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СЕРДЦЕ,
ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ

Есть люди, свет от которых
не гаснет даже после их ухода.
Таким человеком, оставившим
неизгладимый след в истории села
Амзя, стал Леонид Леонидович
Кудрявцев. 18 мая Леониду Леонидовичу исполнилось бы 80
лет… К сожалению, его нет
с нами уже двадцать лет, но память о нём и о его добрых делах
жива и сейчас.
Леонид Леонидович родился
в городе Орле Орловской области.
В 1964 году после окончания
Московского
лесотехнического
института по распределению был
направлен в Белорецкий леспромхоз комбината «Башлес», где
работал мастером, затем техническим руководителем, начальникком лесопункта. В 1971 году Кудрявцев был назначен директором
Михайловского
леспромхоза.
В 1983 году после реорганизации
Михайловского
леспромхоза
и Амзинского лесохимзавода был
утверждён директором Амзинского лесокомбината.
Леонид Леонидович многое
сделал для комбината. За время
его работы проведена реконструкция нижнего склада с вво-

№5

город Нефтекамск
дом железобетонной дороги, построены лесопильный и столярный цеха, гараж для лесовозного
транспорта
и
ремонтномеханические мастерские с пунктами технического обслуживания.
Он вёл постоянную работу по
комплексному безотходному использованию древесины и по реконструкции действующих цехов.
Вместе с производственными
вопросами Кудрявцев большое
внимание уделял социальному
развитию предприятия и посёлка,
в том числе жилищному и культурно-бытовому строительству,
развитию физической культуры
и спорта. За время его работы
в посёлке были построены Дом
культуры, детский сад «Теремок»
с уникальным зимним садом, новая больница, открыты общеобразовательная и музыкальная школы, спортивный комплекс.
По воспоминаниям амзинцев,
Леонид Леонидович очень любил
молодежь. «Я должен воспитать
в Амзе молодежь – рабочую,
творческую, культурную и грамотную, дать им все, но и спросить в будущем столько же!» –
говорил он, всегда поддерживал
связь со школой. Знал детей тех,
кто у него работает, интересовался, как учится тот или иной ученик, что можно взять с него не
только как с человека, но и как
с работника лесокомбината, или
врача, или учителя. Кудрявцев
и сам очень любил учить. «Без
ученья – никуда, знания – вот
смысл жизни!» – говорил он.
Изыскивая средства, он отправлял
своих работников на учебу. Выпускникам школы также старался
помочь направлениями, платил
за обучение с той целью, что по
окончании они вернутся в Амзю
работать на лесокомбинате…».

Леонид Леонидович вёл большую общественную работу, был
депутатом Амзинского поселкового и Нефтекамского городского
Совета
народных
депутатов.
За успехи в трудовой деятельности был награждён орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «Знаком Почёта» …
Также присвоены почётные звания «Заслуженный работник лесной промышленности Баш. АССР,
Российской Федерации».
Но не эти почётные звания стали главным признанием заслуг
Леонида Леонидовича Кудрявцева. Его именем названы улица
в селе, стадион…
Амзинцы с теплотой вспоминают всё, что сделал для родного
села директор лесокомбината.
Со рвением настоящего хозяина
он брался за любое дело, важное
для жизни посёлка, видел его перспективы развития. Леонид Леонидович был человеком слова,
и если он за что-то брался,
то непременно доводил до конца.
Кроме того, он тонко чувствовал
красоту, ценил искусство, многое
делал для привлечения специалистов культуры. Ему хотелось видеть посёлок не только производственным, но и культурным центром.
За большой вклад в социальноэкономическое развитие посёлка
Амзя решением Амзинского поселкового Совета от 09.07.1997
года Кудрявцеву Леониду Леонидовичу присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Амзя».
Память о Леониде Леонидовиче
навсегда останется в сердцах жителей нашего села.
Светлана Золотухина

МИР ВОКРУГ НАС
В рамках акции «Чистый город
начинается с тебя» МОАУ СОШ

с. Амзя приняла участие в субботнике по уборке прилежащей территории. Педагогами, работниками школы, обучающимися и жителями села, была проделана
большая работа: вся территория
вокруг школы очищена от бытового мусора, листвы. Также привели в порядок сквер имени Кудрявцева Л.Л. и посадили деревья.

21 мая обучающиеся МОАУ
СОШ с. Амзя провели акцию
«Чистый берег». Вооружившись
перчатками и мешками для мусора, участники акции убрали берег
реки Буй. Работали весело, с энтузиазмом, понимая всю значимость
своего труда.
Результатом нашей работы стал
чистый берег реки Буй. Субботник показал, что у нас живут люди, любящие свое село и его
окрестности. Каждый из нас внес
свой посильный вклад в защиту
окружающей среды и природы!

районов, где были мы нашли интересные факты о прошлом. Выяснилось, со стороны матери мой
предок был участником Отечественной войны 1812 года, а другой мой предок – основатель села
Темясово Баймакского района.
Итогом генеалогического исследования является родословие,
для записи которого применяется
три способа: генеалогическое (родословное) древо, родословная
таблица и поколенная (родословная) роспись. Мы использовали
генеалогическое
(родословное)
древо, которое позволило наглядно и понятно показать родословную нашей семьи.
В наш век информатизации
необходимо обратить внимание на
использование
компьютерной
техники и ресурсов сети Интернет. Компьютер поможет быстрее
и качественнее обработать имеющуюся генеалогическую информацию.
Можно один раз внести в компьютер все имеющиеся данные,
и в зависимости от установленной
программы вы можете составить
родословные росписи, построить
различные таблицы родства и т.п.

Зульфия Сабирова

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
В настоящее время в обществе
растет интерес к своим историческим корням, и стало доброй традицией проведение мероприятий
в
рамках
«Шежере-байрам».
Участники праздника представляют генеалогическое древо своей
семьи, рассказывают о своих
предках и об исторических событиях, важнейших фактах жизни
семьи.
Ценность многих родословных
не только в том, что сохранились
семейные предания, но и в том,
что многие данные подкрепляются архивными источниками. Наша
семья посетила Центральный государственный исторический архив
Республики Башкортостан и архивы Балтачевского и Баймакского

В мире существует огромное
множество генеалогических программ. Мы использовали сразу
несколько компьютерных программ. Достаточно популярна
программа
«Древо
Жизни»
(http://www.generi.com/ru)
–
программа, позволяющая построить родословные древа, хранить
и отображать информацию о людях и о событиях в их жизни.
Также рекомендую генеалогическую программу «Генеалогия»,
разработанную в 2003 году.

(http://www.genealogia.ru/ru/main/r
gf).
В сети Интернет можно узнать
информацию о тех или иных документах, а также воспользоваться рекомендациями специалистов
или любителей-генеалогов. Сегодня возможности практически
безграничны. На сайте Федерального архивного агентства можно
ознакомиться с информацией
о наличии документов в архивах
(http://www.rusarchives.ru).
Айгуль Гаянова

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Одна из ведущих задач физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном отделении
МОАУ СОШ с. Амзя направлена
на формирование основ безопасности жизнедеятельности. Для ее
решения организуются спортивные игры и эстафеты. В рамках
акции «Безопасное детство» в апреле были проведены спортивные
соревнования «Юные спасатели».
Воспитанники закрепили знания
о правилах пожарной безопасности, дорожного движения, правилах оказания первой медицинской
помощи, познакомились с средствами защиты от задымления
и др. В эстафетах «Саперы», «Перевези на другой берег», «Собери
спасательную технику», «Быстрые
пожарные» участники соревнований показали свою силу, ловкость,
выносливость и умение оказывать
помощь. Воспитанники побывали
в роли спасателей и поняли,
насколько эта работа ответственна
и нужна людям.
Ольга Кокорина
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