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12 июля любители и профессионалы 
фотодела отмечают как день фотографа.

Итак, преодолев 2500 километров, Юрий Михеев 
прибыл из Воронежа на Ачитскую землю. Из Перми к 
нему в Ачите присоединился член Совета ветеранов 
вышеупомянутого полка Андрей Завьялов. В Ачите 
гостей встретила председатель районного Совета вете-
ранов Галина Воробьева, заочное знакомство с кото-
рой ветераны 24 гвардейского танкового полка завяза-
ли в 2015 году.

Поводом для знакомства послужил факт, о котором 
Михеев Ю.В. сообщил в письме: «…в списки 24-го гв. 
танкового полка навечно зачислены два Героя Совет-
ского Союза. Это Татаринов Л.М. и Хазипов Назип 
Хазипович, местом рождения в его документах зна-
чится дер. Еманзельга Свердловской области».

Совет ОО ветеранов, пенсионеров Ачитского город-
ского округа направил в адрес ветеранской организа-
ции полка сведения о Хазипове Н.Х., фотоматериалы, 
которые вошли в книгу Георгия Савичева «24 гВАр-
дейСкИй ... от Сталинграда до Шиндана... и памят-
ный альбом «24 гвардейский танковый Пражский орде-
нов Суворова и Богдана Хмельницкого полк».

Заместитель главы Ачитского гО по социальной по-
литике и общественным отношениям Ольга Хорошай-
лова рассказала гостям о нашем районе. Затронули в 
ходе беседы тему патриотического воспитания, вспом-
нили о подвиге нашего земляка Назипа Хазипова.

далее путь ветеранов-гвардейцев лежал к деревне 
еманзельга. Они возложили цветы к памятнику героя, 
прошли по улице, названной его именем, побывали у 
места, где раньше стоял дом, в котором 10 февраля 
1924 года родился Назип. Познакомились гости и с пле-
мянником героя – Олегом Зариповым (на фото слева). 

В блокноте Воробьевой г.П. гость из Воронежа Михе-
ев Ю.В. о наших местах и встрече написал: «Необъ-
ятность просторов, пейзажи сравнимы с картинами 
великих художников (и даже лучше). Очень благодарны 
за теплую и добрую встречу. Спасибо за проводимую 
работу по сохранению и приумножению памяти Ге-
роев ВОВ. Низкий всем поклон. Спасибо за неудержи-
мость и целеустремленность Воробьевой Г.П.».

гости отправились в обратный путь, и наверняка этот 
их приезд положит начало большой дружбе и новым 
встречам. А еще ветераны 24 гвардейского танкового 
полка дали обещание изготовить и доставить мемо-
риальную доску командиру танкового взвода 1-го тан-
кового батальона 24-й гвардейской танковой бригады 
гвардии лейтенанту Хазипову Назипу Хазиповичу, кото-
рому Указом Президиума Верховного Совета СССр от 
27 июня 1945 года было присвоено звание героя Совет-
ского Союза (посмертно).

Вера ТУРКС.
Фото Галины ВОРОБЬЕВОЙ.

Пермь-Бакряж-Заря-
Афанасьевское-Омск

ВсТречА 
нА мАлой родине

 героя соВеТского 
союзА нАзиПА ХАзиПоВА

«кто, если не мы, соберем, сохраним и пере-
дадим детям и внукам Память о Воине-патри-
оте, Воине-освободителе, Воине-интернаци-
оналисте», - пишет в обращении к читателям 
книги «24 гВАрдейский ... от сталинграда 
до Шиндана...» председатель совета ветера-
нов 24 гвардейского танкового полка, гвар-
дии подполковник запаса г. Воронеж михеев 
юрий Васильевич (на фото справа), который 
на личном автомобиле прибыл в Ачитский го-
родской округ 6 июля с целью посетить малую 
родину героя советского союза Хазипова на-
зипа Хазиповича.

В июле активистами и туристами прокладыва-
ется первая межрегиональная туристическая 
тропа россии «Путь ермака». Бакряж 4 июля 
встретил гостей, как и полагается по русскому 
обычаю, хлебом-солью и величальной песней в 
исполнении вокального коллектива «родня» под 
руководством светланы Бугуевой.

сёлА АчиТского рАйонА 
ВоШли В ПроекТ 

ТУрмАрШрУТА «ПУТЬ ермАкА»
регионЫ УрАлА 

и зАПАдной сиБири 
ПлАнирУюТ 

соединиТЬ единЫм 
ТУрисТическим 

мАрШрУТом 
«ПУТЬ ермАкА»

По данным сайта http://yermak.
visitkurgan.com, Международный 
авто-, мото-, велопробег «Путь ер-
мака» из Урала в Сибирь проходит 
со 2 по 13 июля через пять регионов 
Урала и Сибири. Он организован при 
поддержке Общероссийского Народ-
ного фронта, Министерства физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
Пермского края, Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской 
области, Управления по физической 
культуре, спорту и туризму курган-
ской области, Управления по разви-
тию туризма Омской области, адми-
нистраций городов Пермь, кунгур, 
Первоуральск, каменск-Уральский, 
катайск, далматово, Шадринск, кур-
ган, Макушино, Ишим, Тюкалинск, 
Омск. В пробеге принимают участие 
представители россии, стран СНг и 
дальнего зарубежья.

Задачи пробега «Путь ермака»: 
соединить регионы Урала и Запад-
ной Сибири единым туристическим 
маршрутом; сформировать у населе-
ния регионов рФ активный интерес 
к историческим и природным досто-
примечательностям Урала и Запад-
ной Сибири; ознакомить участников 
с туристическим маршрутом «Путь 
ермака»; заложить основу будущего 
пешего маршрута, российского ана-
лога самого известного маршрута в 
мире - «El Camino de Santiago».

В рамках пробега «Путь ермака» 
запланировано проведение развле-
кательных мероприятий в 45 пунктах, 
расположенных на протяжении всего 
маршрута; на местах организованы 
торжественные церемонии встреч и 
проводов участников. По результа-
там пробега «Путь ермака» плани-
руется подготовить итоговый отчет с 
предложениями по благоустройству 
маршрута и улучшению состояния 
дорог. кроме того, будет издана книга 
и подготовлен видеофильм.

Общая протяжённость маршрута 
составляет 1400 км. Пункты распо-
ложены равноудаленно, на расстоя-
нии 30-40 км друг от друга. В нашем 
районе остановками на пути пробега 
4 июля стали Бакряж, Заря, Афана-
сьевское. В Заре туристам показали 
музей и фильм о первом председа-
теле колхоза Тернове А.П.; в селе 
Афанасьевске они посетили церковь 
и отведали ухи, которую приготовили 
сотрудники сельского клуба.

Подготовила Альфия САЛЬНИКОВА.

Справка

Светлана БУГУЕВА.
Фото из архива 

Бакряжского 
сельского клуба.

На площади перед Бакряжским 
сельским клубом была организо-
вана выставка умельцев села, на 
которой можно было полюбовать-
ся росписью по камню от Свет-
ланы Бугуевой, вышитыми из-
делиями Людмилы Стахеевой, 
берестяными изделиями Алек-
сандра Борисова, совместной 
работой семьи Чайниковых, вы-
шивкой крестом Людмилы Чай-
никовой. 

В программу встречи туристов 
входило: знакомство с селом, его 

музеем, концертная программа 
с хороводом и песнями, русская 
кухня. гостей очень удивило и 
порадовало забытое блюдо – па-
ренки (выпаренные в печи ово-
щи), приготовленные Надеждой 
Орловой. Столы были накрыты 
пирогами с разными начинками, 
испеченными Татьяной Проки-
ной. душистый чай с медом и ва-
реньем источал ароматы. 

В музее села туристы познако-
мились с русским бытом и убран-
ством русской избы. С удоволь-

ствием водили хоровод и 
пели песни. Фотография 
на память и сертификат 
завершили нашу теплую 
встречу.

Всем гостям вручили 
буклеты о селе Бакряж. 

Воронеж - Пермь - 
Еманзельга
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