
ММААУУКК  ""ММееллееууззооввссккааяя  ЦЦББСС""  

ЗЗииррггааннссккааяя  ммооддееллььннааяя  ббииббллииооттееккаа  

  

   

   

   

   

   

   

ПППооодддрррууугггааа   ооосссееенннььь,,,   

                              нннеее   ссспппееешшшиии………      
   

 

 

  

ЗЗииррггаанн  22001166  

 



2 
 

 

 

ММииххааиилл  ССееррггееееввиичч  

ССттееппаанноовв  
 

 

...Осень милая, без сожаления                                                                                                                 

Поторгуйся на равных со мной.                                                                                                                        

Поменяю я строчки осенние                                                                                                                                    

На платок из твоей кладовой. 

Повенчаюсь под ветром с берёзкою,                                                                                                                      

Повяжу ей богатый платок.                                                                                                                                                    

Пусть она красотою не броская,                                                                                                                                      

Я на ней завяжу узелок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подруга осень, не спеши... О поэте М. Степанове [Текст] : 

библиогр. дайджест : +12 / сост. Г. М. Ибатуллина. Зирган: 

Зирганская модельная б-ка, 2016. – 18 с. 
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От составителя 

Уважаемый читатель! 

     Вы держите в руках 
библиографический 
дайджест «Подруга осень, не спеши», 
посвящённый одному из ярких 
представителей  Зиргана поэтического 
Степанову Михаилу Сергеевичу. Первые 
публикации его стихов на страницах районной газеты 
относятся к далёким 60-м годам прошлого столетия,  
в то время газета «Путь Октября» называлась «За урожай».                                                             
     С тех пор и звучат его поэтические строки, с тех пор  
он всегда на поэтической волне. М.Степанов один из самых 
читаемых и почитаемых наших  поэтов. Имя первого 
местного поэта, который стал печататься на страницах  
районной газеты известно не только у нас в селе.  
     Его поэзия, кажущаяся простой и скромной, покоряет 
своей внутренней силой, чистотой и ясностью слова.  
В каждой строчке чувствуется глубочайшая  любовь,  
и искренность, и душевность автора, это и лирические 
раздумья о дорогах юности, это и страстное чувство 
причастности ко всему земному, к течению времени,  
к родной природе, к людским печалям. Лирическое  
признание распахнутой души заставляет задумываться, 
радоваться, грустить, удивляться и размышлять. 
     В нашей библиотеке имеются сборники стихов поэта. 
Я приглашаю вас войти  в поэтический мир Степанова 
Михаила Сергеевича, читать и наслаждаться его поэзией. 
 
Приятных минут общения с поэтом!  
 

                                                  Гузель Ибатуллина 
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                                      Мы родом из детства 

 

 Родился 13.11.1949 г. в Мелеузе, но официально зарегистрирован 5 января 1950г. 

Через три года родители переезжают в с. Зирган. Светлый, тёплый родительский дом 

находился на берегу любимой с детства реки Белой. Через годы он напишет о родном 

селе: «Зирган мне колыбель, учитель, юность и прядь седых волос на голове». 

          В семье Степановых песня и музыка была всегда в почёте. Мать Пелагея 

Ермолаевна  играла на мандолине, отец Сергей Фёдорович на гармошке, у обоих 

прекрасные голоса, вечерами после трудового дня, в праздники, в дни семейных торжеств 

над рекой плыла звонкая песня  переливы гармошки, мелодичное звучание балалайки. 

Интерес к музыке родители 

передали и всем своим детям. А их 

в семье воспитывалось четверо: 

Михаил, Володя, Александр и 

Наташа.  

  В школе М.Степанов принимал 

активное      участие в спортивных 

соревнованиях играл в    волейбол, 

в шахматы, плавал и занимал 

призовые места. С удовольствием 

участвовал в художественной 

самодеятельности, в школьные 

годы начал писать стихи.  Был 

всегда на виду и в окружении 

друзей 

 

 

 

 

      

              Родители  Михаил и Володя 
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 Юность время взлётов 

                                                                             

Быстро пролетели школьные года, затем учёба в Уфимском 

хоровом обществе и по окончании получает специальность  

руководитель хора и баянист. В шестидесятые годы в стране 

начали появляться вокально-инструментальные ансамбли, как 

отголосок этой моды  и у нас в Зиргане организуется ансамбль под 

руководством молодого специалиста. О его успешной работе 

свидетельствуют почётные грамоты. 
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Армейские годы прошли в Свердловской области. Несмотря на тяготы службы 

М.Степанов и здесь в гуще 

армейской жизни. Он 

является военкором газеты 

«Северная звезда», «Сын 

Родины» активистом стенной 

печати, участником 

художественной 

самодеятельности, 

продолжает писать 

стихи. Об этом 

свидетельствует почётные грамоты и заметка редакции 

газеты  «Сын Родины», которая поздравляет своих 

активных военкоров и активистов стенной печати, в связи с праздником Дня печати.   

 

5 мая - День печати 

".... День печати командир соединения издал                                                 
приказ о поощрении активных военкоров газеты «Сын 
Родины», членов редколегий стенных газет  
и редакторов боевых листков. Ценными подарками 
награждены: старшина С.Н Лапташ, ефрейтор  
В.Г. Изметов, рядовые П.С. Симоненко, Ю.П. Яшенькин,  
У. Турдалиев. Объявлена благодарность рядовым 
А.А.Ланцеву, П. Д.Корбанкову, М.А.Галушкину, 
И.Ф.Астрелину, М.С.Степанову, Б.Л.Кузину, 
В.Духанину,     А. И.Музафарову, ефрейтору С. Ершову, 
сержанту С. Д.Рассказову. 
   Редакция газеты «Сын Родин» ещё раз поздравляет 

военкоров и     активистов стенной 
печати, желает  им отличного здоровья 
и больших творческих успехов". 
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После армии работает на стекольном заводе г. Салават и продолжает творить на 

поэтической волне. Ещё учеником Зирганской средней школы начал печататься 

М.Степанов в районной газете «За урожай» и с тех пор подборки его стихов радуют 

читателей газеты и земляков. Раскрыв новый номер районной газеты читатели 

восклицали: «О! новое стихотворение М.Степанова» или «Гляди-кось Мишка опять 

написал стих», «Вот сочиняет ведь молодец!» -  приветствуют появление новых 

стихотворных строк поэта сельчане. Многие из них делают вырезки из газет собирают 

стихи, заметки, статьи о поэте.  

          Любимое время года М.Степанова осень и поэтому в творчестве очень много стихов 

посвящены этому времени года. Природа в творчестве поэта оживает и гармонично 

переплетается  в стихотворных строках. Самые тёплые и нежные слова с искренней 

любовью сына звучат матери, и отцу. Если влюблён, то и поэтические строки светлы, 

полны любви,  если плохо, то тихая печаль человека и природы, светлая грусть по 

ушедшей юности льются из стихов.  Вся жизнь, состояние души М.Степанова отражается 

в его творчестве.   
 

                  
 
                          

 
 
 
 

Родник моих стихов - Зирган 
 

 

Михаил Степанов: «Мои стихи про сенокос, луга с цветами» [Текст] 

/М. Степанов  //Путь Октября. – 1997. - 10 июля. - С.3.  

     ...Ветераны редакции помнят Михаила Степанова совсем юным, 
русоволосым юношей с ослепительно сияющими синевой глазами. Помнят 
по его стихам, тяготеющим косенним золотым пейзажам, вызывая в 
памяти образ С.Есенина. Шли годы. Взрослел и мужал человек, но по-
прежнему та же чистота в его стихах, любовь к полям и лугам и ещё вера 
в то, что родная земля, как птица Феникс, возродится из пепла…  
      О себе Михаил говорит скупо: учился, служил в армии, работал в г. 
Салават на стекольном комбинате затем жил в Свердловской области, 
вновь вернулся в родной Зирган. В своей биографии он пишет: «Родился в 
1950г. в г.Мелеузе. Родился дома. По рассказам матери – с помощью  
соседки бабки-повитухи. После исполнения трёх лет мои родители 
переехали на постоянное место жительство в село  Зирган. Зирган мне 
колыбель, учитель мой и юность, и прядь седых волос на голове. До 
беспредела люблю природу и людей. Душой и сердцем к ним тянусь. Вот и 
вся моя биография. А жизнь моя – в моих стихах».  
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В твоих глазах… 

Опушка, пёстрые цветы 
И солнце щедрое над лесом. 

Под сень ромашек манишь ты 
И скручен я лукавым бесом. 
Мне не уйти, не устоять. 

Не бьётся сердце – сердце скачет. 
Надёжно нас ромашек рать 

От посторонних взглядов прячет. 
В твоих глазах зелёный свет – 

В них стоп- сигнала нет. О, Боже… 
Любви крутой горячий след 

 На травяном остался ложе. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                       

Подружка – юность, помни, не забудь…» [Текст] // Путь Октября. - 

1999. – 13 ноября. – С.6. 

Тридцать пять лет назад белокурым подростком с голубыми, как 

весеннее небо, глазами пришёл впервые  в редакцию Миша Степанов. 

Таким запомнился он ветеранам – журналистам. Сегодня, 13 ноября, 

известный в городе и районе поэт Михаил Степанов отмечает свой 50-

летний юбилей. Искренне поздравляем его с этой датой и говорим: «И 

дальше радуй нас своим творчеством!» 

Мне завтра будет ровно пятьдесят 

Пришла моя печальная пора, 
Застыла жизнь у самого излома. 
Я - шаг вперёд, и краска серебра 
Войдёт в мой волос шелковый весомо. 
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Мне завтра будет ровно пятьдесят, 
Закрыт замок на пройденной дороге. 
А я хотел бы лет на пять назад, 
Да не пускает кто-то очень строгий. 
Я постареть ни грамма не боюсь, 
Проходит жизнь, где ровно, где-то зыбко, 
В конце дороги тихо обернусь 

И помашу, братишки, вам с улыбкой.  
Подружка – юность, помни,  не забудь,   
Что мы творили, милая с тобою. 
Шагнув вперёд, открою новый путь 
Туда, где старость страна покоя. 
Простив за все грехи мои меня,                                    
Быть может, Бог откроет доступ к раю. 
Родной народ и землю эту я 
Всем существом до боли уважаю. 

Живите, люди, жить вам в добрый час.  
Машу, машу чуть дрогнувшей рукою. 
Свои стихи и синь пытливых глаз 
Оставлю вам, не заберу с собою. 
 

Ахметшина А. Наши северные ворота [Текст] / А. Ахметшина // Путь 

Октября. – 2000. - 3 октября. – С.2.      

     Сразу же после г. Салавата, взору едущих  дальше на юг открываются 

просторы Мелеузовского района. Зирган протяжённостью около 5км, 
называют северными воротами так Мелеузовского района. И надо сказать, 

что ворота эти – надёжный тыл района, как в его истории посёлок – 
весомая строка. Об этом напомнил, открывая праздник, посвящённый 70-
летию района, в минувшую субботу глава Зирганской поселковой 

администрации С.А.Гайнуллин. Своим односельчанам он рассказал об 
успехах хозяйств и предприятий, о неразрывной связи поколений, о 

династиях зирганцев, которые пишут историю своим талантом и трудом.                                                                                                   
70 лет – маленький отрезок времени в истории района, которому более 250 
лет, - сказал Сибагат Абдулхаевич. Район начинался не с нуля. В Зиргане, 

одном из самых многонациональных в СССР населённых пунктов, 
сохранились традиции народов. Здесь была одной из первых открыта 
средняя школа, работала татарская школа. Родом отсюда видные поэты 

Рамеев (Дэрдменд), М.Амир. Здесь родился и вырос прославленный певец 
Геннадий Пищаев. Дополнила выступление бывший председатель 

исполкома Зирганского сельского Совета Н.С. Банникова, которая 
рассказала о том, как зирганцы жили, работали, ценой героических усилий 
выполняли государственное задание. Нина Захаровна рассказала о том, 

что в Зиргане и многих деревнях в её бытность поставили много 
памятников героям гражданской,  Великой Отечественных войн. Она 
напомнила, что за ними нужен уход. Н.З. Банникова была первой 

женщиной-председателем исполкома в районе. 
    Участковый милиционер, майор в отставке Р.М. Имамов рассказал о 

работе по борьбе с правонарушениями, когда вся общественность, 
направленно действуя, искореняло из быта пьянство, тунеядство и другие 
пороки. Товарищеские суды, женсоветы, родительские комитеты в школе 
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действовали под руководством сельского Совета, и это приносило 
заметный успех. 
     Учителя Зирганской школы Н.Ш.Вахитова, М.Н.Боровских ныне на 

пенсии, но они помнят своих учеников, учителей которые также 
складывали историю села, района. О настоящем, о том, что, традиции 
педагогов И.М.Ващука, Т.Н.Вахитова, А.С.Лебедевой продолжают сегодня 

супруги Кожевниковы, Р.Я.Кушаева, А.Р.Сабашева, И.И.Логинов и другие, 
сказала завуч школы Е.Т.Ганиева. Она назвала учеников, которые 

поддерживают славу Зиргана. 6 аспирантов, двое из которых защитились 
и преподают в вузах республики. Ф.Ю.Виноградов сказал о том, что 
первый компьютерный класс в районе появился именно в Зирганской 

школе и инициатором стал З.Х.Хайруллин, который работал председателем 
колхоза им. Салавата. Вообще, в течение празднования не раз ещё 

говорилось о том или ином достижении, инициаторами которых первыми 
становились зирганцы. Так, голубое топливо – газ - первыми в районе 
опробовали здесь. Впервые здесь заработали комбайны «Кеис» об этом 

сказали в своих выступлениях генеральный директор МТС 
А.У.Шамсутдинов и главный инженер В.А.Иванов. Они говорили о том, что 
в минувшую уборочную страду комбайнеры МТС работали в 32 хозяйствах 

республики и России, что объём валовой продукции МТСовцев составляет 
50 проц.  от валовой продукции района. 

      Об успехах трудовых коллективов отделения «Трудовик» ОАО «Салават», 
колхоза им. Салавата рассказали руководители хозяйств Т.Х.Вахитов и 
А.М. Абдуллин. 

     О медицинских работниках посёлка поведал в своём выступлении 
главный врач Зирганской больницы М.К. Хуснутдинов. 

     Поэты Роза Сиротина и Михаил Степанов свои стихи посвятили Зиргану 
и считают его лучшим уголком земли. В этом они признались, выступая на 
встрече. Многие поколения зирганцев трудятся на земле, здесь их счастье, 

здесь построят свою жизнь внуки и правнуки. Это династии Макунёвых, 
Алсынбаевых, Аптекаевых, Суркиных, Ибрагимовых, Имангуловых. 
     Закончилась встреча, на которой был подведён итог за 70 лет. Он 

заметен и весом. А в том, что зирганцы умеют хорошо готовить петь и 
плясать, гости убедились попробовав выпечку приготовленную умелыми 

руками Зои Макунёвой, работников детских садов «Солнышко» и «Колосок» 
и посмотрев концерт.  
 

 

 

М.С. Степанов и  

Р.Сиротина на юбилее 

Мелеузовского района 
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Степанов М. Газета мне и друг, и свет [Текст] / М. Степанов // Путь 

Октября. – 2001. – 22 декабря. – С.3.  

«Путь Октября» - моя газета, 
Я без районки, как без рук. 
Она, вскормившая поэта, 
Мне Ариадны нить и друг. 
Возьмёшь её – и спелый колос,  
Что манит золотом ресниц, 
И синь небес, и чей-то голос 
К нам в души сходит со страниц. 
Ещё заря не догорела – 
Вы пьёте новость на разлив. 
Кто же вершит большое дело? 
Газеты нашей коллектив! 
И я горжусь – мне светят лица 
Людей, читающих мой стих. 
«Путь Октября» - моя газета. 
Люблю её со всех сторон. 
Я вместе с ней в часы рассвета 
Пою мой край – родной район.   
 
Дорогая редакция, в 1965г. вы опубликовали мои первые стихи. Протянули 
руку помощи начинающему поэту. И вот уже 37 лет, как я с вами. За всё 
вам очень признателен. И благодарю судьбу, что вы есть и, надесь, будете 
всегда. Незакатного счастья 
вам, стального здоровья и новых 
творческих находок и удач. 
 

Михаил Степанов: «В моих 

стихах я выплеснул вам 

душу…» [Текст] // Путь 

Октября. – 2002. – 16 ноября. 

– С.5. 

     Ощущение свежего, 
прохладного весеннего утра и 
запах ковыля в жаркий полдень, 
осенние пурпурно- золотые 
ветры и удивительная 
чистота хрустального зимнего 
вечера – всё это органично 

уживается в стихах нашего 
земляка, поэта Михаила 
Сергеевича Степанова.  
     Ещё школьником, в далёкие 
шестидесятые, принёс впервые 
паренёк из Зиргана в редакцию 
свои первые стихи. Покорили 
тогда искренние строки 
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синеглазого, златовласого юноши, воспевающего красоту родной земли, 
творческий коллектив редакции, а затем и требовательного читателя. 
Сквозь годы пронесли эту дружбу поэт и его искренние почитатели. 
     На днях Михаил Степанов отметил свой день рождения. Мы от всей 
души желаем ему ещё долго-долго радовать нас своим творчеством. 
Кстати, текущий год знаменателен тем, что в свет вышли два сборника 
стихов поэта. Поздравляем вас, Михаил Сергеевич! 
 

Одиночество                                                  Заноза 

Осень, грустная погода –                                      Там, где не было печали,  
То дожди, то мокрый снег.                                   Где цветенье дивных роз, 
Плюс под сырость небосвода                                Там мне черти накачали                       
Кинул близкий человек.                                        Море грусти, море слёз. 
Очень больно и тоскливо,                                     Думал, розовую розу 
На душе – большая муть.                                    С пылу, с жару сокрушу… 
Высоко над старой ивой                                       И с тех пор её – занозу - 
Журавли открыли путь.                                            В глупом сердце я ношу. 
Никнут тонкие травинки,  
Режут дали всхлипы птиц. 
То ли слёзы, то ль дождинки 
На ладонь с моих ресниц.                          

 

Степанов, М.С. 

       …Я на распашку в этом мире [Текст] //Стихи /М.С. Степанов.- 

Мелеуз: Полиграфист, 2002. – 72с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов М.С. Стихи [Текст] //Стихи / М.С. Степанов.- Салават: 

Салаватская городская типография МП РБ, 2002. – 124с. 
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Зрелость мудрая стихов [Текст] Люди года. Номинация «Таланты  
и поклонники»// Путь Октября. 2002. – 12 декабря. – С.2.  

 

 

 

 

 

 

     
 

В номинации «Таланты и поклонники» победителем  назван поэт Михаил 
Степанов. Читатели нашей газеты с нетерпением ждут каждую новую 
публикацию замечательного нашего земляка-поэта. Любовь к родной 
земле, к посёлку Зирган, где вырос он и которому остался предан, 
удивительное умение видеть прекрасное, удивляться и удивлять 
окружающих привычными на первый взгляд, явлениями – всё это тонко 
передано стихами и не может оставить равнодушными ни входящего в 
жизнь подростка, ни убелённого сединой старца. 
      Вся соль земли в непритязательных, но содержащих поистине 
глубокий смысл строках бередит душу, заставляет чувствовать радость 
и боль идущих по жизни рядом с нами людей. 
      Год уходящий был знаменателен тем, что в типографиях Мелеуза и 
Салавата вышло два сборника стихов Михаила Степанова, однако это 
только начало большого пути. Мы в это верим!  
 
 
Вот и мне отмечталось. 
Вижу выцвела даль.                 
И большая усталость 
Давит плечи, как сталь. 
Не сбылось, отхотелось, 
Не пришло, не поймал. 
Жаль, что мудрую                       
                              зрелость 
Слишком поздно познал. 
Поднимусь на пригорок, 
Постараюсь без слёз. 
Никому я не дорог 
Кроме этих берёз...  
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У поэта – юбилей [Текст] // Путь Октября. 2004. – 25 января. – С.2. 

 

     Мелеузовцам хорошо известно имя поэта Михаила Степанова, но мало 
кто уже  помнит, что впервые его стихи появились на страницах 
районной газеты «За урожай» около сорока лет назад. Кудрявый, 
синеглазый подросток пришёл в редакцию и стал всеобщим любимцем. 
     Дело же всё в том, что первые его стихи, покорили журналистов, а 
затем и читателей своей пронзительной чистотой и открытостью, 
своей удивительной, присущей только талантливому человеку 
способностью чувствовать естественную красоту природы, окружающей 
нас, и передавать в стихотворной форме все свои эмоции. Шли годы, но не 
прекращались сотрудничество и дружба с газетой. На днях Михаил 
Сергеевич Степанов отметил свой юбилей – 55-летие со дня рождения. 
Поздравляем!   
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Ахметшина А. Зирган [Текст] / А.Ахметшина // Салават. – 2003. – 

Октябрь. – С. 17. 

     Моя мама вышла замуж за моего отца, в суровые военные годы 
переехала из очень красивых мест Кугарчинского района в село Зирган. И 

до конца своей жизни почти не уезжала из села. А однажды, уехала в гости 
на пару недель в Узбекистан, вернулась домой, истосковавшись по милым 
сердцу местам. Человек довольно рациональный, она старалась, чтобы и 

мы - шестеро её детей – оценили свою малую родину как дар судьбы. 
     «Посмотрите, как  удобно расположилось село», - говорила она нам. С 

большими городами страны Зирган связывает железная дорога (в селе до 
сих пор действует железнодорожный вокзал) За 15 минут по шоссейной 
дороге  можно оказаться в Славате и окунуться в городскую жизнь. А если 

надо ближе к природе – рядом волны  Агидели, отроги Уральских гор, 
десятки малых озёр, великолепные ягодные места...  
     Тогда казалось, что рационализм мамы просто от страха и желания 

уберечь нас от испытаний дальних дорог, жизни на чужбине. Но с годами 
действительно становиться понятной привязанность к селу нашей мамы.  

А оно имеет очень примечательную и богатую историю. 
  

          Первое упоминание о 

нём датируется 21 сентября 
1771г. Именно в это время 
был подписан договор 

ясачных татар с башкирами 
Азнаевой тюбы Юрматинской 

волости о праве поселения на 
30 лет. 
 В 1799г. в селе учтено уже 77 ясачных татар, 91 служилых татар,70 

чувашей, 202 мордвина мужского пола. Постепенно село превращалось в 
крупное поселение, в котором успешно занимались земледелием, 

скотоводством. В 1834г. в Зиргане проживало 20 купцов, которые вели 
успешную торговлю. С начала прошлого века и до 50-х годов здесь 
действовали татарская, русская и чувашская школы, были 3 сельских 
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клуба, в которых ставились спектакли. Актёрами были преподаватели 
сельских школ, которые слыли людьми образованными и старались нести 
культуру. 

     В семье зирганского купца Мухаммата Садыковича Рамиева родился 
видный представитель татарской классической поэзии Дэрдменд 
(Мухамматзакир) Рамиев, который переводил с турецкого на татарский 

язык рассказы, писал стихи. Издавал еженедельную газету «Вакыт» ,  
литературный общественный журнал «Шура» в г. Оренбурге, в которых 

публиковались материалы, пропагандирующие демократические 
прогрессивные идеи. Здесь же он публиковал свои стихотворения, в 
которых размышлял о земле, о мире, природе. Позже на этой земле вырос 

другой известный татарский писатель, прозаик, драматург, публицист и 
видный общественный деятель Мирсай  Амир. Его повести «Голубиная 

пара», «Человек из нашей деревни», «Агидель», «Рыбацкие байки», 
«Командир». Автобиографическая повесть «Когда мы были маленькими», 
«Когда подросли», «Казань» пользовались большой популярностью у 

читателей.  
      Яркими представителями Зиргана поэтического сегодня являются 
поэты Роза Сиротина и Михаил Степанов. Влюблённые в свой край, они 

посвятили Зиргану его людям ни одно стихотворение. У Михаила 
Степанова уже два изданных сборника. Один из них появился благодаря 

помощи мецената   Н.Суркина. Кстати в эти дни завершается отделка 
Михайло-Архангельского храма в Зиргане, который строит на свои 
средства вице-президент корпорации «Славтек»  Николай Суркин, 

выросший в Зиргане и впитавший на всю жизнь привязанность к селу, и 
таким образом выразивший её. Храм поистине один из лучших в округе. 

     Не менее известен Зирган трудовой. В селе действуют два 
сельскохозяйственных предприятия «Трудовик» и им. Салавата, которые 
успешно вписываются  в современную экономическую модель 

хозяйствования. СПК им.Салавата, например известно своими высокими 
урожаями картофеля, который выращивается по голландской технологии. 
А помогает без потерь убрать урожай, засеять и обработать специалисты 

ОАО «Зирганская МТС» управляя такими высоко- 
технологическими сельскохозяйственными 

сельскохозяйственными машинами, как комбайн 
«Аксиал-Флоу» корпорации «Кейс», «Класс», сеялки 
«Кинзи», «Конкорд», «Хорш», тракторы «Магнум» и 

другие. 
     На рубеже веков Зирган не выпал из истории. 

Её страницы пишут новые поколения жителей. В 
нынешнем году выпускники зирганской средней 
школы, которая недавно отметила своё 125-летие 

поступили в высшие учебные заведения 
республики и России.  А это значит моё село 
имеет продолжение.  

  
М.С. Степанов с дочкой Наташей 
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Поэт гость библиотеки            
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