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Как не любить мне эту Землю? 

Где мне дано свой век прожить: 

И  эту синь,  и эту зелень, 

И  тропку тайную во ржи! 

 

Мне хорошо в твоих раздольях, 

Моя любовь, моя земля. 

Крестьянка русская в ладонях 

Весною нянчила тебя. 

 

Как не любить мне эту пашню, 

Что битва кровью обожгла, 

Как   мне забыть за правду павших 

Крестьян из нашего села! 

 

Земля, под грозами ты мокла, 

Сквозь бури шла и ожила. 

Скажи, а все ли сделать я смогла, 

Чтоб ты любить меня могла? 

 

Когда к тебе я припадаю 

В  суровой  нежности своей, 

В  твоем тепле я вспоминаю 

Ладони матери моей. 

 

Как не любить мне эту землю! 

Где мне дано свой век прожить: 

И  эту синь,  и эту зелень, 

И  тропку тайную во ржи! 

                                  

                                                      В. Лазарев. 
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От составителя 

      Родина каждого человека начинается, с улицы и с 

дома, в котором он живёт. Каждый из нас должен 

знать историю и культуру своей малой Родины. 

Народная мудрость гласит « Дерево питает корни, а 

человека - Родина. 

     В своей работе я отобразила частицу истории села 

Нордовки. История охватывает период с 1870-1920 гг. В 

работе использованн материал из краеведческого музея 

Мелеузовского района, личные архивы краеведов, 

фотографии из краеведческого музея Нордовской 

общеобразовательной школы.  

     Работа «Родной Земли душа и память» - будет 

интересна для жителей села Нордовка, учителям, 

краеведам, и всем кому не безразлична история малой 

Родины. 
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                 СЕЛО НОРДОВКА 

Село Нордовка, бывшей Четырмановской волости, Стерлитамакского уезда, 

Уфимской губернии, образовалось в 1877 году, из крестьян - переселенцев Пензенской, 

Тамбовской, Курской губерний первоначально в составе 540 /пятьсот сорок/ душ крестьян 

русской I частично мордовской национальности. 

Они поселились наземле, которая раньше принадлежала Юрматынским башкирам. 

Никто ее не обрабатывал. На ней паслись стада овец и лошадей, ведь башкиры занимались 

скотоводством. 

Но земля эта для скотоводства была малопригодной: летом, особенно в засушливые 

годы, часто выгорала трава и поэтому они эту землю заложили в поземельный банк, 

получив за нее деньги, а банк эту землю продавал, конечно, дороже и наживал большие 

деньги. 

Землю, будущие нордовцы, купили через банк, уплатив за каждую десятину от 18 до 

22-х рублей /точных данных нет/. Каждый хозяин двора земли столько приобрел, на 

сколько у него хватило капитала. Зажиточные Лидяйкин, Патрикеев и другие купили по 

10-15 десятин, середняки от 5 до 10 и бедняки от 2 до 4 десятин. В дальнейшем некоторые 

хозяйства разорялись, их земли скупали богачи. Они сами обработать всю землю не могли 

и пользовались наемным трудом. Так в деревне вырастали кулаки-эксплуататоры и 

появились эксплуатируемые батраки о 

Купленная земля нордовским крестьянам нравилась: она была черноземная, в 

урожайные годы пшеница давала сам 6-8, рожь 5-7, а просо по целине с десятины - до ста 

пудов. Но такие урожаи были редки. Часто была засуха. Недостаток влаги резко 

сказывался на урожаи, так как землю пахали мелко, сабанами или сохой. 

Население Нордовки росло быстро и за 22 года в ней стало 1111 душ, из них: 545 

мужчин и 605 женщин. Дома растянулись по одной улице до двух верст. 

Вначале Нордовка была деревней, Б 1884 году, когда выстроили деревянную 

церковь, она стала называться селом. 

В 1885 году в селе открылось сельское казенное училище, ^начала был один учитель 

Шиканов Андрей, На третьем году в школе стало три класса. Принять новых учеников 

учитель не мог: не было второго учителя, а главное - школа была мала, в ней было всего 

одна классная комната. Детей, желающих учиться накопилось 70 человек. Им по 10-12 

лет, они должны обучаться, иначе могут остаться совсем неграмотными. 

Тогда, в 1888 году, всем обществом решили сделать к школе пристрой, и просить 

второго учителя. К началу учебного года пристрой был сделан. Прислали и второго 

учителя Тюрина, но он, был сам еле грамотный и его пришлось сделать помощником 

Шиканова. 

В 1889 году в селе открылась амбулатория. Разместилась она в специально 

выстроенном каменном здании. Заведывала ею фельдшерица Мария Николаевна  Тукаева. 
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В начале 20-го века село Нордовка окончательно становится на путь 

капиталистического развития. Происходит концентрация земель. В 1910 году в руках 18-

ти кулацких хозяйств находится более 30% всех земельных угодий. 

. В 1912 году в селе открывается кредитное товарищество на 

паях. Пайщиками становятся кулаки, прежние и новые, вырастающие 

из зажиточных слоев крестьян. Они приобретают в кредит, или пользуются прокатами 

сельхозмашин и орудий. В селе появляются косилки, жатки, конные молотилки, 

сортировки. 

И тут опять пошли разговоры: "Наши воюют, а у кулаков все дома", "Война нужна 

богатым, они от нее богатеют и толстеют". 

Так медленно росло революционное самосознание крестьян и чем дольше шла 

война, тем оно становилось сильнее. Решающую - же роль в этом сыграли солдаты - 

фронтовики. 

 

 

От автора 
Недавно мне в руки попал один очень интересный документ об окончании 

Нордовского церковного училища. Этот документ мне показали в семье 

Карпухиных. Документ 1912 года. Коноваловой Марии. В возрасте 12лет 

Мария закончила школу. Документ хранится у сына Марии – Карпухина 

Александра Алексеевича. Документ по своему уникален. В нём содержиться 

не только фамилия ученика, ученицы. Но и законы. Фото государя и его 

семьи. Это так скажем своеобразный аттестат об окончании школы. 
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1. История революции в с. Нордовка [Рукопись] / Мелеузовский ист. – 

краеведческий музей; ред. С. В. Семендяева. - Мелеуз, 2018. – 1с 

 

 

Хроника событий в селе Нордовка в 1918 году. Автор Акимов Георгий Акимович. 

На площади , в центре села Нордовки стоит высокий, белый обелиск – монумент. 

Установлен он в 1962 году в память зверски замученных и расстрелянных в 1918 году 

тридцати шести красногвардейцев и членов Нордовского волостного Ревкома. 

Кто совершил это кровавое преступление? 

Сделали это люди, которым была ненавистна власть рабочих и крестьян, хотели 

вернуть прежнюю власть, при которой кучке капиталистов помещиков и кулаков – 

мироедов жилось привольно; они толстели, богатели за счет эксплуатации, обмана и 

грабежа миллионов трудящихся. 

В чем их вина? 

Вины у них нет. Они хотели уничтожить несправедливость на земле, что бы не было 

эксплуатации, не было тунеядства, что бы всеми благами и богатствами на земле владели 

те , кто их создает, боролись за светлое будущее человечества. 

Они были стойкими до конца: пощады не просили, отказались от публичного 

раскаяния, от служения в белогвардейской армии, что бы сохранить этим обещанную им 

жизнь. 

Вечная им Слава! 

 

2. Акимов, А. Г. В годы молодые [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - 

Нордовка, 1961. – 1 с. 

 

Вопрос об описании событий в период установления Советской власти в с. Нордовке 

возникал неоднократно, когда я приезжал в село повидаться, поговорить с бывшими 

членами «Нордовского Союза социалистической молодежи». Вместе с друзьями, 

товарищами мы вспоминали о наших делах в подполье. 

На основе бесед я описал деятельность Союза в рассказе: «В годы молодые», 

помещенном в сборнике «За власть Советов». / Когиз, Уфа, 1961 год /. Для удостоверения 

правильности описания в этот период мне прислали заверенные подтверждения: 

Лихацкий Андрей, Учакин Порфирий, Конкин А., Полухин И., Дьяченко С. Все эти 

документы в 1962 году мною сданы в партийный архив Башкома КПСС. 

При переписке в последние годы Учакин Порфирий предложил мне описать 

вопросом заинтересовались комсомольцы. Исторический кружок Нордовской средней 

школы обратился ко мне оказать помощь. 

Я списался с тов. Учакиным Порфирием (Лихацкий и Учакин Илья за год до этого 

померли). Мы решили им помочь. Началась оживленная переписка, поиски материала. 

Пригодились и прежние материалы.  

22 июня 1965 года я приехал в Нордовку, зачитал наброски  хроники на собрании 

исторического кружка совместно с ветеранами. В выступлениях они дополнили, уточнили 

погибших от рук палачей.  

На основе данных хроника была дополнена, исправлена и в окончательной редакции 

в марте 1966 года направлена Учакину Порфирию для ознакомления ветеранов. 

26 марта состоялось собрание ветеранов, на котором был обсужден составленный 

материал. Копия протокола прилагается. 
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3. История революции в с. Нордовка [Рукопись] / Мелеузовский ист. – 

краеведческий музей; ред. С. В. Семендяева. - Мелеуз, 2018. – 26 с. 

 

                                  Выписка из протокола 

Собрания свидетелей событий, происшедших в селе Нордовке Мелеузовского 

района в 1918 году. 

Собрание состоялось 26 марта 1966 года. 

Председатель собрания: Кузьмин Н.Я. – секретарь парткома Сухайлинского совхоза; 

Секретарь : Лукьянов В.М. – директор Нордовской средней школы. 

                      

                                  Повестка дня :  

Обсуждение и утверждение воспоминаний о событиях в селе Нордовке в 1918 году; 

О присвоении парку в центре села имени Максима Жучкова.      

 

Председатель собрания тов. Кузьмин Н.Я. зачитывает хронику событий в с. 

Нордовке в 1918 году, названных «Нордовской трагедией» и описанные тов. Акимовым 

Г.А. по воспоминаниям свидетелей этих событий. 

      Собрание решило:  

1.Хронику событий, написанную тов. Акимовым Г.А. признать правильным и 

соответствующим действительным событием, происшедшим в с. нордовке в 1918 году;  

2.Просить Исполком Нордовского сельсовета присвоить парку, расположенному в 

центре села Нордовки, имя Максима Жучкова. 

 

4. История революции в с. Нордовка [Рукопись] / Мелеузовский ист. – 

краеведческий музей; ред. С. В. Семендяева. - Мелеуз, 2018. – 1 с. 

                              

Январь-март – Революция наступила медленно. Пока в селе без перемен. По-

прежнему староста, делами вершат кулаки Патрикеевы и другие. 

С фронта империалистической войны возвращаются солдаты – фронтовики. В селе 

пошли разговоры лб Октябрьской революции, о власти Советов, о декретах Ленина. 

 Апрель – В числе фронтовиков вернулись : Жучков Максим Ларионович, Яковенко 

Демьян Федорович, Лисичко Иван Елизарович. Они – большевики. В селе создается 

партийная группа. На крестьянских сходках, собраниях выдвигаются лозунги и 

требования о передачи власти Советам, о разделе земли. Организуется Комитет бедноты. 

Под руководством большевиков разрабатываются планы перехода власти в руки Советов, 

экспроприации буржуазии. 

8-10 мая – В селе создается волостной Ревком – первый орган Советской власти. 

Председателем Ревкома – избирается Жучков Максим Илларионович. Последний староста 

Корсаков Спиридон передает дела, печать, органу Советской власти. Происходит 

национализация земли. Ее распределяют по душам. Получают земли батраки, бедняки, 

маломощные крестьяне. Им передается отобранное у кулаков имущество: 

сельхозинвентарь, лошади, скот.   

Июнь – Из добровольцев села Нордовки и расположенной рядом Гавриловки при 

Ревкоме организуется отряд Красной Гвардии в составе 36 человек. Командиром и 

одновременно комиссаром отряда стал Жучков Максим. Штаб Гвардии расположился в 

доме кулака Ледяйкина. 

18 июля – В связи с мятежом чехословацкого корпуса против Советской власти на 

территории Сибири, Урала, Поволжья начались активные кулацкие выступления, 

организованные контрреволюцией. Широкая волна погромов и зверских расправ с 

революционно – настроенными рабочими и крестьянами докатывалась и до Нордовки. 
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Волостной Ревком принимает решение об эвакуации из села членов Ревкома и 

отряда Красной Гвардии. 

20 июля – Волревком и красногвардейский отряд во главе с Жучковым Максимом 
выехали по направлению на Оренбург, что бы соединиться с другими силами для борьбы 

против контрреволюции. На пути, в селе Сыскан, восставшими кулаками они были 

обезоружены и посажены в амбары. Ночью некоторые из них убежали, вернулись обратно 

в Нордовку, но боясь расправы белых, днем прятались в поле, во ржи. Домой приходили 

ночью, когда темно. 

Белогвардейцы и кулачество их стали вылавливать. Пойманных убивали на месте. 

Так погибли : Наумкин Федор, Богомолов Михаил, Спиридонов Николай, Кобелев Иван, 

Беляков Петр, Амелин Лукьян, а его брат Амелин Алексей был ранен. С четырьмя ранами 

он уполз и остался живой. Были убиты также скрывавшиеся в поле два красногвардейца 

из Стерлитамака. Один по фамилии Селезнев.   

26 июля – Из Сыскана привезли на подводах избитых до полусмерти членов 

волревкома из                                                                                          красногвардейского 

отряда. Среди них был и Жучков Максим. Всех их, связанных, разместили в двух амбарах: 

рядом с больницей и во дворе бывшего волостного Ревкома. У амбаров установили 

строгий караул, никого близко не допускали. Арестованных ежедневно выводили по 

одному на допрос, нещадно избивали. От них добивались публичного раскаяния. 

27 июля. - Из числа арестованных красногвардейцев Воронина Григория, Сологуба 

Григория, Хохлова Дмитрия и других – всего десять человек по распоряжению уездного 

начальства отправили в город Стерлитамак. Там их посадили в тюрьму. 

20-28 июля. - В селе оставались на свободе малоизвестные члены волревкома: Синев 

Филимон и Воронин Осип. Их сначала тоже хотели расстрелять, держали дня два под 

арестом, а потом дали им обоим наказание розгами, а затем, заставили публично признать 

свою вину и, потом отпустили. 

Розгами наказывали также всех сочувствовавших Советской власти Быкова Семена, 

Кожкина Александра и других. Каждому по 25—50 ударов. В селе все запуганы. Всюду 

ужас и страх. За всеми бедняками следят, подслушивают под окнами, о чем они 

разговаривают и, чуть что, если заметят, на утро вызывают в волостное правление, секут 

розгами, или избивают нагайками. Члены волревкома и красногвардейцы, запертые в 

амбарах продолжали оставаться под арестом. Местные кулаки с попом Бабушкиным 

решили провести провокационный маневр: объявили собрание верующих церковного 

прихода: «Прощать будем большевиков».  
1 августа – В праздничный день собрали народ со всей волости. После окончания 

обедни на площадь, возле пожарки вынесли иконы, хоругви привели связанных 

арестованных, поставили их перед иконами на колени, отслужили молебен с возгласом 

дьякона: «Да покарает дог всех нечестивых большевиков!» После молебна поп произнес: 

«Бог прощал и нам велел», затем, обратился к народу: «Как миряне, простим мы им что –

ли?»  

Толпа хором загудела: «Простим, простим, батюшка!». Тогда арестованным 

развязали руки и отпустили всех по домам, оставили только одного Жучкова. Ему 

сказали: «Если найдешь двух поручителей, то отпустим и тебя».  

В тот же день за него поручились его родственники: Калистрат и Александр 

Жучковы. Его отпустили.  

Но едва освобожденные успели вымыться в бане, или искупаться в речке, как их 

снова позвали, якобы на допрос. Никакого допроса им не сделали, а всех снова посадили в 

амбар. К вечеру подвели подводы, связали всем назад руки, усадили в телеги и повезли в 

направлении на Золотоножку. 

2 августа – На рассвете всех арестованных вывели за кладбище села Золотоножки и 

учинили зверский расстрел. Живых не осталось. Тела расстрелянных пролежали весь 

день. К ним запрещалось подходить. Лишь только вечером, когда стемнело, жители села 

зарыли их в ямы. 
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Находившиеся, в этот период, в Стерлитамакской тюрьме красногвардейцы из 

Нордовки также подвергались зверским пыткам и мучениям. Им было предложено 

искупить свою вину на фронте против Красной Армии. Большинство отказалось, и их 

стали расстреливать ночами, выводили по одному-два человека. Так  расстреляли 

Сологуба, Хохлова и других. 

Отказавшихся осталось пятеро. Их держали в отдельной камере. Видя 

неминунуемую гибель они решились на отчаянный шаг: ночью вызвали тюремщика и 

когда он явился, напали на него, задушили, сняли оружие, напали на охрану у ворот и 

убежали. Всем удалось скрыться: Наумкин Василий попал в выходивший из окружения 

отряд Блюхера, Качков Иван дошел до Оренбурга и там скрывался до прихода красных, 

устроившись служителем при монастыре. 

Кобелев Емельян, Воронин Григорий, Копленков Андрей тоже сидевшие в 

Стерлитамакской тюрьме, дали согласие отправиться на фронт, но по дороге сбежали. 

Воронин и Кобелев вернулись в Нордовку, а Копленков бежал дальше. 

На другой день в поисках бежавших приехали белогвардейцы: Пылаев А. из 

Стерлитамака, Логинов Григорий и его товарищи из Сергеевки. Они поймали 

вернувшихся в Нордовку и повезли в Федоровку, как будто «догонять воинскую часть». 

По дороге, около поселка Куликовки, под берегом речки Кундряк, в березняке они 

расстреляли обоих, а сами уехали в неизвестном направлении.  

Так закончилась Нордовская трагедия. От рук палачей погибли 36 человек лучших 

сынов трудового крестьянства села, ставшие на борьбу против эксплуататоров, за 

построение нового, справедливого общественного строя – за социализм и коммунизм. 

Поколения должны помнить их имена:  

1.Жучкова Максима                                             18.  Кобелева Емельяна  

2. Лисичко Ивана                                                 19.  Евдокимова Федора  

3. Дьяченко Михаила                                           20.   Поветкина Михаила 

4. Ильина Кузьму                                                

                                                                                 21. Емелина Лукьяна 

5. Ильина Василия.                                                22. Сологуба Григория 

6. Гладилина Егора.                                               23.  Спиридонова Николая 

7. Наумкина Федора.                                              24. Новикова Кузьму 

8. Белякова Петра                                                   25. Новикова Василия 

9. Богомолова Михаила                                         26. Симонова Александра 

10. Симонихина Петра                                          27. Муралев Василий 

         11. Харитонова Николая                                      28. Бронина Семена   

12. Кулакова Матвея                                             29. Учакина Василия 

13. Кобелева Ивана                                               30. Хохлова Дмитрия 

 14. Жучкова Николая                                           31. Воронина Василия 

15. Воронина Григория                                         32. Воронина Семена 

 16. Кобелева Александра                                     33. Харитонова Романа 

17.  Кобелева Федора                                            34. Ильина Михаила 

35. Новикова Андрея                                     36. Селезнева из Стерлитамакского 

отряда. 

 
Из  среды белогвардейцев особенно выделялся жестокостью бывший торговец из 

Стерлитамака Пылаев Александр, не меньше свирепствовал и бывший жандарм Васин 

Алексей. Он – житель Нордовки. Зверствовали и кулаки: Ледяйкины, Патрикеевы, 

Ягрещин, Гусев Никита, Морозов Ермолай и другие. 

Кулаки, с приходом белых, отобрали у батраков и бедняков ранее принадлежавшие 

им земли, отобрали со всеми посевами, заставили вернуть сельхозинвентарь, лошадей, 

скот. В случае  отказа стращали тюрьмой, наказания розгами. Безземельные крестьяне 

вновь стали батраками, зависимыми от кулаков.  
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Зверства и издевательства над беднотой и сочувствующими Советской власти стали 

ослабевать после того, как по селу пошли слухи о наступлении Красных войск. Многие 

радовались. 

Распространением этих сведений занималась подпольная группа молодежи под 

названием «Нордовский Союз Социалистической молодежи», возникшая в октябре 1918 

года. Организатором группы был молодой учитель Акимов Георгий. Состоял он из 10-12 

членов: Дьяченко Семен, Лихацкий Андрей, Акимов Георгий, Лихацкий Алексей, Учакин 

Петр, Гладилин Степан, Губарев Петр, Копылов Яков, Попович (молокан), Бронников 

Семен. 

26-27 декабря 1918 года в село вошли передовые части Красной Армии. Комиссар 

кавалерийского эскадрона 24 – й железной дивизии по фамилии Русских принял активное 
участие в восстановлении Советской власти. Председателем волревкома стал Воронин 

Осип Савельевич. 

Нордовский Союз Социалистической молодежи перешел на легальную 

деятельность. В него влились новые члены, всего стало более двадцати членов; в числе их 

активные члены: Учакин Илья, Воронкина Татьяна, Пилецкая Евдокия. 

Был создан новый Комитет бедноты. Первым мероприятием Ревкома и  Комитета 

было захоронение расстрелянных белыми членов прежнего состава Ревкома и 

красногвардейского отряда. Были вырыты из ям и перевезены их тела из Золотоножки и 

Сыскана. На площади возле церкви установили в ряд 18 гробов. Состоялся траурный 

митинг. С пением «Вы жертвою пали», их перенесли на руках на кладбище и там 

похоронили в братской могиле. 

С разделом земли, вновь отобранной у кулаков Комитет бедноты решил обождать до 

весны, но весеннее наступление белых заставило вторично эвакуировать органы 

Советской власти. 

Кулаки снова подняли головы. Они стали нападать на активистов. Были убиты 

Воронин Василий, Воронин Семен, совершено нападение на учителя- организатора 

молодежи, но убить его им не удалось: член Союза Учакин Петр, прибежавший из 

Ревкома выстрелом из нагана разогнал толпу подкулачников. 

Члены Союза молодежи на собрании решили вступить добровольцами в Красную 

Армию. Большинство их вступило в проходящий через село батальон Стерлитамакских 

рабочих и другие части 20 – й стрелковой дивизии. Это было 28 марта 1919 года. 

Через месяц после эвакуации части Красной Армии в стремительном наступлении 

вновь освободили село Нордовку и ушли дальше. На волостном съезде Советов 

крестьянских депутатов был избран волостной исполком. Председателем исполкома стал 

Учакин Порфирий Иванович, секретарем - ….. 

В селе наступило спокойствие: белые были разгромлены, не стало больше опасности 

возврата новых зверств и расстрелов, началось строительство новой жизни. 

Враг народа Пылаев Александр из Стерлитамака за массовый расстрел 

красноармейцев и советских работников в 1927 году решением Башглавсуда приговорен к 

расстрелу, а основной враг в селе – кулачество вскоре было ликвидировано окончательно 

как класс.  

Хроника составлена по воспоминаниям бывших членов Нордовского Союза 

Социалистической молодежи: Дьяченко Семена, Лихацкого Андрея, Учакина Порфирия, 

Конкина Алексея, Губарева Александра, Полухина Ивана и составителя хроники, а также 

данных Госархива БАССР /ф. 324, д. 47, л. 1045-1055/ 

 

                                               Запомните их имена! 

1. Жучков Максим                                  19. Кобелев Емельян 

2. Лисичко Иван                                      20. Евдокимов Федор 

3. Дьяченко Михаил                               21. Новеткин Михаил 
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4. Ильин Кузьма                                      22.  Амелин Лукьян     

5. Ильин Василий                                    23.  Сологуб Григорий 

6. Гладилин Егор                                     24. Спиридонов Николай 

7. Наумкин Федор                                    25. Новиков Кузьма  

8. Беляков Петр                                        26. Новиков Василий 

9. Богомолов Михаил                              27. Симонов Александр 

10.  Симонихин Петр                                 28.  Муралев Василий 

11.  Харитонов Николай                            29. Бронин Семен 

12.  Кулаков Матвей                                  30. Учакин Василий 

13.  Кобелев Иван                                       31. Хохлов Дмитрий 

14.  Воронин Василий                                32. Харитонов Роман 

15.  Воронин Григорий                               33. Ильин Михаил 

16.  Воронин Семен                                     34. Жучков Николай 

17.  Новиков Андрей                                   35. Кобелев Александр 

18. Кобелев Федор                                       36. Селезнев/из Стерлитамака                                                                       

                                                  

5. История союза молодёжи в с. Нордовка [Рукопись] / Мелеузовский ист. – 

краеведческий музей; ред. С. В. Семендяева. - Мелеуз, 2018. – 26 с. 

нв 195/5 

  Первоначального состава членов Нордовского Союза Социалистической молодежи, 

организованного в тылу белых в начале ноября 1918 г. и присутствовавших на 

организационном собрании. 

1. Дьяченко Семен 

2. Лихацкий Андрей 

3. Акимов Георгий 

4. Учакин Петр 

5.  Учакин Илья 

6. Лихацкий Алексей 

7. Бронников Семен 

8. Губарев Александр 

9. Попович Алексей 

10. Копылов Яков. 

Из воспоминаний тов. Акимова Г.А.      май 1972 год 

6. Акимов, А. Г. Дед Поликарп [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - 

Нордовка, 1961. – 1 с. 

 

- Значит, говоришь бежал от белых? – глаза деда Поликарпа внимательно 

ощупывали меня. 

- Вырвался с трудом. Растрепали наш уфимский отряд чехославацкие мятежники, 

и я попал в плен. Белогвардейцы засадили меня  в Самарскую тюрьму, а когда 

перевозили в Уфу, мне удалось скрыться. 

- А откуда у тебя документы об окончании Бирской учительской семинарии ? – 

продолжал допытываться дед. 

- Так ведь я из Бирска. После революции вступил там в местный Союз 

социалистической молодежи, ну, а летом ушел в Красную Армию. 

   Дед Поликарп вздохнул. Он и сам был не прочь взять в руки винтовку и отомстить за 

сына, которого убили белые… 



17 
 

Десять дней я прожил у Поликарпа Скупова на выселках в Сайгановке, что рядом со 

Стерлитамаком. Через деда связался с бывшим членом уездного комитета РСДРП 

Андреевым 

- Надо устроится учителем в большом селе и тайно организовать молодежь на 

борьбу за Советскую власть, - сказал он мне. 

- Да, это сейчас главное, я и сам об этом думал 

- Ну и хорошо. Назначение тебе достану в двухклассное училище села Нордовки. 

 Шел тысяча девятьсот восемнадцатый год. когда я прибыл в эту большую деревню, 

бывшую в то время волостным центром, в ней хозяйничали кулаки Лидяйкины и Ягрещин 

со своими сторонниками. Много было в селе и бедноты, ожидавшей прихода Советской 

власти. Но сейчас ей пришлось затаиться. 

Учеников у меня оказалось немного. Почти все они, крестьянские дети, после занятий 

спешили в поле, на молотьбу. А тихими теплыми вечерами собирались перед школой, на 

берегу реки Ашкадар. Подсаживался к ним и я, заводил рассказы. 

Когда наступило похолодание, парни и девушки стали собираться в домах, на 

вечеринки. Я тоже приходил, вместе со всеми пел песни, балагурил и …понемногу, 

осторожно рассказывал молодежи о новой жизни. 

Но однажды в волостном правлении мне сказали:  

- Не дело молодому учителю водиться с деревенскими, роняете авторитет 

учительства ! 

«Придется ходить реже, - подумал я, - иначе заподозрят. Но как же тогда 

организовать молодежь» 

Внимание мое привлекла закрытая сельская библиотека. Книг в ней было мало, а 

библиотекарь отсутствовал. Говорили, что он был сторонником Советской власти, и когда 

пришли белые – скрылся в неизвестном направлении. « А ведь библиотека – удобное 

место для встреч и сборов молодежи, - не давала мне покоя пришедшая в голову мысль.-  

Предложу в волостном правлении свои услуги как библиотекарь, открою ее для всех 

посетителей и начну работу среди молодежи». 

И вышло все так, как я задумал. Приглядываясь к молодежи, подбирая ядро для 

будущей молодежной организации, я остановил свой выбор на троих – Семене Дьяченко, 

Андрее Лихацком и Петре  Учакине. Ну и ребята с особенным вниманием слушали, 

положении на фронтах, о союзах социалистической молодежи. 

- Что ж, давайте создадим и мы такой Союз, предложил, я в заключение. 

Ребят взволновало мое предложение:  

- Вот это было бы здорово! 

- А что мы будем делать ? – спросил Петр, - Вдруг в селе узнают ? 

Я улыбнулся : 

- Здесь нужны смелые ребята. Борьба будет нелегкой. – И стал разьяснять 

политику Советской власти, декреты о земле, о мире. – Наша задача – 

разоблачать кулаков и волостное правление, где сидят богачи, обьяснять 

крестьянам о значении Советской власти. 

Разговор был горячим. Обсудили и приняли проект «Обязанностей членов Союза». 

Тут же были изложены и его задачи : «Каждый член Союза должен поклясться, что он :  

1.Будет активно выполнять задачи Союза и любые его задания. Решения собрания 

членов Союза и задания являются для всех законом.  

2. Будет хранить в строжайшей тайне все, что делает Союз и его члены. Тайн не 

должно быть только между членами Союза. 

3. Будет искренним другом всех членов Союза, помогать друг другу, выручать в беде. 

Помнить всегда : «Все за одного, один за всех». 
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- А теперь подумаем, кого из молодежи привлечь в Союз, - предложил я, когда 

проект был обсужден. 

Перебирали кандидатуры, обсуждали, думали довольно долго. Наконец отобрали 

двенадцать человек. 

- Но работать с ними надо осторожно, - предупредил Андрей Лихацкий. – 

Прощупать их мнение, а о Союзе пока ни слова. 

И вот в один из ноябрьских вечеров в библиотеку потянулась молодежь. Собрание 

открыл Дьяченко. 

- Давайте поговорим об организации Союза социалистической молодежи. 

После того как я рассказал о задачах Союза и обязанностях его членов, Дьяченко 

объявил: 

- Мы решили создать этот Союз. – Он назвал фамилии троих. – Теперь дело за вами. 

В комнате воцарилось молчание. С волнением я ожидал, что скажут они, 

крестьянские парни. 

- Пиши меня! – внезапно, с горячностью проговорил Бронников, работавший 

батраком у кулака Лидяйкина. И тут же зашумели остальные : 

- Всех записывайте! 

Свою организацию мы назвали «Нордовским Союзом социалистической молодежи». 

Торжественно произнося клятву, мы выбрали руководящую тройку : председателем 

Семена Дьяченко, секретарем Андрея Лихацкого и меня членом. 

С тех пор в маленьком помещении библиотеки часто собирались члены Союза. Я 

рассказывал об Октябрьской революции, о программе партии большевиков, о Ленине. 

Излагать приходилось по памяти, литературы почти никакой не было. Начали мы 

выпускать и листовки, раскладывая их по книгам, которые я раздавал читателям. Так была 

распространена листовка «В. И. Ленин – вождь пролетариата».  

А однажды сочинили хлесткий текст о кулаках села. Положив его в книгу, Андрей 

Лихацкий на вечерке с самым беззаботным видом стал читать какой то рассказ. 

Наткнувшись «случайно» на листовку, он проговорил:  

- А ну-ка побачим, что тут написано! 

- Верно! Так их! – зашумели парни и девушки, слушая меткие определения, 

которые давала листовка кулакам. 

- Здорово написано ! Сохраним листовку, - тут же заявили все присутствующие. 

Ночью Андрей пришел ко мне . Я сказал : 

- Лучше будет отнести листовку в правление. Для осторожности. 

Он так и сделал, хорошенько наругав при всех «сочинителя». Листовку кулаки 

оставили, а Андрея похвалили за такое «радение». Вслед за ним в правление явился и я, 

сказал, что слышал о какой то листовке, найденной в книге из библиотеки, и хочу, что бы 

проверили весь фонд. Комиссия нашла еще одну, которую мы положили специально. 

Таким образом, с этого времени, подозрения с нас были сняты. 

А слух о листовках распространялся по всей деревне. Содержание их передавалось 

устно, жители села волновались. 

Расширили мы свою деятельность. Съездив в Стерлитамак, я через деда Поликарпа 

приобрел библиотечку политических брошюр, узнал о положении на фронте. Красная 

Армия приближалась к селу. Об этом мы поспешили рассказать в очередной листовке с 

приветствием : «Да здравствует Красная Армия!». Расклеили ее на заборах.  

Члены Союза при всяком удобном случае рассказывали о поражении Колчака, следили, 

куда кулаки прятали хлеб, скот. Тут особенно был внимательным батрак Лидяйкина – 

Бронников. 

  Красных мы решили встретить с красным знаменем. Сшили его сами, написав сверху: 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь», в середине вышили звезду с серпом и молотом, а 

внизу надпись: «Нордовский Союз социалистической молодежи». 

Но вместо своих в село вошел кавалерийский отряд под командованием местного 

белогвардейца Васина. Началась расправа со всеми, кто подозревался в сочувствии 
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красным. Учитель – эсер Сахаров рассказал белогвардейцам о поведении нового учителя 

Акимова. Но меня успели предупредить, и я выехал на хутор Субботинский. 

В декабре село Нордовка было освобождено красными отрядами. Деятельность нашего 

Союза стала легальной. Оформили здание волостного ревкома портретами, лозунгами, 

установили дежурства. В школе устраивали собрания жителей деревни. Организовали 

драмкружок, читали лекции, проводили беседы. 

Союз наш пополнился, в нем насчитывалось уже по двадцати человек. О его работе 

стало известно в районном комитете партии. Председатель РКП (б) Дмитрий Рычалов не 

раз давал нам хорошие советы.  

С марта 1919 года Колчак начал новое наступление. Мы устроили собрание, решили на 

нем встать против врага с оружием в руках и начали за околицей села обучаться военному 

делу. 

Подняли голову и враги – кулаки, монахи, их припевалы. Однажды в один из 

воскресных дней я проводил беседу на тему «Почему церковь отделена от государства». 

Народу собралось много, но в основном это были богачи со своими сторонниками. Едва я 

начал говорить, как поднялся бывший монах – расстрига и сказал: 

- Православные! Что вы слушаете антихриста! Он мутит народ, он тянет вас к 

дьяволу. Долой его из Нордовки!  

В зале загудели. Кулаки окружили меня с перекошенными от ненависти лицами, 

сверкавшими от злости глазами. Я отступил к стене, но сильный удар сзади поверг меня 

на пол. Началось избиение. Несколько наших ребят, бывших тут же, бросились на 

выручку, а двое побежали в ревком за подмогой. Расправа не удалась, зачинщики ее были 

арестованы. Они сознались, что под видом сельского самосуда хотели убить учителя 

Акимова. 

Между тем колчаковские войска приближались к Стерлитамаку. От комитета партии 

мы получили указание готовится к эвакуации. А когда узнали, что через село пройдет 

организованный из стерлитамакских рабочих батальонов Красной Армии, то оставшиеся 

десять членов союза (восемь членов, кроме больного Якова Копылова, выехали из 

Нордовки еще раньше) решили вступить в отряд добровольцами. Все документы Союза 

были спрятаны в надежном месте.  

С революционной песней и бьющимся на ветру знаменем мы покидали село. В 

переди были жаркие битвы за народное счастье, из которых многие из нас вышли уже 

членами Коммунистической партии. 

А в Нордовке в 1921 году организовалась комсомольская ячейка, активно 

включившаяся в борьбу за социалистическое переустройство в деревне. 

                                                                                              

7. Бои за Южный Урал [Рукопись] / Мелеузовский ист. – краеведческий 

музей; ред. С. В. Семендяева. - Мелеуз, 2018. – 26 с. 
    В начале марта 1919 года на Восточном фронте белогвардейская армия Колчака 

начала большое наступление, что бы мощными ударами разгромить части Красной 

Армии, выйти на рубеж реки Волги. Там соединиться с армией Деникина и 

совместными силами уничтожить власть Советов. 

Для обеспечения успеха были сформированы новые дивизии, созданные ударами 

офицерские полки, бригады, воинские части с символическими названиями:  полк Иисуса, 

Богородицы и другие. 

Особое значение придавалось помощи интервентов. Было получено новое английское 

вооружение, боеприпасы и даже обмундирование с большим запасом в расчете, что армия 

будет увеличиваться при захвате новых территорий. 

В результате щедрой помощи колчаковцам удалось увеличит свою армию до 145 

тысяч штыков и сабель. Армия получила 1300 пулеметов, 210 орудий и большое 

количество снаряжения. 

В первое время противнику удалось добиться успеха. 6 марта они обрушились на 27 

дивизию и принудили ее к отходу. Несмотря на героические усилия бойцов 5 армии, 
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белым, при большом превосходстве сил, 14 марта удалось овладеть Уфой, захватить 

железнодорожный мост и развить наступление вдоль линии железной дороги. 

Удар белогвардейцев по 5 армии отразился на всем Восточном фронте. Наши войска, 

ведя кровопролитные бои, медленно отходили к Волге. Были оставлены города: Белебей, 

Стерлитамак, а затем и вся территория Башкирии. 

Отход совершался без паники, не нарушая боевого порядка. Все знали, какую грозную 

опасность представляет наступление белых, но верили, что в стране найдутся, силы для 

разгрома противника и нынешний отход является временным. 

- Уходим ненадолго, весной вернемся! – говорили отступающие. Эту уверенность 

вселила в красноармейцев партия большевиков, Владимир Ильич Ленин. 

В тезисах ЦК РКП (б) в связи с положением на фронте В.И.Лениным было написано: 

«Мы можем победить Колчака. Мы можем победить быстро и окончательно, ибо 

наши победы на юге, ежедневно улучшающиеся, изменяющиеся в нашу пользу 

международное положение гарантирует нам окончательное торжество. Надо напрячь 

все силы, развернуть революционную энергию и Колчак будет разбит. Волга, Урал, 

Сибирь могут и должны быть защищены и отвоеваны». (В. И. Ленин. 

соч.т.29,стр.254.) 

Для осуществления этой задачи Реввоенсовет Восточного фронта принимает 

срочные меры. В числе этих мер создается Южная группа войск Восточного фронта, 

во главе которого назначается испытанный полководец М.В.Фрунзе. 

В основу боевых операций группы ставится задача: 

- «удерживая натиск противника с фронта, подготовить ударные группы для 

мощного контрудара и разгрома белогвардейских частей»                         

В составе 1- ой Армии, отступающей на крайнем левом фланге Востфронта была 20-

я стрелковая дивизия. Отходила она по местности, где население было наиболее 

революционным и активным в установлении Советской власти в 1917-1918 годах. Эта 

революционная активность проявилась также в период движения партизанской Армии 

В.К.Блюхера. 

Проявилась  она и на этот раз: по пути отхода в ее полки вливались добровольцы из 

местного населения, в одиночку и группами. 

В дни нависшей опасности на защиту Советов встали рабочие-кожевенники, 

мукомолы Стерлитамака, стеклозаводцы Усолки, молодежь Табынска, комсомольцы села 

Нордовки, в числе последних был и я. Так создался батальон с пулеметной командой. 

Командиром стал секретарь Стерлитамакского комитета РКП (б) большевик Дмитрий 

Рыгало в. 

Влившись в состав 176 стр. полка, батальон надолго сохранил свое первоначальное 

название: «Батальон Стерлитамакских рабочих». Основательно потрепанный до этого в 

кровопролитных боях полк снова стал крепкой, боеспособной частью 20-й стрелковой 

дивизии. 

Вначале апреля дивизия продолжала отход по дорогам вдоль тракта Стерлитамак – 

Оренбург, прикрывая отходящие на новые направления дивизии 1 – ой Армии. 

Наступала весенняя распутица. Мы медленно отходили по трудным, оттаявшим 

дорогам, преодолевая по пути овраги, разлившиеся речушки. Нашему батальону была 

поставлена ответственная задача: «Задерживать наступление белых на участке дороги, 

ведущей к станице Шарлык, Оренбургской области, что бы до разлива реки Салмыш 

успеть переправить отступающую артиллерию, военное имущество и многочисленные 

семьи эвакуируемых». 

Белые шли за нами по пятам. Наше командование у деревни Бала-Четырман решило 

дать бой, что бы сбить их наступательный порыв. 

Батальон с вечера занял позицию впереди деревни. Бой начался утром, чуть свет. 

После первого же залпа из винтовок белые остановились, рассыпались в цепь и залегли на 

затвердевшем снегу. Огонь наших пулеметов заставил их отползать назад, некоторые 

остались неподвижными: ранены или убиты. 
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Но их было много, и они стали обходить нас с флангов. Что бы не оказаться в 

окружении мы стали отходить назад – на вторые позиции, за деревней. 

Видя наш отход и приняв его за отступление и панику, стремясь смять нас 

окончательно, белые выдвинули кавалерию, которая ринулась по дороге, где стояли за 

горой наши обозы. 

Нависла страшная угроза: гибель обоза, эвакуируемых семей, среди них женщины, 

дети. Нужно быстро принять меры, была дорога каждая минута. 

Без слов, понимая друг друга мы, двое из пулеметной команды командир Петров и я, 

быстро разгружаем одну подводу, на нее устанавливаем пулемет «Максим» и галопом 

выскакиваем на бугор, навстречу мчавшейся на нас коннице противника. Быстро 

разворачиваемся и: «тра-та-та!» – начинаем «косить» из пулемета. 

На дороге в сотне метров от нас падают люди, лошади проваливаются в сугробах по 

сторонам дороги. 

Но вот ошалелые белые поворачивают коней и удирают. Мы строчим по ним 

длинной очередью. Затем мчимся за ними вдогонку, опять стреляем. Наши цепи 

приободрились, пошли, почти побежали за нами по снежному полю. Так гнали мы белых 

далеко за деревню Бала- Четырман (сейчас это деревня Федоровского района). 

Уже в сумерки прибыл командир полка. Батальон выстроился на площади. Он 

вызвал нас, двоих пулеметчиков, поставил перед строем, объявил благодарность  и под 

крики «Ура!» – поцеловал. Этот поцелуй был первой моей наградой. В батальоне я 

получил кличку «отчаянный».  

Продвижение белых было задержано на целых два дня. Наступление им пришлось 

вести с прежних позиций с большой осторожностью, с оглядкой. А тем временем за рекой 

Салмыш готовились силы Красной Армии, что бы разгромить врага на всем Восточном 

фронте. 

 

8. Акимов, А. Г. Ни шагу назад [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - 

Нордовка, 1961. – 1 с. 

 
Наконец отступление кончилось. Мы переправились последними уже по 

тпреснутому льду на правый берег Салмыша и расположились вдоль гористого берега на 

отведенном для нас участке. Приказ № 22 командующего Восточным фронтом 

М.В.Фрунзе от 19 апреля гласил: «Прекратить дальнейший отход от реки Салмыш и 

перейти в решительное наступление». 

В бригадах, полках началась тщательная подготовка к наступлению: в укрытых от 

противника местах, за горой, в лощинах происходили боевые учения, тренировки. 

В этот период мне пришлось выдержать трудный экзамен. Дело в том, что по 

близорукости носил я очки и стрелял из пулемета тоже в очках с прочной оправой. 

Некоторые сомневались: «Какой из него пулеметчик, надо отправить его в обоз!» 

В защиту встал командир пулеметной команды товарищ Петров, кадровый 

пулеметчик с империалистической войны:  

- Зря обижаете парня. Не забывайте историю под Четырманом! 

 Решили проверить всех пулеметчиков, кто как стреляет. Для этого каждый должен 

дать очередь по мишеням. Все дали очереди. Результат был лучший у меня: ровное 

рассеивание, больше попаданий. Я стал «классным пулеметчиком». Теперь уже не 

сомневались, наоборот удивлялись:  

- В очках, а стреляет лучше всех! 

Подготовка к наступлению продолжалась. Успешно действовала и наша разведка. 

Этому способствовали ряд обстоятельств: знакомая местность, поддержка со стороны 
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населения. В любой деревне наш разведчик мог укрыться, ему охотно сообщали сведения 

о противнике. 

Было установлено, что перед 20-й дивизией и соседней Оренбургской группой войск 

стоит на левом берегу реки Салмыш 4-й корпус белых под командой генерала Бакича. Его 

задача прорвать нашу оборону, разгромить нас и захватить Оренбург с севера. 

Однако были и другие сведения, говорящие о том, что наспех сколоченные дивизии 

из насильно мобилизованных крестьян плохо обучены и воевать с красными не хотят. 

Эти сведения подтверждались и дополнялись активными действиями наших частей 

путем внезапных налетов и ночных вылазок, например:  

Благодаря беспечности противника два батальона 277 полка из Оренбургской 

группы, незаметно подойдя к хутору Майорскому, ночной атакой с двух сторон 

ошарашили белых и вызвали панику. Белогвардейцы разбежались по дорогам. В 

результате – полная победа: захвачен хутор, взято в плен 300 человек, трофеи- более 500 

брошенных белыми винтовок, одно орудие; 

Или еще: батальон наших войск тихо переправившись на лодках через Сакмару 

внезапным ударом захватывает хутор Сеитовский. Находившаяся там рота белых целиком 

взята в плен. 

На всем протяжении фронта наши войска ведут активные действия, заставляя 

противника держаться в постоянном напряжении и затрудняя разгадку намерении нашей 

обороны. 

 

 

9. Акимов, А. Г.Мощный удар [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - 

Нордовка, 1961. – 1 с. 

                  
Напряженное состояние выводит противника из терпения и ускоряет выполнение 

стоящей задачи перед 4-м корпусом белых. Не имея точных данных о красных, 

белогвардейцы надеются на свое численное превосходство:  

- Как увидят нас, так сразу побегут, вот увидите! – говорят офицеры солдатам. 

Некоторые солдаты в это верили. Зато наши активные действия дали 

возможность изучить противника, обнаружить его слабые стороны, узнать даже 

его планы. 

И вот как в калейдоскопе развертываются события: 

23 апреля белые начинают переправу через реку Салмыш; 

24 апреля – они пытаются расширить плацдарм, но терпят неудачу, оказываются 

зажатыми между реками Салмыш – Янгиз; 

25 апреля – весь день идет перестрелка. Вечером и ночью противник переправляет 

основные силы корпуса и готовится к решительному удару; 

26 апреля – утром наше командование утверждает удар, начав разгром корпуса 

белых раньше: уничтожаются средства переправы, расстреливается все расположение 

белых шквальным огнем из винтовок, пулеметов, орудий, завершая разгром атакой 

пехоты и кавалерии;   

26 апреля – вечером. Бой закончен. 4-й корпус генерала Бакича перестал 

существовать. Главная опасность, надвигавшаяся на Оренбург с севера, устранена. 

Весь процесс боя, мы рядовые бойцы, охватить не могли, их потом описали в 

донесениях командиры. Еще вначале каждый из нас знал, что белые будут наступать, что 

их много, видели как они переправляются через Салмыш. Некоторые возмущались: 

- Зря мы их допускаем на наш берег. Что командиры смотрят 

- Не кипятись, спокойно, - говорили пожилые бойцы, наши командиры знают 

лучше нас с тобой. Проверены не раз – не подведут.  

Вечером 25 апреля нам зачитали приказ о наступлении. Настроение у всех бодрое, 

разговаривали тихо, соблюдали правила маскировки. Ночью выдали запас патронов, 

гранат и сухарей на день. 
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Утром, чуть свет на участке нашей бригады залпы гаубиц возвестили о начале боя. 

Били они из-за бугра. Трехдюймовки, установленные за ночь рядом с нашими окопами, 

ударили прямой наводкой по переправе. На виду у всех один снаряд угодил в середину 

парома и она разлетелась вдребезги. Все люди с переправы разбежались в разные 

стороны.. 

Канонада разрасталась в сплошной гул. Картечь уничтожала живую   силу 

противника. Ответный огонь артиллерии быстро подавляли наши дальнобойные 

шестидюймовки. Мы даже сами не могли понять, откуда они за ночь появились. 

Настолько скрытно совершалась подготовка к предстоящему бою. 

Белые пытались продвинутся вперед, приблизится к нашим окопам для атаки. 

Только в этом могло быть их спасение. Их подпускали, а затем шквальным огнем 

расстреливали из пулеметов и винтовок. Противнику укрыться негде, местность открытая. 

Только некоторым удавалось отползти назад.  

Наконец, канонада стихла. Наши цепи пошли в атаку. Никаких криков «Ура!» – все 

было просто: цепи двигались быстрым шагом, ни стрельбы, ни штыковых ударов. Только 

кругом стоны раненых:  

- Пить дайте! – жалобно просит раненый в живот. 

- Помогите братцы! – просит другой. 

Их много, убитых и раненных довоевались бедные. 

Мы двигаемся вперед, на раненых не смотрим; только некоторых успокаиваем: 

- Скоро наши санитары придут, потерпите! 

Белые, кто остался живой, бегут к реке. Там было, заработал второй паром, но из-за 

перегрузки лопнул канат и он поплыл по середине реки. В панике люди попрыгали в реку, 

многие утонули. Потеряв последнюю надежду на спасение, белые сгрудились на берегу 

Салмыша и, при приближении цепи красных, побросали оружие, поднимают руки, 

сдаются в плен. Только некоторые в страхе бросаются вплавь, большинство тонут. 

К ночи 26 апреля бой у реки Салмыш закончился. По донесениям, поступившим в 

штаб 1-й Армии потери противника составили только убитыми около 200 человек, из них 

17 офицеров, 1 генерал. Раненых до 2-х тысяч, захвачено в плен- 1500 человек. Трофеи: 3 

орудия, 1 тысяча снарядов, 20 пулеметов, большое количество снаряжения, 

обмундирования, брошенного у переправы. 

В донесении указывалось, что обратно через Салмыш на левый берег переправились 

лишь около 300 человек (см. Г. Гай, «Первый удар по Колчаку», стр. 59).  

Благодаря своевременным, энергичным и умелым действиям начдива 20 тов. 

Воробьева и командующего Оренбургской группой тов. Великанова этот первый мощный 

удар по Колчаку оказался весьма чувствительным. Факт спасения Оренбурга и разгром 

целого корпуса белых говорят за это, (см. там же, стр. 61).  

Победа на Салмыше по своему значению выходит далеко за пределы местных 

успехов. Она затруднила действия 5-го корпуса белых и облегчила сосредоточение 

основной ударной группы Восточного  фронта в районе Бузулука, силами которой 

М.В.Фрунзе осуществил мощный удар по главным силам Колчака на Уфимском 

направлении. 

 

10. Акимов, А. Г. Наступление [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - Нордовка, 

1961 . – 1 с. 

 

В приказе командира Южной группы войск Восточного фронта тов. М.В.Фрунзе за 

№ 23 говорилось: «Противник, пытавшийся овладеть Оренбургом, отброшен и понес 

тяжелые потери. Приказываю: продолжать наступление». 

20-й дивизии нужно было ударом на Стерлитамак-Мелеуз перерезать и завладеть 

трактовой дорогой на Оренбург. Это был второй этап боев за Южный Урал.                             
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        Наступление наших войск проходило быстрыми темпами. Остатки 

разгромленного корпуса Бакича отходили в беспорядке, стараясь уйти подальше от 

преследования. 

У деревни Дедово красноармейцы встретили вышедших из деревни к ним навстречу 

группу солдат без винтовок. Впереди они вели двух связанных офицеров.  Поравнявшись 

с колонной, один из них, видимо старший, докладывает нашему командиру:  

-Вот поймали двух золотопогонников, с фронта убегли, как вы нам жару дали, а нас 

бросили.  

-А вы кто такие ?  

- Мобилизованные мы. Другие, кто близко живет по домам пошли, а мы 

сибирские. В плен вам сдаемся. 

- Где же у вас оружие? 

- Вон там недалече, в овраге оставили. 

- Сейчас же принесите, - скомандовал командир. 

Солдаты быстро принесли винтовки, один пулемет «Кольта» и сложили в кучу. 

- Идите пока за нами, там разберемся, - предложил командир, - а офицеров не 

упускайте, вы за них в ответе будете. 

Солдаты послушно пошли за колонной красноармейцев. 

28 апреля батальон Стерлитамакских рабочих вошел вместе с бригадой в село 

Нордовку. Была радостная встреча комсомольцев. Ведь они всей ячейкой в марте при 

отступлении вступили добровольцами в батальон. 

- Сказали, что уходим ненадолго, вот и пришли! 

 В селе остановились сразу две бригады 20-й дивизии. 

Шли они двумя параллельными дорогами. Село большое, не заходя в дома 

расположились на отдых. Задымили походные кухни. Пообедав, тронулись в путь по 

разным направлениям: вторая бригада на Зирган, Мелеуз, третья      с кавалерийским 

полком – на Стерлитамак. Обе бригады имели по артиллерийскому дивизиону. 

Разведчики сообщают: белых нет, последние их подводы с солдатами проехали 

вчера. Подъезжая к Зиргану наше боевое охранение обнаружило конную разведку 

противника. После первых же выстрелов они галопом ускакали в сторону Мелеуза. На 

подступах к Мелеузу заметили противника. Он окапался на северной окраине и при 

нашем приближении открыл беспорядочный огонь из винтовок. Наши части обходом с 

западной стороны стали заходить им в тыл. После небольшой перестрелки на южной 

стороне белые отошли за реку Белую, а часть в направлении на Ировку(Покровка) 

В Мелеузе нет ни белых, ни красных. Наш батальон продолжает лежать в окопах на 

северной окраине села. Наступала пасхальная ночь(по данным церковного календаря это 

было ночью со 2-го на 3-е мая 1919 года), было решено в село не заходить. Никто из нас 

не спит. Мы видим из окопов освещенную площадь вокруг церкви. Вокруг нее 

совершается крестный ход. Вдруг раздался орудийный выстрел, затем взрыв, это снаряд 

белых разорвался недалеко от церкви. 

- Ах, гады! Над верующими издеваются, - возмущаются красноармейцы. 

- Погоди же, покажем им кузькину мать!  

- Пальнем из «лягушки» – так называли тогда миномет. 

Наши командиры поддержали предложение. Мигом подтащили к берегу Белой эту 

самую «лягушку» и выпустили по окопам белогвардейцев сохранившиеся две трофейные 

двухпудовые мины. Раздались два оглушительных взрыва. Эффект был огромный. Белые 

разбежались от страха. 

Утром, когда рассвело, благодарные жители Мелеуза пришли к нам в окопы с 

подарками в больших корзинах. В них были  крашенные яйца. Всем раздали по паре. Так 

мы встретили праздник «пасху». В село вошли только к вечеру. 

До Мелеуза на пути наступления 2-й бригады противник не оказывал 

сопротивления. Серьезные бои произошли только в районах Ировки- Багульчан. 
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Бой под Багульчаном продолжался два дня и закончился поражением противника: 

много убитых, раненых, до 500 человек взято в плен, захвачено много пулеметов и табун 

кавалерийских лошадей. В боях особо отличились кавэскадроны трех полков второй 

бригады. Они объединились вместе и действовали как казполк. 

К концу мая вся трактовая дорога на Оренбург: от Зиргана до Сакмары была 

очищена от белых. Последним оплотом их остался Стерлитамак, на подступах к которому 

вела бои 3-я бригада нашей дивизии. 

К вечеру 28 мая бойцы бригады ворвались на западную окраину города и 29 мая 

Стерлитамак был очищен от белых. Приказ №012 командующего Южной группой войск 

Восточного фронта М.В.Фрунзе от 30 мая гласил: «На фронте 1-й Армии занят город 

Стерлитамак. перед 20-й дивизией ставилась задача надежно прикрыть с востока 

движение наших армий на Уфу. 

                                                       

11. Акимов, А. Г. Разведка [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - Нордовка, 

1961 . – 1 с. 

 

На всем протяжении фронта 20-й дивизии противник продолжительное время не 

проявлял активности. Взятые под Бугульчаном пленные показали, что против нас стоят 

части корпуса Белова, состоящие в основном из сибиряков,        

После боя под Бугульчаном противник был очень осторожен, на фронте не 

показывался, но посланные разведчики либо не возвращались, либо, проделав немалое 

количество километров, возвращались ни с чем: противника не обнаружили!" 

- Где белые? 

Нужно было найти и разгадать их замыслы. Особенно интересовал противник с 

Забельской стороны. Там, за Белой, местность незнакомая, кругом горы, леса. 

Было решено провести глубокую разведку боем. Выполнение этой задачи было 

поручено нашему батальону с приданным конным взводом из кавэскадрона. 

Батальон переправился через реку Белую километрах в шести ниже Мелеуза и, 

проехав село Воскресенское, углубился в горнолесные места. В проводники взяли 

добровольцев из местных башкир. 

-Больно злой народ гуляет в лесу!- говорили проводники. 

Это подтвердилось в первый же деревне Верхотор, которую нам пришлось проехать. 

На окраине села лежал изуродованный труп. 

Жители деревни рассказывали: конный отряд казаков поймал за деревней 

красноармейца. Его пытали, потом расстреляли, изуродовав тело штыками бросили, а 

сами ускакали в лес. 

Мы с почестями похоронили тело зверски убитого. 

Разведка была трудной: дорог нет, заросшие травой тропы еле заметны. 

Приходилось кое-где рубить деревья для проезда транспорта. Днем и вечером мы 

подвергались пыткам, нас кусали комары, мошки, а лошадям не давали покоя оводы и 

слепни. 

На третий день вышли на дорогу, проторенную следами недавно прошедших 

пешеходов, лошадей, телег. Обнаружили и следы от колес артиллерии. Оглядевшись, в 

обе стороны дороги послали разведчиков, а батальон расположился невдалеке от дороги, в 

укрытой лощине. 

Посланные вправо, вслед за ушедшим противником, разведчики к вечеру вернулись 

обратно. С собой на телеге они везли двух связанных белогвардейцев, один из них видать 

прапорщик. На допросе он сообщил: полк пеших казаков при шести орудиях двигается по 

направлению Бугульчан. Кстати, кажется вы его уже заняли. Впереди них идет кавполк. 

Сзади нас, недалеко отсюда, есть лесной кордон. Там должны быть расположены обоз и 

санчасть. Заболел я вот и должен был в санчасть явится, а тут вот ваши помешали. 

- А еще, какие части движутся за вами? 
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- За нами должен двигаться второй пехотный полк сибиряков. 

- Каков маршрут движения указанных вами частей? 

- Нам говорили идем на Оренбург, а, как и что решают там в штабе, мне неизвестно. 

Ведь я всего лишь командир роты, служу у генерала Белова только третий месяц. 

Другой пленный оказался его денщиком. Их обоих задержали, приставили караул.      

Вернувшись с левой стороны, разведчики также подтвердили, что близко находится 

лесной кордон, там стоят обозы, и санчасть Их охраняет рота белогвардейцев. 

- А что, если шугануть эти обозы? 

Такая заманчивая идея не входила в план батальона. 

- Наша задача разведать, а не громить обозы! - разъяснял комбат. Батальон 

действовал скрытно, как разведчики. 

Обойдя кордон, и выйдя на дорогу с другой стороны, наша передовая рота 

обнаружила двигающуюся пехоту белых. В завязавшейся перестрелке с боевым 

охранением противника рота применила психический прием: против цепи белых через 

поляну расположена наша рота, стрельбу они производили залпами по команде... на 

мадьярском языке командир взвода подавал команду громко, чтобы слышали в цепи 

белых. Слава о храбрости мадьяр была распространенной и, услышав команду не по-

русски, белые быстро отошли. Полк остановился. Наши мадьяры как появились, так и 

внезапно исчезли, вернулись без потерь. 

На 12-й день разведки измученные, опухшие от укусов комаров, бойцы батальона 

вышли из леса у хутора Привольное, в районе села Воскресенск ого. Здесь отдохнули, 

приведи себя в порядок. 

Цель разведки была выполнена: обнаружен, противник и путь, по которому он 

накапливал силы для удара по Оренбургу. 

 

12. Акимов, А. Г. Последние бои [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - 

Нордовка, 1961. – 1 с. 

 

Результаты разведки нашего батальона послужили основанием для директивного 

письма за № 2187 от 25/06- командира Южной группы войск Восточного фронта 

М.В.Фрунзе. В письме говорилось: "В связи с обнаружением на фронте 20-й дивизии 

новых частей противника и возможности перехода его на указанных участках в 

наступление, приказываю: 

1. Всемерно ускорить работу по доведению полков 20-й дивизии до штатного 

состава с одновременным пополнением комсостава, 

2. Принять меры к подготовке и укреплению позиций по линии рек: Белой, 

Юшатырь, Салмыш для надежного прикрытия тракта Стерлитамак-Оренбург. 

Единственную, хотя и труднодоступную дорогу в Забельской стороне, по которой 

накапливает силы противник в направлении на Бугульчан, нужно было закрыть в первую 

очередь. Эту задачу выполнила третья бригада, преследуя, после занятия Стерлитамака, 

отступающего противника по Белорецкому тракту, она остановилась в Авзяно-

Петровском заводе и расположилась вдоль реки Белой от Миндигулово до  Белореченских 

заводов. 

Полки первой и второй бригад расположились рядом вдоль рек Б. Юшатырь и 

Салмыш. 

Хотя командирами полков были приняты все указанные в приказе меры, но 

случилось неожиданное. Воспользовавшись ослаблением внимания к разведке, на 

некоторых участках противник сумел произвести группировку своих сил и внезапным 

ударом 25 июля в районе 177-го полка прорвал фронт и вышел на большой тракт. 

В штаб бригады прибыл вновь назначенный командир дивизии тов. Великанов 

Михаил Дмитриевич. Совместными действиями полков, стоявших рядом, стало 

восстанавливаться прежнее положение Белые, по-видимому, не располагали 

достаточными резервами, не смогли удержаться на занятых позициях и стали медленно 
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отходить. По пути отхода неожиданно с тыла появилась красная конница. Противник не 

разглядел, как следует, что это за конница и, в панике обратился в бегство. 

Бой закончился, положение восстановилось. Но что за конница оказалась в тылу у 

белых? Потом выяснилось: никакой конницы не было, а только командир 

левофлангового батальона из 1-й бригады догадался посадить своих пехотинцев на 

лошадей и быстро перебросить их в тыл противника, чтобы ударить с тыла. Противник, 

приняв их за настоящую кавалерию и боясь окружения, бросился отходить. 

Вообще, такие приемы при наступлении в частях 20-й дивизии применялись и 

раньше. Роту или взвод, посаженную на лошадей без седел с целью быстрого 

продвижения или внезапных налетов, красноармейцы почему-то прозвали "деревянная 

кавалерия". 

Для таких надобностей использовались трофейные лошади. На этот раз "деревянная 

кавалерия» заслужила похвалу комдива Великанова. 

На фронте 20-й дивизии снова стало спокойно. Попытка белогвардейцев прорваться 

и выйти в тыл Оренбургской группе войск, чего они очень бы хотели, оказалась 

последней. Белогвардейцы под Оренбургом вначале августа были разгромлены. Началось 

наступление Красной Армии на Орск и Актюбинск, 

24 августа войска Орской группы вышли в район Ясан, а 29 августа заняли город 

Орск. В боях за Орск участвовала только 1-я бригада 20-й дивизии, 

В это самое время 2-я и 3-я дивизии начали продвижение на восток. Мы сбивали с 

оборонительных рубежей противника, который уже не оказывал серьезного 

сопротивления. Белые, подав лены, они устали воевать. Началась массовая сдача в плен: 

под Орском сдалась 5-я Оренбургская дивизия белых, под Актюбинском перешла на нашу 

сторону казачья бригада под командованием полковника Богданова, которая впоследствии 

отважно сражалась за Советскую власть под командованием красного командира, того же 

Богданова, 

Во второй половине августа 20-я дивизия освободила от белогвардейцев Зилаир 

(Преображеновка), Баймак, Акъяр, 

Так, 26 августа закончилось освобождение территории Башкирской Автономной 

Социалистической Республики. 

План освобождения территории Башкирии намечался еще раньше, в приказе. № 0164 

от 19 мая командующего Южной группой войск Востфронта М. В. Фрунзе изложены 

некоторые детали этого плана: 

 После овладения Уфимским районом, подготовляясь к ведению дальнейших 

операций, район Стерлитамака занимают башкирские части, развивающие отсюда свои 

действия для овладения всей Башкирией» привлечения башкирского населения на сторону 

Советской власти и усиления Красной Армии. 

В это же время наличная конница Туркестанской Армии» при поддержке 

башкирских частей и, если позволит обстановка» частей 24~й дивизии направляются 

рейдом через Стерлитамак на Верхнеуральск с целью привлечения на нашу сторону 

Оренбургского трудового казачества и усиления нашей конницы, без наличия которой 

задача покорения казачьих областей ей чрезвычайно затруднена". 

Этим планам не суждено было сбыться. Башкирские части» еще 18 февраля 1918 или 

1919? года перешедшие на сторону Красной Армии и сосредоточенные для 

переформирования и пополнения в районе Рузаевки, были переброшены на Южный фронт 

против Деникина, а после - против Юденича, где показали храбрость и отвагу в борьбе с 

врагами Советской власти. 

Последней, как известно, 25 августа 1919 года на сторону Красной Армии перешла 

кав. бригада под командованием Муртазина. Это произошло в расположении нашей 20-й 

дивизии. 

23 августа стало известно, что башкирская кавбригада хочет перейти на сторону 

Красной Армии, Было известно и то, что инициатором перехода является Муртазин. 25 
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августа башкирская кавбригада была собрана в  одно место и проведена через фронт, 

занимаемый 2-й бригадой 20-ой дивизии. 

 Бригаду приняли с почестями. Был устроен торжественный митинг. Произносились 

речи, приветствия, давались обещания и заверения честно служить Советской власти, 

После митинга Башкирская бригада в доказательство своей верности приняла 

участие в наступлении, развернувшемся на Орском направлении. 

Силы Колчака на Восточном фронте к осени 1919 года оказались сломленными. Не 

стало его лучших полков: ни офицерских, ни Иисуса, ни богородицы. Не стало целых 

корпусов 1, 2, 3, 4 и 6-го, на которые он так надеялся. 

Главное командование Красной Армии могло теперь перебросить часть наиболее 

боеспособных дивизий на другой, Южный фронт, ставший особо опасным для страны к 

осени 1919 года. 

На запрос, какая из дивизий является наиболее боеспособной для борьбы с новым 

противником, М.В.Фрунзе ответил: 

20-я дивизия является наиболее боеспособной дивизией из всех других, входящих в 

состав 1-й Армии, что проявилось в последней операции под Орском, Согласно Вашему 

требованию (Главкома) выделить одну боеспособную дивизию, мною намечена 

20-я дивизия." (Телеграмма № 03192/оп. 2 сент.1919 года) 

Командир Туркфронта: М.Фрунзе 

Член Р В С:      Элиава 

5 сентября был получен приказ о подготовке дивизии к переброске на 

 Южный фронт против генерала Деникина. 

Батальон Стерлитамакских рабочих , являвшейся одним из  самых боевых 

подразделений 146 полка 20 стр.дивизии продолжая свой путь до конца гражданской 

войны. Его  боевые качества особенно проявились в боях под Черной поляной, под 

Царицыном и на других участках Южного Фронта. 

В наступлении под Ростовом  и на  Северном Кавказе 20 дивизии была придана 

Первой Конной армии Буденного. Дивизия участвовала, в ожесточенных боях по  

разгрому Деникина. 

С.М.Буденный высоко оценивал боевые качества частей дивизии: 

 - Храбро   сражались бойцы, командиры и комиссары доблестной 20-й стрелковой 

дивизии." 

Весь мой рассказ, все события являются подлинными и составлены по своим 

личным воспоминаниям. 

Давно прошедшие годы стерли из памяти ряд фактов, особенно даты событий. 

Поэтому мне невольно пришлось обратиться к документам истории: 

Г.Гай. Первый удар, стр.59-61; 

И. Обетрас. Начдив двадцатой Великанов,1964г. стр.82-91 

М.В.Фрунзе. Избранны произведения - приказы, телеграммы; 

С.М. Буденный. Пройденный путь, стр. 428-431 

Пулеметчик батальона Стерлитамакских рабочих  176 стр. полка! 

1967-1968 г.г.  Уфа    Акимов Г.   

 
13. Акимов, А. Гфросинья Кулакова [Рукопись] : воспоминания / А. Г. Акимов. - 

Нордовка, 1961 . – 1 с. 
14.  

Ефросинья Андреевна Кулакова 

       Родилась в Казани, в семье рабочего, в1888году. Через некоторое время Ершовы 

переселились в село Нордовку (ныне Мелеузовский район Башкирии) 

Фрося выросла здесь, и замуж вышла за беднейшего из бедняков Кулакова Матвея 

Николаевича, не имевшего ни земли, ни собственного угла. 
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    Стали вдвоём батрачить у кулаков, жить по баням, хлевам и амбарам, а у богатых 

хозяев  в батрацкой избе. Здесь и детей растили. Революцию приняли как великое 

избавление от кулацкой кабалы и тяжкого гнёта. В 1918 году М.Н.Кулаков вступил в 

местный отряд Красной гвардии, состоял в Нордовском боевом штабе и 

продовольственном отряде. Отбирал у кулаков хлеб и скот для промышленных центров в 

Красной Армии. Жена во всём поддерживала мужа. 

     5июля1918года пришли белочехи. В этот же день местные кулаки и белогвардейцы 

схватили М.Н.Кулакова и ещё 16 активных сторонников Советской власти, связали им 

руки, привели на площадь и долго били и издевались над ними. 

   Жёны и дети красногвардейцев стояли поодаль и всё видели. М.Н.Кулаков попросил 

пить. Жена принесла кувшин с квасом. Но один из белых, размахнувшись, сильно ударил 

Фросю прикладом, она упала, кувшин разбился. Мужа её вместе с товарищами усадили со 

связанными руками на подводу и повезли в другое село. Увидев детей, бегущих за 

телегой, Кулаков попросил снять с его головы фуражку, старшая дочь Варя подобрала её, 

прижала  кбьющемуся сердчишку и осталась стоять на улице. 

   Через несколько дней арестованных расстреляли в селе Кушкуль.  

В память о 17 красногвардейцеах 28мая 1961года на площади села Нордовки установлен 

обелиск. 

  А в этот страшный день Ефросинья Кулакова, очнувшись, с трудом добрела домой. И не 

успела перевести дух, как снова налетели белые с обыском. Перевернули весь дом: 

разрыли постели, вытряхнули на пол убогий сундучишко, даже в бутылки пустые 

заглянули. Не обнаружив ничего для поживы и не обращая внимания на вопящих от 

страха детей, белобандиты принялись избивать беременную женщину. Поставили её к 

стенке, грозили расстрелом, а потом попытались поджечь домишко, чтобы спалить с 

корнем  «красное гнездо». 

    Но тут вступился за своё добро хозяин двора и увёл к себе поджигателей поить 

самогоном. Пока те пьянствовали, Фрося убежала с младшим ребёнком в башкирское село 

Мустафино. Там она скрывалась у добрых людей до прихода Красной Армии. 

  В 1920году Ефросинья Андреевна вступила в Коммунистическую партию и посвятила 

свою жизнь служению народу. 

    Передовые части Красной Армии, освободившие Мелеузовскую волость, вошли в 

Нордовку с красными знамёнами. С красным флагом въехала в своё село и Ефросинья 

Андреевна Кулакова. 

    На первом сельском сходе её единогласно выбрали  предскедателем сельского Совета и 

по воле своих односельчан она оставалась на этом посту до 1937года. Была она очень 

энергичная, дружила с беднотой, во всяком деле опиралась на поддержку народа, всегда 

прислушивалась к голосу крестьян. Кулакам пощады не давала, и они её люто 

ненавидили. Не раз грозились извести. В 1930году, когда организовались колхозы, 

подкулачники набросились на Кулакову с вилами, да народ не дал её в обиду. Крестьянки, 

и особенно батрачки, стояли горой за свою Фросю, а она во всю силу вверенной ей 

народом власти защищала их. Здесь все до одной батрачки состояли в профсоюзе рабочих. 

Действовал батрачком. Наёмные рабочие имели трудовые договоры с хозяевами. В 

договорах отмечались длительность рабочего дня, дни отдыха, размер зарплаты, 

спецодежда и предоставление нанимателем батраку свободных часов для ликвидации 

неграмотности. Хозяева обязывались давать работнику лошадь для поездки с хутора в 

село, на ликпункт. 

    Ефросинья Андреевна избиралась секретарём Нордовской ячейки ВКП (б). по её 

инициативе в Нордовке организовывалось первое товарищество по совместной обработке 

земли(ТОЗ), которому сельсовет отвёл лучшие земли и предоставил трактор, отобранный 

у кулака. Хозяин машины подал в суд, но судья коммунистка А.Я. Моисеева в иске 

отказала. 

    В Нордовке работало женское делегатское собрание. Сборы женщин проходили живо, 

интересно, То учительница выступит с беседой о воспитании детей, то фельдшер 
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расскажет о гигиене матери и ребёнка, о культуре в быту. Или делегатки организуют 

вечером в школе « красные крестины» с докладом . 

   Само собой разумеется, что вдохновителем всего нового, передового в деревне была 

Ефросинья Андреевна. К сожалению, она рано оставила свой пост. Туберкулёз лёгких 

подточил её здоровье. Она умерла в 1941 году в53лет от роду. 

    В Нордовке помнят Кулаковых. Во всем, что есть светлого в жизни села, есть частица 

труда таких пламенных коммунистов, как муж и жена Кулаковы – истинные народные 

герои, отдавшие свой труд и свою жизнь борьбе за счастье трудящихся. 
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От автора              

 По рассказам местных жителей Мошновы жили  

На ул.Парковой(кочерга) .Дом не сохранился.  

После революции отбывал наказание в городе Орске. 

А в последстии жил в Харбине 
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                      Памятник погибшим в 1917году.Установлен в центре села. 

                      Жители села помнят о погибших. И возлагают венки. 

                            ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ  ГЕРОЯМ 
 

  


