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Альмухамет Нурутдинович Аминев 
(на снимке) родился 18 декабря 1918 
года в деревне Манатово. В 1937 году 
окончил Ялано-Катайское башкирское 
педагогическое училище. С июля 1941 
года по февраль 1942 года – курсант 
Смоленского артиллерийского учи-
лища. С февраля по июль 1942 года 
– командир взвода 862-го стрелкового 
полка Северо-Кавказского военного 
округа. С июля 1942 года по июль 
1943 года – командир огневого взвода 
197-го соединения Средне-Донского 
фронта. С июля 1943 года по август 
1946 года – командир батареи 179-го 
стрелкового полка 59-го гвардейского 
соединения Юго-Западного, 4-го и 3-го 
Украинского фронтов. 9 апреля 1944 
года был тяжело ранен под г. Одессой. 
Уволен в запас 10 сентября 1946 года 
в звании лейтенанта. 

Пройдя практически всю войну, 
Альмухамет Нурутдинович был на-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечествен-
ной войны второй степени, орденом 
Александра Невского, медалями «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией». 

Первый орден Красной Звезды тог-
да еще 24-летний Альмухамет Аминев 
получил весной 1943 года. 30 марта 
бойцы 179-го гвардейского стрелко-
вого полка вели наступательные бои 
в районе посёлка Калининский на 
Украине. В один из моментов оже-
сточенного сражения гитлеровцы пе-
решли в контратаку. Огневой взвод 
под командованием Аминева прямой 
наводкой уничтожил до батальона 
вражеской пехоты, подавил мино-
метную батарею, три орудия, шесть 
пулеметов. В боях за Ворошиловград 
(ныне Луганск) лично сам выезжал на 
открытую огневую позицию и прямой 
наводкой из орудия уничтожил четыре 
пулемета с их расчетами и до шести-
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«АК КАЛФАК»
В КАЗАНИ

С 16 по 18 апреля по линии 
Всемирного конгресса татар в 

г. Казани состоялось мероприятие «Ак 
калфак» («Белая тюбетейка»), с уча-
стием представителей из различных 
регионов России и зарубежья. От на-
шей области в обширной программе 
приняла участие заведующая библи-
отекой села Иванкова Г. Г. Аскарова. 

В частности, Гульсина Гадилевна 
посетила мастер-классы в междуна-
родном колледже сервиса по приго-
товлению татарских национальных 
блюд – губадья, чак-чак, баурсаки. На 
второй день состоялось посещение 
ресторана «Тамле булсы», для участия 
в мастер-классе по приготовлению 
губадьи, спектакля в театре Г. Камала, 
музея, посвящённого тысячелетию 
Казани, знакомство с татарами из 
Китая.

– Впечатление положительное. 
Спасибо первому заместителю гла-
вы района Р. Р. Каримову, начальнику 
отдела культуры и кинофикации В. В. 
Попову за предоставленную возмож-
ность посмотреть и перенять положи-
тельный опыт в Казани, – рассказала 
после поездки и поблагодарила Г. Г. 
Аскарова.

Александр КОРНЕВ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРОБЫ

28 апреля для участия в про-
фессиональных пробах в 

ГБПОУ «Альменевский аграрно-тех-
нологический техникум» приезжали 
148 учащихся из школ Альменевского 
района и 39 школьников из Целинного 
района. Гостей встретили ребята-во-
лонтёры и вручили им Георгиевские 
ленточки. После общей информации 
об образовательном учреждении ди-

ректора техникума А. Ф. Белоусова, 
школьников пригласили для даль-
нейшей работы на шесть професси-
ональных площадок – «Мастер по 
обработке цифровой информации», 
«Пожарный», «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства», «Повар», «Кондитер».

Залия САДЫКОВА, 
библиотекарь аграрно-

технологического техникума.
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ – 

БЕСПЛАТНО

С 25 апреля по 10 мая во всех 
почтовых отделениях Заура-

лья участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны могли бесплат-
но отправлять телеграммы по Рос-
сии и в страны ближнего зарубежья. 
Специальные условия предоставля-
лись «Почтой России» и «Ростелеко-
мом» в рамках совместных меропри-
ятий, приуроченных к празднованию 
70-летия Победы.

В преддверии Дня Победы, участ-
ники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны могли отправлять 
неограниченное количество обык-
новенных телеграмм по России и в 
направлении стран ближнего зарубе-
жья (Украины, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана, Узбекистана, Таджики-
стана, Кыргызстана, Туркмениста-
на, Азербайджана, Армении, Грузии, 
Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и 
Южной Осетии), из почтовых отде-
лений Курганской области.

Кроме того, в переговорных пун-
ктах почтовых отделений ветераны 
могли бесплатно совершать телефон-
ные звонки как по России, так и в 
страны ближнего зарубежья – общей 
продолжительностью разговоров до 

70 минут, как в апреле, так и в мае.
– «Почта России» и «Ростелеком» 

ежегодно проводят мероприятия, 
приуроченные к празднованию го-
довщины со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне и теку-
щий юбилейный год, безусловно, 
не стал исключением. Надеемся, что 
совместные мероприятия помогли 
ветеранам связаться с родными и 
близкими в эти столь особенные 
праздничные дни, – отметила за-
меститель генерального директора 
«Почты России» по почтовому биз-
несу Инесса Галактионова. 

Мария КОНДРАТЬЕВА.
ЛУЧШИЕ

В ВОЛЕЙБОЛЕ 

В спорткомплексе ОАО «Хим-
маш» прошли заключитель-

ные соревнования по волейболу среди 
команд районных, городского и об-
ластного судов Курганской области.

В финальном матче встретились 
сборная команда Западной зоны (куда 
входит Альменевский районный суд 
в составе председателя суда О. А. 
Воробьева и судьи Р. Н. Хабирова) 
и команда Шадринского районного 
суда. Победу в игре одержала ко-
манда Западной зоны со счетом 2:0. 
По окончании матча состоялось тор-
жественное награждение призеров 
соревнований.

Неделей ранее в Курганском об-
ластном суде проводились соревно-
вания по дартсу среди команд район-
ных, городского, областного судов и 
Управления Судебного департамента 
в Курганской области. В них приняла 
участие судья Альменевского район-
ного суда Т. А. Речкина.

Юлия ВАЛИКАЕВА, 
начальник общего отдела

Альменевского районного суда.

Èíòåðâüþ ñ âåòåðàíîì

ИЗВЕСТИЕ О ПОБЕДЕ –
в памяти на всю жизнь

Жительница села Альменева, ветеран труда Елизавета Осиповна 
Егорова, как и многие другие труженики тыла, в прошедшем 
апреле была награждена юбилейной медалью  к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. В 1942 году она вместе 
с братом Алексеем Осиповичем Грудневских окончила годич-
ные курсы трактористов в Долговской МТС, а затем прошла 
производственную практику в Куртамыше. Шестнадцатилет-
ней девушкой самостоятельно начала трудиться на колесном 
тракторе ХТЗ и три долгих военных года выполняла далеко не 
женскую работу в деревне Кротовке, колхозе «Сталинский путь» 
– пахала, культивировала, сеяла, возила грузы, ремонтировала 
технику. О своей нелёгкой судьбе 89-летняя женщина недавно 
рассказала корреспонденту газеты «Трибуна» А. Корневу.

– Елизавета Осиповна, как вам работалось в годы войны?
– Ой, сынок, очень тяжело было. Постоянно жили на полевом стане, рабо-

тали посменно круглые сутки. В деревне остались одни старики, женщины 
и дети. Мы были молоденькие. К примеру, коробка передач сломается, а 
мы со сменщицей не можем её вытащить из колоды, чтобы подшипник 
заменить – сил не хватает. Бригадир Кузьма Селивёрстов приедет и все 
вместе, еле-еле, устраним неисправность. 

Кроме того, что работала в поле, ещё я возила зерно на элеватор в Миш-
кино. В трёх бричках, насыпью, по одному рейсу в день выполняла. Зимой 
в МТС ремонтировала трактор. И так целых три года работала.

– А кто вам сообщил радостную весть об окончании войны?
– Это я запомнила на всю жизнь. Как раз мы сеяли пшеницу. Семена 

привозили на лошади с бричкой. Приезжает объездчик и кричит: «Война 
кончилась!». Мы обрадовались, сели в бричку и поехали в деревню. Сколько 
было ликования и слёз! Мой родной брат Семён погиб на войне, поэтому я 
плакала и от горя. Сейчас вспоминаешь, как мы жили, все худые да заплатан-
ные, питались плохо, как говорится, всю траву съели – слёзы наворачиваются.

 – Где вам довелось работать после войны?
 – В 1961 году мы переехали в село Рыбное, где я 14 лет трудилась дояркой 

на ферме колхоза «Искра». Доила коров, носила бадьями воду, поила, задавала 
корма животным своей группы. Практически все операции выполнялись 
вручную, поэтому со временем этот тяжёлый труд отразился на состоянии 
здоровья – сейчас всё болит. Ещё я несколько лет работала в столовой, дет-
саде. Общий трудовой стаж составляет 38 лет. Вместе с мужем прожили 32 
года. У сына Валерия трое детей, а у меня – трое внуков и четверо правнучек.

 – Что пожелаете нынешнему поколению?
 – Главное, чтобы всегда был мир и никогда не было войны.
– Елизавета Осиповна, 31 декабря нынешнего года вам исполнится 

90 лет. Огромное спасибо за ваш трудовой подвиг во время Великой 
Отечественной войны и мирное время. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Шесть орденов лейтенанта Аминева 

В ноябре 2006 года на 
гражданском сходе жи-
телей Убалино было 
принято решение на-
звать единственную в 
деревне улицу именем 
Аминева Альмухамета 
Нурутдиновича, участ-
ника Великой Отече-
ственной войны, артил-
лериста, учителя, просто 
достойного человека…

десяти немецких солдат и офицеров. 
В мае 1943 года Альмухамет Ами-

нев был представлен к ордену Оте-
чественной войны второй степени. В 
боях за хутор Привольный и высоту 
169.0, взвод Аминева за короткое 
время уничтожил одну минометную 
батарею, два противотанковых ору-
дия, два пулеметных гнезда, одну ав-
томашину и до пятидесяти немецких 
солдат и офицеров. 

Исключительную храбрость, му-
жество и отвагу Альмухамет Аминев 
проявил в боях с фашистами на под-
ступах к городу Краматорску, за сам 
Краматорск, а также на всем пути бое-
вого марша 179-го стрелкового полка. 

В боях за Краматорск 6-7 сентября 
1943 года Аминев пять раз выезжал на 
открытую огневую позицию и лично 
вел огонь прямой наводкой, несмотря 
на ураганный минометно-артилле-
рийский огонь противника. Находясь 
под градом мин, Альмухамет метким 

огнем уничтожил три ДЗОТа, три 
пулеметных точки, одну противо-
танковую пушку и одну минометную 
батарею, тем самым дав возможность 
однополчанам продвинуться вперед 
и выполнить боевое задание коман-
дования. За этот подвиг Альмухамет 
Нурутдинович  был награжден орде-
ном Александра Невского.  

Еще к одному ордену Красной Звез-
ды лейтенант Аминев был представ-
лен в сентябре 1944 года. 20 августа, 
при прорыве обороны противника в 
районе Талмаз и в дальнейших боях 
в глубине обороны гитлеровцев, Аль-
мухамет Аминев отлично справился 
с поставленной ему боевой задачей 
управления огнем батареи. 

В течение всего времени боев ко-
мандир организовал бесперебойную 
связь батареи с наблюдательным пун-
ктом, пехотными подразделениями и 
командованием полка. Хорошо по-
ставленная разведка целей давала 

возможность своевременно подавлять 
вражеские огневые средства и, тем 
самым, позволяла создавать возмож-
ность для дальнейшего продвижения 
советской пехоты. Так, у колонии 
Кизыл Аминев лично вывел орудие 
на прямую наводку и, несмотря на 
интенсивный огонь фашистов, зал-
пами из пушки по ДЗОТам дал воз-
можность пехоте пробить брешь в 
укреплениях немцев. 

Великая Отечественная война бли-
зилась к концу. 16 марта 1945 года 
войска 3-го Украинского фронта, со-
вместно с частями и соединениями 2-го 
Украинского фронта, начали Венскую 
наступательную операцию. За бои по 
прорыву сильно укрепленной оборо-
ны фашистов в районе села Саар и в 
предместье Вены гвардии лейтенант 
Аминев получил пятый свой орден – 
Отечественной войны второй степени. 
Командуя батареей 45-миллиметровых 
пушек, находясь непосредственно в 
боевых порядках со своим орудием, 
доблестный убалинец умело и быстро 
выбирал огневые позиции, поддержи-
вая огнем наступающую пехоту. 

В предместье Вены точным ог-
нем батарея Аминева уничтожила 
десять огневых точек противника с 
их расчетами, что позволило нашей 
пехоте успешно ворваться на окраины 
столицы Австрии. «Быстрота выбора 
огневых позиций, точность стрельбы 
дали возможность боевым поряд-
кам успешно вести бой», – писал в 
наградном листе командир 176-го 
гвардейского стрелкового Измай-
ловского Краснознаменного полка 
гвардии подполковник Ковалев. 

Последнюю награду – орден 
Отечественной войны первой степени 

Альмухамет Нурутдинович получил 
в 1985 году. 

После войны А. Н. Аминев до 
самой пенсии работал учителем в 
Убалинской начальной школе. 

«Человек. Учитель. Коммунист. 
Пропагандист. Агитатор. Это все об 
Альмухамете Нурутдиновиче и все с 
большой буквы. Образованный чело-
век, учитель от Бога. Он находил об-
щий язык и с взрослыми, и с детьми. 
Учил любить труд, родную деревню. 
Это он озеленил со школьниками 
Убалино. На пришкольном участке 
посадили яблони, смородину и другие 
деревья и кустарники, за которыми 
дети ухаживали сами. Скромный че-
ловек, он никогда не носил свои бое-
вые награды, мало кто вообще знал о 
них», – пишет о своем первом учителе 
краевед из д. Убалино, основатель 
музейной комнаты боевой и трудовой 
славы в Убалинском сельском клубе, 
выпускница Убалинской начальной 
школы 1963 года Франзия Абдулва-
леевна Тажетдинова, чьи собранные 
материалы и послужили основой для 
написания данной публикации. 

Альмухамет Нурутдинович Аминев 
умер 22 сентября 1986 года. Много 
лет прошло со времени той печаль-
ной даты, еще больше со дня окон-
чания начальной школы для многих 
поколений убалинцев, но люди до 
сих пор с теплотой и любовью вспо-
минают своего первого учителя  и 
односельчанина - героя войны, шесть 
раз орденоносца, командира батареи, 
лейтенанта запаса Аминева. 

Ануар КИДРАСОВ, 
заведующий сектором

по краеведческой работе
МКУК «ЦДК». 


