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«Доброе имя лучше большого богатства, 

 и добрая слава лучше серебра и золота». 

Народная мудрость 

 

 

Дорогой читатель!  

      У тебя в руках   

              Дайджест 

«Зирган в лицах »  

о людях труда 

простых, 

обыкновенных, 

скромных и неприметных. Но в каждом из них скрыта 

богатая духовность, то, что тихо и негромко озаряет 

теплым светом жизнь. И как жаль, что мы порой 

проходим мимо таких людей.  Мы попытаемся 

рассказать вам о замечательных людях Зиргана.  По 

биографии каждого из них можно проследить историю 

нашего села. Дайжест   предназначен для всех, кто не 

равнодушен к изучению истории родного края 

Приятного вам прочтения! 

 
Зирган в лицах [ Текст ]: дайджест / сост. С.Ф. Халимова. – Зирган. – 

2013. – 29 с. 



 
Замесин Семен Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуженный экономист Башкирской АССР 

Замесин, С. И. Его жизнь служение Родине [ Рукопись ] / С. И. Замесин; записала 

С.Ф. Халимова. - Зирган, 2013. – 3с. 

                                                              Поступай днем так, чтобы ночью 

                                                                   твой сон был спокоен, а в молодости  

так, чтобы старость твоя была веселой. 

Народная мудрость. 

 Мальчишки военных лет. Голодные и холодные, неприхотливые 

мальчишки...  Им надо было  бегать в школу, а они стали основной трудовой 

опорой в колхозах.  

 Детство Замесина Семена Ивановича  пришлось на эти тяжелые годы.   

Рано остался сиротой. Не смотря на трудности военного лихолетья,  остался 

веселым добрым  и отзывчивым человеком. Свою жизнь посвятил сельскому 

хозяйству. Трудовой стаж С.И. Замесина составляет 59 лет и 8 месяцев. Из 

них 34 года проработал в колхозе «Трудовик» («50- летия СССР»). В 

результате внедрения внутрихозяйственного расчета колхоз стал 

высокорентабельным хозяйством.      

 

 



     Замесин Семен Иванович родился  20 июля 1928 года в деревне Ивановка 

Васильевского сельсовета.  

Время это было не простое. Из рукописи воспоминаний Семена Ивановича: 

"...Родители в 1930 году вступили в колхоз, но в этом году была засуха,  

ничего не уродилось и мы, как и все пережили голод, питались вместо хлеба 

лебедой. В колхозе в эти годы за работу начислялись трудодни, на которые  

в конце года выдавали зерно, но так как урожай зерна был низкий, зерна 

выдавали мало, приходилось питаться в основном за счет своего подсобного 

хозяйства. В те годы с крестьян взымался налог. Мясо 40 кг, молока 200 

литров, яиц 100штук, картофеля 400кг, шерсти 2 кг, овчин 2 штуки. Жить 

было очень трудно. Но люди жили дружно. На работу и с работы ходили с 

песнями. Вечерами молодежь встречалась на улице. А мы дети играли в 

лапту и другие игры до темна.  В 1936 году пошел учиться в школу в 1 класс, 

учился только на «отлично». В 1937 году  уродился очень хороший урожай 

зерновых. В результате чего на трудодни было выдано по 8 кг зерна. В 

колхозе кроме зерна выращивали капусту, арбузы, дыни, морковь. Кроме 
растениводства  занимались и животноводством, было много лошадей, 

фермы дойных коров, молодняка крупнорогатого скота, свиней и овец. 

Колхозники на всех работах трудились очень добросовестно. За высокие 

показатели в социалистическом 

соревновании,  которое проводилось среди 

бригад и ферм отмечались  на Доске 

Почета.  На ней было  нарисовано  для 

передовиков за 1 место - самолет, 2 

место - паровоз, 3 место - автомашина, а 

кто  плохо работал -  черенака." 

После окончания  7 классов, осенью, в 

октябре месяце 1943 года, поступил 

учиться на шестимесячные курсы 

счетоводов в городе Мелеуз, которые 

окончил в марте 1944 года и получил 

специальность счетовода. Так началась 

трудовая деятельность молодого 

счетовода в  колхозе «Прибельский». На первую зарплату купил свой первый 

костюм. Сверстники его не скрывали зависти, пощупывая сукно пиджака.  Не 

пришлось долго пареньку щеголять в обновке. Пришло время, и Семен 

призвался в  1949 году в ряды советской армии. Служил в противовоздушных 



Справка: 

В 1954 году Жукову было поручено  подготовить и провести учения с применением 

атомного оружия на Тоцком полигоне. В учениях участвовало не менее 45 тысяц 

солдат. Как солдаты, так и жители окрестных деревень подверглись воздействию 

радиоактивного излучения. Информация об этих учениях весь советский период 

была засекречена. 

войсках в городе Ленинграде. За хорошую службу получил долгожданный 

отпуск. Проездом, не удержался и задержался в Москве.  Очень уж  хотелось 

посмотреть столицу Родины - был на Красной площади, в мавзолее Ленина,  

посетил мавзолей Ленина-Сталина, Ходил на Всесоюзную выставку 

народного хозяйства.  Сколько осталось впечатлений! Успел на несколько 

дней побывать дома. Рассказать о своих 

впечатлениях родным. Хотел на вечер надеть 

свой костюм, пощеголять перед девчатами, а 

костюма уже не было. Сестра, пряча улыбку в 

кулак, объяснила: 

 - Женихи сносили костюм – то. 

 Что тут поделаешь,  пришлось Семену только 

улыбнуться.  

         В августе месяце 1953 года окончил 

курсы младших лейтенантов  при 

Ленинградском Военно-инженерном ордена 

Ленина краснознаменного  

училища имени Жданова.   

 

 

    

 

 

В 1955 году был призван на 35 дневные сборы в село Алкино при войсковой 

части  за № 20033 по должности командира взвода разминирования. В этих 

сборах проводились военные учения двух дивизий по иметации атомной 

бомбы, которая была  до этого испытана в Тоцких лагерях города Оренбурга. 

Учения проводились под командованием Министра обороны   Г. К. Жукова.  

Из рукописи воспоминаний Семена 

Ивановича: « Мне как офицеру довелось несколько раз при получении задания 

по разминированию встречаться с Министром обороны  Жуковым  лично. 



В 1964 году я проходил учебу в институте советской торговли  в городе 

Куйбышеве, ныне это город Самара.  По счастливой случайности мне 

довелось на площади  В. И. Ленина участвовать на митинге,  посвященном 

по завершению строительства и принятия в эксплуатацию Волжской 

электростанции. На этом митинге присутствовал Генеральный секретарь 

ЦК КПСС  Н.С. Хрущев.  Он на митинге 

должен был выступать,  но ему не позволили  

этого сделать. Просто не дали слово. Он очень 

рассердился и,   покидая трибуну,  заявил:  

«Раз вы не дали мне перед вами выступить, я 

дам указание по приезду в город Москву, 

прекратить  всякую помощь городу 

Куйбышев». В результате чего 

администрацией города Куйбышев было 

объявлено чрезвычайное положение. И в 

течение целого месяца жители обеспечивались 

продовольственными товарами только по 

карточкам.» 

         Свою трудовую деятельность в селе 

Зирган начал в колхозе имени Салавата с 1 ноября 1953 года в должности 

главного бухгалтера.  Первое время было трудно, никого не знал, работал и 

ночевал на работе. Из воспоминаний Семена Ивановича: « Председатель 

Бареев П. В.  как - то сказал: « Долго еще  будешь ночевать тут? »-  и 

предложил устроиться на квартиру. Жил я у хороших хозяев. Тайфа – апа 

всегда вкусно готовила, уважали меня. И я к ним относился очень 

уважительно. Чуть свет поднимались на 

работу, и до самой ночи трудились в 

колхозе. Работы было много. Печатной 

машинки тогда в колхозе не было  

приходилось ходить в МТС, так как 

печатная машинка была только одна в МТС. 

Я пришел в отдел кадров и попросил 

напечатать мне отчет.  

Там сидела молодая симпатичная девушка.  

Она как - то сразу мне понравилась. Потом  

я долго ходил  еще и думал о ней.   И в один 

прекрасный день  она пригласила меня к себе 

на день рождение. Так мы и познакомились с 



моей Настей. Ходили не долго, уже на Троицу сыграли свадьбу. Помогала  со 

свадьбой мне моя старшая сестра Анна Ивановна. Она заменила нам мать, 

которая умерла в 1946 году. Свадьбу сыграли весело, хорошо. Нам раньше 

таких дорогих подарков не дарили,  как сейчас дарят молодежи. Дядя 

подарил – утку, тетка по материнской линии - шерстянные носки, сестра 

подарила полушубок и валенки. Так и начали жить. Прожили мы с 

Анастасией Петровной совместно 50 лет и 6 месяцев. Жили в мире и 

согласии. Воспитали сына и двух сыновей, племянника сына старшей сестры 

Суркина Николая Яковлевича.  Он  сейчас проживает в городе 

Нижневартовске, где начинал свою жизнь рядовым  бурильщиком 

нефтеразведки и  стал вице  президентом строительной организации 

«Славтех» города  Нижневартовска.  Николай счел возможным на свои 

средства для жителей села Зирган построить на старом месте храма в 

2002 году новый, кирпичный, очень красивый храм, который содержится 

тоже на его средства.» 

 Трудовой стаж С.И. Замесина составляет 59 лет и 8 месяцев. Из них 34 года 

проработал в колхозе «Трудовик» («50- летия СССР»). В результате 

внедрения внутрихозяйственного 

расчета и чековой оплаты труда за 

конечную работу, колхоз стал 

высокорентабельным хозяйством. 

Неоднократно был участником ВДНХ. 

Колхоз имени 50- летия СССР был 

утвержден базовым  хозяйством  по 

изучению передового опыта по 

внедрению внутрихозяйственного 

расчета, с начало по республике, а 

затем по всему бывшему СССР. На 

материалах передового опыта 

внутрихозяйственного расчета велось 

обучение студентов всех факультетов в 

сельхозинституте. Много раз 

приглашали С.И. Замесина для вступления на занятиях. Для изучения его 

передового опыта в колхоз приезжали множество делегаций из колхозов и 

совхозов большинства районов республики, студенты сельхозинститута, 

специалисты и руководители.  

 



12 апреля 1983 года присвоено почетное звание     

«Заслуженный экономист Башкирской АССР » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Награжден знаком  

« Победитель социалистического соревнования 1973 года» 

«Победитель социалистического соревнования 1974 года»  

«Победитель социалистического соревнования 1976 года» 



 

 

 

 

 

 

 

Участник ВДНХ СССР 1970 г. 

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 

награжден  Бронзовой медалью 

Приказ от 9 августа 1979 г. 



 
Крузина Варвара Матвеевна. 

 

 

 

 

 

 

                            Человек трудолюбивой души 

 Крузина, В. М. [ Рукопись ] : воспоминания автора / В. М. Крузина; 

записала Г. М. Ибатуллина. – Зирган, 2013. – 10 с. 

 «Трудолюбие – одно из неприменных мерил достойнства человека»             

Ч.Аитматов. 

                                                     
      Есть люди, которые долгие годы, скромно и добросовестно трудились и  

были незаменимым звеном  в рабочем ритме жизни села. По их трудовой 

деятельности можно проследить историю становления учреждения. Одна из 

таких незаметных тружениц  нашего села Крузина Варвара Матвеевна с 

исключительной честностью и добротой  много лет, проработавшая 

заведующей Зирганской аптекой. А  жизнь еѐ, сложилась так.  

 Родилась  29 декабря 1935 году в селе Добринка Оренбургской области. 

Закончив, школу поступает в Оренбургский педагогический институт, 

успешно завершив обучение в 1957г. направляется в Казахстан. Проработав 

пять лет учителем в школе, меняет свою профессию, чтобы каждый день 

давать людям надежду на выздоровление и дальнейшую здоровую  жизнь. 

Прекрасно зная латыньзаканчивает фармацевтическое училище.  По 

окончании ей предлагают работу в районном центре Казалинск. Трудовая 

биография молодого специалиста в качестве фармацевта начинается  в аптеке 

при райбольнице. Жильѐ в общежитии, зарплата 60 руб., условий на работе 

никаких. Аптека представляла собой: палата, два маленьких книжных шкафа, 



прилавок, половина лекарств на полу и обещания главврача, что аппаратура 

будет только надо подождать. Не было дистиллятора для получения 

дистиллированной воды, ни стерлизатора, где нужно готовить стерильные 

растворы для хирургии. Воду брали из ржавых труб отопительной системы, а 

стерлизовали в большом  бачке.  Еѐ подруга,  Дворникова А.  из 

Стерлитамака   -  зубной врач как-то при разговоре обмолвилась, что в 

Башкирии, очень ценятся фармацевты,  так как  фармацевтов республика не 

готовила.  Проработав три года, В.М.Рузина уволилась и вернулась домой  с 

целью устроиться на работу в городе Кумертау ближе к  маме, ведь она уже 

частенько болела.  Написала заявление в Стерлитамакское аптекоуправление  

о том, что согласна  работать в районе недалеко от города с обеспечением 

жилплощади, но  таких вакансий не было,  а жилплощадью фармацевты 

обеспечиваются только при сельских аптеках. Молодая девушка хотела 

забрать свою больную маму, ухаживать и вместе жить. В селе Ермолаево  ей 

предложили место рецептора, она согласилась и была рада, но в это время 

сняли с работы зав. аптекой с.Зирган и не могли найти замену. Управляющий 

аптекоуправления стал еѐ уговаривать поехать и  принять эту аптеку. Очень 

ей не хотелось ехать, но позже решилась, хотя внутри всѐ «говорило» нет. И 

вот Зирганская аптека: одна большая комната, где и изготовляют лекарства, и 

отпускают больным, и моют посуду и посреди всего стояла галанка из 

которой, выгребали золу. Полки, столы – всѐ было покрыто слоем сажи и 

самое ужасное было то, что не было даже колонок и воду брали из колодца 

бадьѐй на толстой цепи с глубины 6 метров. Нужно было перегонять воду, 

чтобы получать дистиллированную воду каждый день. Аппарат был вмазной 

в галанку, а в охладитель должна была поступать беспрерывно холодная 

вода, которую санитарка таскала из колодца весь день. Пока молодая 

аптекарша в течение недели принимала и одну неделю проработала  в аптеке 

из дома пришла ужасная весть о смерти матери. Придя в себя  попыталась 

вернуться в Ермолаево на прежнее место работы, управляющий обещал 

отпустить, когда найдѐт замену, но специалистов не было так и осталась в 

Зиргане. А работы было  «бескрайнее море» и к тому же кроме Зирганской 

больницы, районного тубдиспансера, расположенных на территории Зиргана, 

аптека обслуживала 12 ФАПов и столько же аптечных пунктов близ лежащих 

деревень. Первые годы  к этому хозяйству была прикреплена Нордовская уч. 

больница, которая приезжала в аптеку 2-3 раза в неделю за лекарствами для 

амбулатории, стационара и аптечного пункта. Для такой зоны обслуживания 

двух фармацевтов не хватало, необходим был счѐтный работник, но в 

аптекоуправлении ответили, что счетовод положен в аптеке 4 категории, а 

Зирганская аптека относится к 5-ой. Выяснить истину на уровне 



республиканского  Аптекоуправления она не решилась, привыкла верить 

людям, потому что сама не умела врать, а только честно работать. 

     Стала понемногу  привыкать к Зиргану. Люди оказались в основном 

добрые, трудолюбивые она полюбила этих простых людей и они ответили, 

взаимной любовью и уважением это давало  силы, чтобы жить, так как в 

личной жизни ей не повезло. Каждого человека она выслушивала, вселяла им 

надежду, успокаивала. О новых лекарствах рассказывала как о каком-то чуде, 

они верили ей выздоравливали и приходили с благодарностью и поделиться 

своим успехом. Частенько было так Варвара Матвеевна уезжала на 

совещания или с отчѐтом,  люди  пришедшие за лекарством не брали их  у 

другого фармацевта, говорили «возьмѐм когда она вернѐтся».   

Распорядок дня складывался так:  с утра до обеда отпускала лекарства для 

больных, а в обеденный перерыв приезжали аптечные пункты, ФАПы и обед 

всегда срывался. График составлялся для получения лекарств, в день 1-2 

аптечных пункта, но пользоваться им было невозможно. Приезжали 

фельдшера из сѐл внезапно, попутно с работниками с\х, когда те ездили в  

Мелеуз, до обеда они решили свои дела, а приезд в аптеку приходился на 

обед,  приезжали с оказией, с зав. фермами, бригадирами, они приезжали в 

правление колхоза, частенько приезжали медработники в конце рабочего 

после семинаров, обучений. К этому времени аптекари должны были 

отложить медикаменты и выписать накладные всѐ приготовить и упаковать. 

И так каждый день. Она жила с сознанием, что кому-то нужно приготовить и 

подобрать лекарства. И всѐ время встречать, говорить, успокаивать, выдавать 

лекарства с надеждой на выздоровление. В 1966 г.                                    

Аптекоуправлением были отпущены деньги на капитальный ремонт аптеки. 

Делала ремонт Мелеузовская ремонтно-строительная организация, вместо 3-

х месяцев ремонт длился больше года. Было проведено водяное отопление, 

заменены полы, комнаты были поделены капитальными стенами, покрыта 

крыша, но самое главное из-за отсутствия стройматериалов не был заменен 

потолок.  Строители объяснили отсутствием досок и предложили вместо 

потолка построить сарай из горбыля, пришлось согласиться, т.к. аптека на 

время ремонта находилась в лачужке равной бане. Вскоре тубдиспансер 

перевели в район, в Нордовке открыли свою аптеку, казалось, работа должна 

уменьшиться, рано «радовались» вышел приказ о бесплатном отпуске 

лекарств по хроническим болезням. Бесплатно получали: инвалиды, 

участники Отечественной войны со скидкой 50%, бесплатно больные 

диабедом, ревматизмом, онкобольные и дети до 3-х лет. Зирганская аптека 

обслуживала более 100 участников войны, 40 инвалидов и несколько сот 



детей до 3-х лет. Лекарства выписывались в 2-х экз., заверялись двумя 

печатями, больные расписывались в получении на обороте 

рецепта(наименование преапарата, количество, дата и роспись)  Зав. аптекой 

таксировались, выписывались счета в 3-х экз. с приложением рецептов по 

группам и отправлялись один в бухгалтерию районной больницы, другой в 

районную аптеку, третий у себя в аптеке. Кроме этого требовали в отдельном 

журнале записывать все рецепты, копировать их полностью. На это время 

просто не хватало. О порядочности и честности этой умной женщины 

говорит такой факт: встречаясь с коллегами по Ермолаевской аптеке на 

семинарах, совещаниях они, приветствовали и уважали еѐ, и было за что. 

Работая ещѐ в Ермолаевской аптеке, она отпускала лекарства, а заведующая 

была материальноответственным лицом. На работе от сильного приступа, 

она потеряла сознание, еѐ положили в больницу и прооперировали. Так  

молодой специалист  одна проработала около месяца, без приѐма передачи, 

без приказа о материальной отвественности и  все были уверены и бухгалтер 

и заведующая, что их ждѐт большая недостача, так как выручка шла очень 

большая.  Выйдя на работу зав. аптекой была проведена ревизия, но вопреки 

всем прогнозам всѐ сошлось с точностью до рубля. Вскоре пришѐл приказ о 

приѐме Зирганской аптеки.  

       Постепенно она привыкла к ненормированной работе, 

ненормированному быту. Приезжая с отчѐтом в центральную аптеку сначала 

в г.Салават, а позже Мелеуза видела: в торговле одни фармацевты, 

отпускают лечебным учреждениям другие, учѐт рецептов-третьи, 

бухгалтерия оформляет приход и расход, хозяйственной деятельности 

фармацевты не касаются и т.д., а она эту работу выполняла одна… От своих 

коллег приходили радостные вести: они получали новые квартиры и  

работали в новых городских аптеках г. Кумертау, потому что город строился, 

открывались новые аптеки. Очень сожалела, что не осталась в Ермолаевской 

аптеке и у нее была бы благоустроенная квартира, нормированная работа, 

нормальная семья. Между селом и городом была огромная разница во всех 

сферах жизни. Село обгоняло город только по эпидемии алкоголизма… Было 

желание уехать работать в Мелеуз: была работа, но нет жилья, а унеѐ двое 

детей. 

Так и осталась работать  в Зиргане. Радовалась праздничным дням, когда 

могла привести в порядок бумажную карусель. Каждый раз приезжали 

инспектора 1-2 раза в год с проверкой. Для каждого чиновника должна быть 

отдельная папка и журнал. Их к началу 70-х годов набралось 46 папок. В 

обязанность аптек входило и заготовка лекарственного сырья.  От населения 



принимали плоды шиповника, количество доходило до более одной тонны. 

Вскоре начали сдавать  лекарственные травы по плану. Было три 

наименования трав, довели до 15.  Вели информационную работу среди 

населения по заготовке трав. Ежегодно аптека перевыполняла план по 

заготовке лексырья, которое сдавалось на Стерлитамакский аптечный склад, 

затем в      Уфимский витаминный завод. В 1981г. была награждена почѐтной 

грамотой главного Аптекоуправления БАССР при Совете Министров и 

обкомома профсоюза медицинских работников «За достигнутые успехи в 

обеспечении населения и лечебных учреждений Башкирской АССР  

лекарственно-растительным сырьѐм с 1976-1980г.г.» В этот период аптекой 

было заготовлено более 5 тонн лексырья.     А чиновники присылали всѐ 

новые и новые приказы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетной  грамотой за 3 место награждается зав. аптекой №121 

Крузина В.М. и Яковлева Е.А.  

Республиканский смотр – конкурс  Санитарных бюллетеней.  

1964 год   



В начале 80-х годов работа прибавилась: появилась токсикомания. 

Токсикоманы употребляли димедрол, седуксен, элениум, из препаратов 

содержащих эфедрин, готовили новое вещество от которого испытывали 

эйфорию. Все преапараты были поставлены на строгий количественный учѐт. 

Ежегодно делались две ревизии: одну очередную и внезапную. Ассортимент 

аптеки составлял 800-900 наименований и 2000 наименований на всех 

аптечных пунктах. Считали в двух ценах. Считать должны были зав. аптекой 

и ревизор, каждый отдельно. Приспособление для подсчѐта были только 

настольные счѐты, а время на всѐ уходило больше недели.  

В середине 80-х годов в акте обследования здания аптеки указывалось о 

несоответствии еѐ  требованиям медицинского учреждения. Обращение к 

депутату с\с и поддержка районной администрации во главе с Вахитовым 

Ш.Х. одобрило строительство новой аптеки это был 1986г. В 1989г было 

начато строительство новой аптеки, и построено в 1992г. Варвара Матвеевна 

была очень рада открытию новой аптеки, где всѐ сияло чистотой, удобная 

аптечная мебель, специализированная аппаратура, светлые просторные 

комнаты  всѐ это располагало к плодотворной работе.  Добросовестно 

проработав в аптеке 33 года в 1993г. В.М. Крузина ушла на пенсию. За время 

еѐ работы не написано ни одной жалобы от населения. Награждена 

почѐтными грамотами, получала большое количество благодарностей от 

Аптекоуправления, и конечно любовь и уважение сельчан. Она жила с 

сознанием, что кому-то нужно приготовить и подобрать лекарства. 

Встречать, говорить, успокаивать, давать надежду на выздоровление, 

выдавать лекарства. За годы еѐ работы переменилось много работников, но 

мало кто надолго задерживался в аптеке: слишком тяжѐлы были условия 

работы. Хотя жила и работала под общей крышей аптеки, чувствовала себя 

счастливой, потомучто верила: труд еѐ не напрасен, она нужна людям.  

 

  

 

 

 

 

 



 

Суркина, А. Д. Бриллианты Зиргана [ Рукопись] / А. Д. Суркина; 

записала С. Ф. Халимова. – Зирган, 2013. – 12 с. 

 

 Жизнь так быстротечна, что не всегда вспоминаешь глубокие корни, 

которые дали живительную силу твоему роду. В жизни без старого не бывает 

нового. В наши дни многие люди стали изучать генеалогическое древо, 

искать, находить, знакомиться со своими предками кровными родными. Да, 

это здорово. Дерево без глубоких корней гибнет раньше времени, так и 

человек без родни. Мы решили изучить корни рода Суркиных и получили 

огромное удовольствие, познакомились, пообщались с очень интересными, 

талантливыми родными. Хочу остановиться только на одной мощной ветви 

могучего дерева. 

     Родословная прадеда Суркина Гавриила Ивановича начинается в селе 

Зирган Мелеузовского района  Стерлитамакского уезда и с зиганинского 

завода, где они работали с женой. У них было пять сыновей: Павел, Петр, 

Николай, Федор и Яков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суркин Николай Гаврилович. 1883 года рождения. 

Было ему 22 года – солдат царской армии, музыкант. 

Пел на крыльцах в церкви с. Зирган после службы. 

Фото 1905 г. ( первый слева) 



В 16- летнем возрасте  Петра 

женили на сиротской девочке 

Прасковье Кузнецовой, которая 

работала горничной и кухаркой у 

хозяина завода. Молодые уехали в 

Зирган на свободные земли и 

занялись крестьянством. Петр и 

Прасковья были великими 

тружениками, любили, ценили друг 

друга, построились воспитали 

восмерых умных, трудолюбивых, 

талантливых детей. Все они стали 

известными людьми и славными 

защитниками нашего Отечества в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 

 

Павел Петрович ( 1901г. – 1957 г.) – 

офицер Морского флота, служил на 

Западном и на Восточном фронтах 

против милитаристкой Японии, 

награжден орденом Красной звезды. 

 

 

 

 

 

 

Прасковья Кузнецова и 

Петр Гаврилович Суркин 

Суркин Павел Петрович 



Юлия Петровна ( 1907г. – 1989 г.) –

офицер железнодорожного 

транспорта, в годы войны служила 

по специальности, затем работала 

заведующей отделом в 

Министерстве путей сообщения в 

Москве. Брат Анатолий Петрович 

был солдатом – шофером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Петрович – служил в танковых 

войсках. Александр Петрович – офицер 

Военно- Воздушного флота, геройски 

погиб в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 

 

 

Суркина Юлия Петровна с 

братом Анатолием Петровичем 

Суркин Александр Петрович 



Суркина Евдокия  Петровна, преподаватель физики, была удостоена чести 

быть делегатом от всей Башкирии на 1- ом съезде учителей в Москве в 1924 

году.  Переехала в г. Томск. Преподаватель Томского Университета, она 

защитила докторскую диссертацию, профессор физико – математических 

наук. 

  

Делегаты – учителя всей Башкирии в г. Москве, в 1924 году на 1-

ом съезде учителей страны. 

(Суркина Евдокия Петровна находится за Н.К. Крупской , в 

шапочке). 

Фото 1924 г. 



 

 Дочь Евдокии Петровны –  

Суркина ( Землякова ) Зинаида 

Михайловна, военный врач – хирург 

Полевого подвижного эвакогоспиталя 

№ 2396 на Центральном фронте, затем 

на 1-м Белорусском. Осталась жива, 

вышла замуж и возвратилась в 1950 

году  Томский медицинский институт. В 

1957 году защитила кандидатскую 

диссертацию по ревматизму, а в 1968 

году докторскую диссертацию по 

полиомиелиту, профессор Томского 

медицинского института. 

  

Суркина  ( Землякова) 

Зинаида Михайловна 

Ветераны Великой Отечественной войны г. Томска 

в г. Москве перед Большим театром. Делегаты 

парада Победы в честь 60 – летия Победы над 

фашистами. Женщина Суркина – Землякова 

Зинаида Михайловна, уроженка с. Зирган.          

Фото 2005 г. 



Суркины патриоты России, продолжили свой род во многих городах нашей 

необъятной Родины: Москве, Санкт – Петербурге, Томске, Новосибирске, 

Уфе, Салавате, Ишимбае, Зиргане, Мелеузе. Как прекрасно, что жизнь 

продолжается, и пусть бриллиантовые лучи потомков рода Суркиных дойдут 

до молодежи, внуков и правнуков, загорятся и засверкают свежими 

деяниями. Богата Россия и наша Башкирия талантами и пусть всегда рождает 

новые бриллианты. 

 

Суркина, З. М. Семья Суркиных в числе патриотов России [Рукопись]: 

воспоминания  / З. М. Суркина; записала С. Ф. Халимова. – Зирган, 2013. 

– 2 с. 

 

         Дедушка мой, отец моей мамы Петр Гаврилович Суркин ( 1867 - 1934) 

действительно был солдатом  Первой мировой войне, на Западном фронте в 

Белоруссии, на Пинских болотах копал окопы ( как написано маминой рукой 

на фотографии родителей). Да и я в разговоре с ним слышала, как он мне 

жаловался на боль в ногах и обвинял Пинские болота. 

        Кроме этого, мне хотелось бы вспомнить и дедушку моего дедушки 

Андрея (Федоровича ?) ( 1785 - 1905). Моя мама Евдокия Петровна Суркина 

рассказывала, что когда она была маленькой девочкой лет 5- 6 приходил к 

ним в селе Зирган ее прадедушка Андрей. Крупный, высокий, плечистый 

человек и рассказывал, как они « на турку ходили», как « на штыки 

поднимали турков и через плечо свое перекидывали их». Это было,  

наверное, в 1826 году, так называемый второй поход на турок. Очень рослый 

и сильный был мамин прадедушка, более 2-х метров ростом. Видимо 

сохранялось желание Петра  1- го, чтобы все солдаты России были около 

двух метрового роста. Говорили, что мамин прадедушка прожил долгую 

жизнь, 120 лет. 

       Мои бабушка и дедушка вырастили 8 детей, 4 сына и 4 дочери. В 

Великую Отечественную войну  1941 – 1945 гг. четверо из них были на 

фронтах. Мой дядя Паня, мамин брат, старший из братьев, Павел Петрович 

Суркин ( 1901 – 1957 ) служил еще во время революции 1917 года и во время 

Гражданской войны матросом на Балтике. Во время Великой Отечественной 

войны служил на Западном фронте и затем на Восточном фронте против 

милитаристской Японии. Остался жив, возвратился в семью. 



        Моя тетя Юля, мамина сестра Юлия Петровна Суркина – Гаврилова  

( 1907г. – 1989г. ) инженер – железнодорожник, работала заведующей 

отделом в Министерстве путей сообщения в Москве, служила на фронте во 

время войны 1941 – 1945 гг. по специальности. Осталась жива, вернулась в 

свою семью и продолжила работать.  

         Мой дядя Толя – мамин брат Анатолий Петрович Суркин (1911г. – 

1994г.) призван был солдатом – шофером в Великую Отечественную войну. 

К сожалению,  был в плену у немцев, освобожден войсками Советского 

Союза и затем был в лагере проверки у нас, затем возвратился к семье и на 

работу в Г. Ишимбай. 

       Мой дядя Шура, мамин брат, Александр Петрович Суркин (1913 г. – 1945 

г.) после подготовки в авиационных частях  воевал с фашистами на Западном 

фронте летчиком и погиб. По словам тети  Юли захоронен в братской 

могиле.  

        Была на фронте и я, старшая внучка моих дедушки и бабушки Зинаида 

Михайловна Суркина (моя мама, и я оставили фамию дедушки). После 

окончания лечебного факультета Томского медицинского института, в 1943 

году вместе с другими выпускниками была призвана в Томском 

облвоенкомате в действующую Красную Армию врачом и  была на Западном 

фронте хирургом Полевого подвижного эвакогоспиталя № 2396 на 

Центральном фронте, затем на 1-м Белорусском фронте. Осталась жива, 

вышла замуж и возвратилась на работу в 1950 г. в Томский медицинский 

институт, работала врачом и преподавателем.  

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Суркин Гавриил Иванович 1862 г.                             

Генеологическое древо рода Суркиных с. Зирган 

Суркин Петр Гаврилович – Прасковья Кузнецова 1880 год 

 



 

 

 

Суркин Федор Гаврилович – Ермолаева Ольга Ефимовна. 

1890 год 



 

 

  

Суркин Николай Гаврилович – Рябова Анна Степановна 

1883 год 



Улицы родного Зиргана напоминают Ю. Д. Морозову, Н. Я. 

Суркину и В. Г. Захарову о детстве 

Бабенко, В. Зирган – их отчий дом [Текст] / В. Бабенко // Путь 

Октября. - 2013. – 3 октября. – С. 5 

 

      В с. Зирган прошла встреча земляков, а собрал односельчан 

патриот своей малой Родины Николай Яковлевич Суркин.  

Около сорока лет 

живет и работает на 

Севере Н. Я. 

Суркин, но ему не 

безразличны 

история родного 

села, его 

настоящее, а самое 

главное – люди, как 

работающие в 

Зиргане, так и 

прославившиеся 

своим трудом 

далеко за его 

пределами. 

 

      Николай Яковлевич с гордостью говорит о том, что среди 

выходцев села – семь профессоров и докторов наук, 19 

кандидатов наук, десять человек окончили военную академию. 

       Буквально по крупицам собирает он богатейший материал о 

родном Зиргане. О месте на карте, где появился на свет, где с 

отличием окончил школу и где благодаря его финансовой 

поддержке ( об этом сам Николай Яковлевич не рассказывает) 

была построена церковь. 

 На встрече Н.Я. Суркин представил землякам фильмы о 

ветеранах, о тех, кто ушел на войну и не вернулся. Затаив 

дыхание следили сидящие в зале за сменяющимися кадрами с 



Две поэтессы.  

Член Союза писателей России Александра Сергеевна Лебедева 

родилась в Зиргане, живет в Москве. Валентина Петровна 

Рябова считает село своей второй Родиной, так как приехала 

сюда молодой учительницей более 40 лет назад. 

пожелтевшими фотографиями своих отцов, дедов. Все дорого и 

близко! И тем ценна эта встреча. Нас же Николай Яковлевич 

попросил обратиться к жителям деревень, изначально 

входивших в Зирганский сельсовет (многих из них на сегодня уже 

нет), - Березовка, Зирганка, Камбулатово, Климовка, 

Константиновка, 

Сабашево, Семеновка, 

Столяровка, 

Верхнеюлдашево – 

представить для 

составления 

исторической хроники 

старинные 

фотографии и 

документы…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


