

Администрации района и города М. Ш. Вахитова и вручили Почетные 

грамоты и продовольственные наборы. 

В прениях приняли участие и выступили председатель Союза  

«Чернобыль» П. П. Мурзадеров, заместитель председателя совета ветеранов 

войны и труда города и района А. М. Зверев, руководитель 

горрайорганизации Всероссийского общества инвалидов А. Г. Галимов. 

В ходе  подготовки к мероприятию, мы, в первую очередь, обратились 

к начальнику управления труда и социальной защиты населения Е. П. 

Вахитовой и нашли полное понимание наших желаний по встрече  

знаменательных дат. Получили поддержку и в Администрации района. 

Кроме того, были определены делегаты для поездки в Тоцк в составе 

республиканской делегации. Кстати, наша группа была самой  

многочисленной. 

По прибытии 13 сентября в Тоцк - 2, где дислоцируется 

мотострелковая дивизия, делегацию Башкортостана тепло встретили 

руководители Оренбургской области, Министерства обороны России. 

Мелеузовская делегация встретились с солдатами срочной службы. Мы 

рассказывали о родном районе,  его успехах,  о развитии промышленности и 

сельского хозяйства, о прохождении своей  воинской службы. Вместе с 

командирами  солдаты тепло благодарили нас за встречу. 

На следующий день всей делегацией от Дома офицеров мы выехали в 

эпицентр бывшего атомного полигона. Торжественный митинг был открыт 

губернатором Оренбургской области. Он приветствовал всех делегатов, 

прибывших на  проведение торжественных мероприятий. С докладом 

выступили заместитель министра здравоохранения, в прениях -  депутат, 

руководитель общественной палаты Госдумы области, командир 

мотострелковой дивизии, представитель Министерства обороны РФ. 

Особо хочу остановиться на выступлении председателя Комитета 

ПОРа   России, участника Тоцких войсковых учений В. Я. Геницианова.  
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В настоящее время он полностью потерял зрение. Они вдвоем с контр - 

адмиралом, командиром атомной подводной лодки В. А. Попович, пешим 

ходом прошли расстояние от Санкт – Петербурга до Оренбурга в  2100 

километров. Данный переход был проведен в знак протеста Госдуме РФ, 

Правительству России по отмене льгот ветеранам ПОРа. Он также отметил, 

что на всех ядерных полигонах бывшего Советского Союза в учениях 

участвовало более 4.5 млн. человек. В живых  на сегодня осталось больных и 

беспомощных 18 тысяч участников. В Тоцких учениях принимало участие 

более 150 тысяч человек, из них 45 тысяч  - военнослужащие срочной 

службы.  И  их осталось всего лишь менее 2 тысяч.  

Из нашей республики только по полученным удостоверениям 

принимали участие 1310 человек. Ныне республиканский комитет 

насчитывает в своих рядах 520 человек.  По неполным данным, из нашего 

района  участвовали в испытаниях атомного оружия более 50 человек. На 

сегодня осталось 24 участника. Многие ушли в мир иной в полном расцвете 

сил, не получив даже удостоверения участника испытаний. Вся наша служба 

была под завесой строгой секретности. О ней мы давали подписку на 25-30 и 

более лет, храня военную и государственную тайну.  

Вместе с тем, мы, ветераны, гордимся своей службой. Если участники 

Великой Отечественной войны защитили страну от порабощения, то мы, 

ветераны ПОРа сохранили ее от развязывания новой мировой войны, где не 

было бы ни победителей, ни побежденных. 

Мне пришлось принимать  участие в испытаниях на всех  атомных 

полигонах о.  Новая Земля. Новоземельский  атомный полигон называется 

Центральным потому, что здесь проводились подводные, подземные, 

воздушные взрывы. Неоднократно был в эпицентрах атомного взрыва. От 

передозировки  радиационного облучения находился на излечении  в 

Ленинградском Военно- морском госпитале. Но мы еще живы и гордимся 

этим. 

 По завершении торжественного  митинга состоялось возложение 

венков к монументу погибшим воинам, затем - прохождение парадным 

строем воинов и кадетов. В военном городке был дан большой концерт. 

  За активное участие  в проведении торжественных мероприятий 

Мелеузовская делегация была удостоена Книги Памяти о Тоцком атомном 

взрыве. Ее мы передали в музей военного комиссариата  города и района. 

Пусть она будет служить ярким примером мужества и доблести старшего 

поколения солдат, матросов, командного состава для молодежи. 
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2. Муллаянов, Ш. Мама Шура [Текст]  / Ш. Муллаянов   

// Ленинец. - 1971 . - 17 августа. - С. 2. 

 

В 1955 - м  детдом  в Дарьино закрыли, перевели куда - то. Александра 

Петровна тяжело переживала это событие, ходила, говорят, зареванная, с 

лица осунувшаяся. А через неделю загремел на ее крыльце  щеколдой 

председатель Федор Егорович Терентьев, из тридцатипятитысячников. 

- Я к тебе, Петровна, по делу. Принимай колхозную библиотеку. Поручаем  

как молодой  коммунистке. 

  Перешагнула на следующий  день Александра Петровна порог 

библиотеки и похолодела  сердцем от представшего зрелища. На 

неотесанных, «живых» полках пылились сиротливо несколько десятков 

потрепанных книжек. Под ногами громко хрустела отставшая от стен 

штукатурка. Чернила в пузырьке от лютого холода промерзли до дна. Через 

щели в потолке синело зимнее стылое небо. 

После обеда Александра Петровна и молоденький зав. клубом Петруша 

Лазарев пришли в библиотеку в рабочих ватниках. Вскоре к ним 

присоединился и муж Александры Петровны  Иван Михайлович,  известный 

на селе своим столярным мастерством. А через час - два  приспели и 

приглашенные Петром колхозные парни и девушки. 

-Так я и начинала на новом месте, -  с улыбкой вспоминает  Александра 

Петровна. 

- Целую неделю скребли, белили, строгали.  

- Те памятные «клубовские» беды и заботы положили начало тесному 

творческому содружеству зав. библиотекой,  заместителя парторга колхоза  

Петра Лазарева, которое плодотворно  продолжалось много лет. Под 

доброжелательной партийной опекой Буровой набирался опыта в работе  

комсорг, крепла и  комсомольская организация. Отслужил Петр в армии,  

вернулся коммунистом и вновь встал на пост комсомольского вожака, 

которым бессменно оставался вплоть до последних дней.  Недавно же 

Лазарева выдвинули секретарем партийной организации в соседний колхоз 

«Новый путь» 

-Конечно же, я рада за Петра, растет заслуженно, - говорит Александра 

Петровна.  

- Но и не скрою: трудно мне будет без него, столько лет проработали вместе. 

Петр Лазарев оставил своему наследнику добротное комсомольское 

«хозяйство», которое во многом держится деятельным участием Александры 

Петровны. .. 

 

3.  Пильнов, М. «На житейской  стремнине» [Текст] / М. Пильнов   

// Путь Октября. - 1990. - 10 декабря. - С. 3. 

Есть люди  беспокойные душой и сердцем. Красота человека тем и 

завидна, что измеряется она неравнодушием ко всему тому, что его 

окружает, особенно, если это касается чужих судеб. Таким нам помнится и 
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видится и по сей день Петр Григорьевич Лазарев, уроженец старинного села 

Дарьино, с кем многие годы у меня, как у журналиста, перехлестывались 

дороги жизни и кому на днях исполняется - 60. 

    Его биография - копия всех судеб мальчишек того времени, больных 

любопытством к жизни и юношеской романтикой: учеба, обязательная, 

притом с большим желанием - служба в армии, выбор работы, заочная учеба 

в среднем специальном или высшем учебном заведении, а иногда и в том, и в 

другом, с интервалом последовательности (притом бесплатная, без 

«выжимания» последних крох, как сегодня, из дырявого кармана). Работа в 

зависимости  от твоих увлеченности и способностей,  восхождение по 

служебной лестнице. 

   Уважение к истории родного края Петр Григорьевич заложил еще в 

юношеские годы лучиком кинопроектора на стационаре в клубе родного села 

Дарьино. Потом - армия, а отслужив, для начала попробовал свои силы 

рабочим на нефтепромысле, только что открытым «за углом» дома  

солидного хранилища нефти и газа. 

    Но родная земля перетянула парня от скважин к хлебному полю. Петр 

успешно оканчивает годичные курсы механизаторов (ЗОО - институт - 

потом, позже) и уже гордо восседает за рулем трактора, наслаждаясь 

весенними зорями и радостной трелью жаворонков, повисших  

«пропеллерами» в сиреневой дали. Видя в юноше неординарность его 

характера, местная власть пересаживает парня в кабинетное кресло военно-

учетного стола, в котором тот, тяготясь чиновничьей должностью, долго не 

задерживается и скоро  молодежью колхоза «Победа» избирается секретарем  

комсомольской организации. 

  Дальше житейская лестница пошла еще круче. Петра Григорьевича 

«обросшего» солидным опытом общественной работы, избирают секретарем 

партийной организации с переводом в соседний колхоз «Новый Путь», а со 

временем и  главой администрации Партизанского сельсовета.  Ближе к 

заслуженному отдыху Петр Григорьевич назначается на разные 

общественные работы. Он и  мастер по строительству и   быту в колхозе, он и 

председатель профсоюзного комитета, выполняя сегодня эти  функции в  

должности заместителя директора по  хозяйственной части  КСП им. М. 

Гафури. Петр Григорьевич и сегодня там, где он больше всего нужен людям. 

  Ну, а  рассказываем мы о нем так подробно в столь знаменательный 

для него день  с  единственным пожеланием: «Уходя на пенсию, дорогой 

Петр Григорьевич, постарайся дольше не гасить за собой свет». 

 

4. Рягузова, Н. Нестареющие душой [Текст] / Н. Рягузова   

// Путь Октября . - 2012. -  7 апреля. - С. 1. 

         Собрание, посвященное 25 - летию создания Башкирской 

республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, состоялось 

6 апреля в городском  Дворце культуры 
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В своем выступлении заместитель главы  Администрации района по 

социальным вопросам И. Р. Мулюков выразил слова глубокой благодарности 

ветеранам за их великие,  ратные и трудовые подвиги, за большую 

общественную работу, участие в патриотическом воспитании детей и 

молодежи. Председатели советов  ветеранов  были отмечены Почетными 

грамотами общественной организации - среди них: Петр Григорьевич 

Лазарев  (сельское поселение Партизанский сельсовет) 

 

5. Они создавали оборонный щит страны [Текст]   

// Путь Октября. - 2013. - 24 июля. - С. 1.  

День специалиста по  ядерному обеспечению установлен указом 

Президента РФ в 2006 году. С тех пор в сентябре отмечают этот день, кто 

создавал оборонный щит страны. По традиции в минувшую пятницу 

встретились в военном комиссариате ветераны подразделений особого риска 

и вдовы ветеранов. 

Основные моменты истории  создания защиты страны от атомного оружия 

еще раз напомнил председатель общества ветеранов подразделений особого 

риска Мелеузовского района и г. Мелеуз П. Г. Лазарев. К сожалению  с 

каждым годом участников  тех событий становится все меньше. Сегодня в 

Мелеузовском районе  проживают 23 ветерана подразделений особого риска. 

В свое время они служили на  Семипалатинском и Стоцком полигонах, где 

проходили испытания  ядерного оружия, на комбинате по производству 

ядерного оружия «Маяк», были свидетелями взрывов на Новой Земле 

 

6. Рягузова, Н. Морская составляющая обороны страны [Текст] / Н. 

Рягузова // Путь Октября. - 2014. - 30 июля. - С. 1.  

Моряки района и города отметили 75 -  годовщину создания ВМФ России 

В воскресенье 27 июля, у вечного огня состоялся митинг, посвященный дню 

Военно - Морского Флота. В этот день собрались ветераны флота, и те, то 

совсем недавно служил в ВМФ. 

От имени руководителя РБ  Р. З. Хамитова поздравительные слова 

произнес глава Администрации района М. Ш. Вахитов. Он отметил, что 

Военно - Морской Флот - это славные морские и боевые традиции. Его 

история  - упорный, ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги 

совершенные во славу Отечества. Малик Шакирович пожелал ветеранам и 

бывшим служащим ВМФ здоровья, оптимизма, благополучия. Председатель 

совета ветеранов  района и города С. Н. Зайнагабдинов обратил внимание на 

то, что в этом году мы встречаем праздник с Севастополем и укрепляющим 

Черноморским Флотом. Он отметил, что в связи с украинскими событиями, 

мы должны пристальное внимание уделять укреплению обороноспособности 

Российской Федерации. 
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С профессиональным праздником моряков поздравил ветеран запаса, 

старший мичман А. Ф. Сиротин, председатель комитета подразделений 

особого риска района и города П. Г. Лазарев…. 

 

7. Бабенко. В. Верный сын родной земли [Текст] / В. Бабенко  

// Путь Октября. - 2014. - 12 августа. - С. 3. 

Отец Петра Григорьевича Лазарева погиб в 1942 году под 

Ленинградом, защищая Пулковские высоты. На руках вдовы Григория  

Сергеевича Лазарева остались  четверо малышей. Младшему Пете - 3 годика. 

- Думаю о тех далеких годах и вспоминаю вечное ощущение голода. 

Мы, дети, с наступлением первых весенних дней выискивали съедобные 

растения. Помню, как ели конѐвник, а еще как читал перед колхозниками 

стихи, и председатель колхоза дал за это отруби… 

Пришла  Победа, и возвратились солдаты - односельчане домой, вот 

только обошла эта радость семью Лазаревых. Мама, Евдокия Никитична, так 

и не вышла потом замуж.  Умерла она в 1986 году. 

Семь лет отучился Петр в родном селе Дарьино. Восьмой класс 

окончил уже в селе Зирган. Продолжить обучение тогда не довелось, до 

армии работал в колхозе «Золотой колос». В 1958 году его призвали на 

службу. Попал на Северный флот. Участвовал  в испытаниях ядерного 

оружия на архипелаге Новая Земля. За доблесть и мужество при выполнении 

задания получил личную благодарность от командующего флота и право 

сфотографироваться у развернутого знамени части. 

Почти шесть месяцев находился  Петр Лазарев на лечении в научно- 

исследовательском институте после полученного облучения. В 1961 году был 

демобилизован, вернулся домой. Окончил в с. Мраково курсы механизаторов 

широкого профиля и пять лет работал в колхозе. Потом его избрали 

секретарем комсомольской организации. С 1971 по 1984 годы Петр 

Григорьевич был секретарем партийной организации колхоза «Новый путь». 

С 1984 по 1996 год - председателем Партизанского сельского совета.  

А последние перед 

пенсией четыре года 

заместителем 

председателя. 

Вместе с супругой 

Анной Васильевной  

(в прошлом году они 

отметили золотой 

юбилей) воспитали двух 

замечательных детей. 

Дочь Вера – 

заслуженный врач  РБ, 

работает терапевтом в 

больнице №10 г. Уфы. 
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Сын – Владимир - начальник одного из отделов ОАО «Газпромнефтехим  

Салават» 

Не первый год Петр Григорьевич является председателем комитета 

подразделения особого риска. Совсем недавно начальник отдела военного 

комиссариата РБ по г. Мелеузу, Мелеузовскому и Федоровскому районам  

Р. Г. Кантимиров вручил ветерану памятную медаль. 

 

8. Посадский, И. Войной изломанное детство…[Текст] / И. Посадский 

// Путь Октября. - 2015. - 23 апреля. - С. 2. 

 

  Урок мужества «Войной изломанное детство», на который были 

приглашены сельчане, чье детство выпало на долю военного лихолетья, 

провели на днях работники библиотеки, Партизанского СДК и историко 

– краеведческого музея. 

 

Много лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы, но в 

памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось роковой датой начало 

отсчета долгих 1418 дней и ночей. Сколько бы лет не прошло с того дня, в 

памяти народной всегда будут живы безмерные страдания военных лет и 

огромное мужество народа. 

Война...   Как гром среди ясного неба, прозвучали эти слова из 

репродуктора. Беда непрошеной гостьей ворвалась в каждый дом, у целого 

поколения она украла детство. Дети войны пережили  смерть  близких, голод, 

страх. Наравне со взрослыми они  пахали в поле,  сеяли хлеб, ждали 

возвращения родных с фронта…  

С ребятами, пришедшими на встречу, своими воспоминаниями  

поделились: Анастасия Николаевна Жныкина, Агафья Романовна Торгашева, 

Иван Никитович Брусенцев. Председатель совета ветеранов: Петр  

Григорьевич Лазарев  прочитал ребятам  своѐ стихотворение, посвященное 

70 - летию Великой Победы,  и  рассказал  о своем военном детстве.  
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«Война закончилось, но ее отголоски продолжали звучать и в мирное 

время»,  - так начал свой рассказ  Михаил Яковлевич Торгашов, которому 

довелось служить уже в послевоенные годы. 

Ребятам были зачитаны  отрывки из фронтовых писем наших односельчан. 

Подобные  встречи очень важны для подрастающего поколения, так как  дети 

должны знать, какой ценой завоевано счастье, помнить подвиги  нашего 

народа  и хранить эту память в своих сердцах 

9. Гадельшина, Галия. Они стояли на страже морских  рубежей 

[Текст] / Г. Гадельшина // Путь Октября. - 2015. - 28 июля. - С. 1.  

В воскресенье 26 июля, в Мелеузе состоялся традиционный митинг 

посвященный празднованию  Дня Военно - Морского Флота 

  Утром у Вечного огня собрались ветераны флота и  те, кто совсем 

недавно отслужил в ВМФ, представители Администрации  района, 

общественности и молодежь. 

Перед началом официальной церемонии моряки возложили цветы к 

памятникам  воинам - интернационалистам, ликвидаторам аварии на 

чернобыльской  АЭС и труженикам тыла, выразив тем самым дань уважения 

к памяти тех, кто выполнил свой долг, защищая Отечество. 

После построения у Вечного огня к морякам от имени Главы 

администрации  района Вахитова М. Ш. обратился его заместитель Г. А 

Шлычков. Также собравшиеся услышали поздравления и наилучшие 

пожелания от заместителя председателя совета ветеранов района и города  А. 

Г. Кузнецова и ветеранов ВМФ  П. М. Прокудина, П. Г. Лазарева и Э. М. 

Ахунова. 

Старший мичман запаса, член общественной организации «Морское 

собрание РБ» - Ф. С. Яманаев вручил капитану запаса, главе Администрации 

района М. Ш. Вахитову   Медаль: «Ветеран ВМФ»  

В этот праздничный день ряд ветеранов ВМФ были награждены 

Почетными грамотами за военно - патриотическое воспитание молодежи. 

. 
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«Проба пера»: 

стихотворения собственного сочинения 

 

 

«Детство» 
 

                                      Нам трудное  детство досталось, 

                                      В суровые годы войны 

                                      А сколько сирот нас осталось 

                                      В чем не было нашей вины 

 

                                      Спасибо вам, отцы наши и деды. 

                                      Что от фашиста родину спасли 

                                      И несмотря на трудности и беды 

                                      Вы мир Европе тоже принесли 

 

Мы перед вами встанем на колени 

                                     За здравие молитву пропоем, 

             А в память павших – ныне всем живущим, 

                                     Всем фронтовую чарочку нальем. 

 

                                                              «Североморцы» 

 
                                                                            Мы помним матросскую службу, 

                                                                              В составах своих кораблей, 

                                                                              И крепкую братскую дружбу 

                                                                              Отважных советских парней. 

 

                                                                              Сегодня всех Вас поздравляю, 

                                                                              Своих боевых я друзей, 

                                                                              Здоровья и счастья желаю, 

                                                                              И мирных безоблачных дней. 

 

                                                                             Достойно отметим мы дату, 

                                                                             Наденем все  форму  свою, 

                                                                             И каждому флотскому брату 

                                                                             По чарочке крепкой налью. 

 

                                                    Пусть северный ветер полярных широт 

                                                            К себе, как родных, всегда ждет, 

                                                            Пусть молодеет всегда, не стареет никогда 

                                                             Нашей юности Северный флот!  
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«Служба» 
 

Мы помним волны Баренцева моря 

      И мрачный остров с вечной мерзлотой 

   Как много он принес матросам горя, 

                                     Зовется остров Новою – Землей 

 

                                    Там нет весны, и лета не бывает 

 А снег лежит на сопках круглый год 

                                    Студеный ветер всюду завывает 

                                    Нещадно дуя с северных широт 

 

Не ходят в самоволку там матросы 

    И увольнительная им также не нужна 

                                     Живут  все молчаливо, как утесы 

                                     Ведь служба их в секрет окружена 

 

                                    Там атомные взрывы проводились 

                                    Не раз,  гремевшие  в году 

   Но превосходства в силе мы добились 

                                    Во вред здоровья людей и на беду 

 

                             Нам под атомным взрывом,  быть не раз приходилось 

    На подлодках гореть, в океанах,  морях 

        Героизмом ребят, Родина наша гордилась 

                                   Проявляя заботу о своих сыновьях. 

 

                В экипажах, частях, становились герои Союза 

       В них вручались медали, значки,  ордена 

                                   Радиация нас, окружала повсюду 

                                   Мы не знали о ней,  чем чревата она 

 

                                   Невидимкой она, в тело наше входила 

                                   Мертвой хваткой, за сердце бралась 

 Боевые уколы всем частям приносила 

          А потом вместе с кровью, наружу рвалась. 

 

                                   Пусть нелегкой была наша служба 

                                   Мы под ношей ее не стонали 

                                   С дисциплиной и крепкою дружбой 

                                   С честью Родине долг отдавали 
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«Воспоминание №5» 

 
                                   Мы с тобой в разведку не ходили 

                                   И живым не брали языка 

         Вспомнить страшно, где с тобой мы были 

                                   Слава богу,  живы что пока. 

 

                                   Мы помним степи Казахстана 

                                   Просторы северных морей 

                                   Чтоб не болела наша рана 

                                   По флотской чарочке налей. 

 

                                   С тобой мы вспомним про походы, 

                                   Про детство, юность, про любовь 

                                   И за прожитые нами годы 

                                   Плесни-ка,  в рюмочки нам вновь. 

 

Мы вспомним всех своих товарищей 

                                   От нас ушедших в мир иной. 

                                   За упокой их, царство им божье, 

                                   Еще мы выпьем по одной. 

 

                                   Нам  с тобой соседи скажут тихо 

                                  «Хватит пить!»  Имейте честь 

  Мы по стойке « смирно» встанем лихо 

    И по - флотски скажем громко: « Есть!» 

 

                                  Немного пьяными мы были 

                                  Что тут такого не беда! 

                                  С тобой мы службу не забыли 

                                  Мой верный друг – Акмадуппа !» 

 

 

«Поздравление» 

 
                                   С новым годом поздравляем 

                                   Здоровья, счастья  всем желаем, 

                                   Живите долго, не старейте 

                                   За праздник  чарочку налейте. 

 

                                   Итоги года подведите 

                                   Наметьте планы, что дадите 

    Пусть каждый скажет: « « Я добьюсь»! 

                                   Чтоб краше стала наша Русь! 
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                                         Возьмемся дружно за работу 

                                         Проявим чувство и заботу 

                                         К народу всей нашей страны 

   Чтоб не было между нею войны 

 

                                         Татары, русские,  осетины 

                                         В России мы, всегда едины 

    Встречает всех, гостей, туристов 

                                         Но ненавидит всех фашистов 

 

                                         Ну, коль народности едины 

                                         То в мире  мы непобедимы 

                                         Тобою я всегда горжусь, 

                                         Моя Великая  ты Русь 

 

 

 

 

                                            «8 Марта  - Женский День!» 

 

                                                                      8 Марта - женский день 

                                                          Мужчины радостно встречают 

                                                             С большой любовью в этот день 

                                                                      Букеты женщинам вручают 

 

                                                                      Простите, милые, вы нас 

                                                                      За тот порок, что мы имеем 

                                                          Ведь мы кричим порой на вас. 

                                                                      Когда собою  не владеем. 

 

                                                      А помнить мы должны всегда 

                                                                     О ваших чувствах и заботе, 

                                                                     Что проявляете вы к нам, 

                                                                     По горло, занятым  в работе. 

 

                                                                    Всегда мы будем вас любить 

                                                     За  то, что в доме мир храните 

                                                                    И на руках мужских носить 

                                                                    Хотите вы, иль не хотите. 

 

                                                      Мы вас сердечно поздравляем. 

                                                      Здоровья, счастья всем желаем 

                                                                   Живите долго, не старейте, 

                                                                   Своих улыбок не жалейте! 
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«День Защитника!» 
 

                               День РККА он, в трудный год родился 

                               В страшную разруху, голод и войну 

    Но с любовью к Родине, наш народ добился 

 Вместе с родной Армией отстоять страну.  

 

Мать - Россия помнит, всех своих героев 

                                Воинов - защитников, сыновей своих 

                                Отдает им почесть  пушечным салютом 

                                Вспоминает  мертвых, чествует живых 

 

    Для развития Родины, составлялись планы 

 Госплан разрабатывал, утверждал народ 

  Тем страна залечивала нанесенные  раны 

                                 И упорно, с радостью, двигалась вперед 

 

 

    Мы хотим, чтоб люди,  жили как и прежде 

                                В мире и согласии, долгие года 

   Чтобы мать - Россия была в нас в  надежде 

                                Что ее не тронут, больше никогда. 

 

                                Гимн России, пусть звучит он вечно 

                                Не набатным звоном, песней соловья 

          Поздравляем всех вас!  С праздником сердечно 

                                Милые подруги, верные друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

«День Победы!» 
 

                                   День Победы с торжеством отметим 

                                   Всех погибших, в церкви отпоем 

       Хлебом с солью всех друзей мы встретим 

                                   За  Россию чарочку  нальем. 

 

                                   Дружба пусть идет от рода к роду, 

                                   Чтобы сосед с  соседом  братом был 

Олигарх! Повернись лицом к народу 

                                    И умарь,  грабительский свой пыл. 

 

                                   Чтобы асет,  мог бы жить спокойно 

                                   Не нарушив вековую дружбу 

                                   Надо честным и правдивым быть 

                                   Исполняя вверенную службу 

 

   Всех за нас погибших, помнить будем 

                                    В День Победы, почесть отдавать 

                                    Мы вторую мировую не забудем, 

                                    А фашистов будем презирать. 
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