
К юбилейной дате 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне хочу написать 
о своих родителях – Гатаулле 
Валимухаметовиче и Гули-
стан Халиуллиновне Вали-
мухаметовых.

Моя мама Гулистан ро-
дилась 1 августа 1923 года 
в с. Альменево. В 11 лет 
она осталась без мамы с 
отцом-инвалидом Первой 
мировой войны и двумя се-
страми. Все заботы легли на 
ее плечи. С отцом они в лесу собирали ягоды, 
грибы, травы, которые потом обменивали 
на продукты питания. Тем не менее, она 
училась в школе и окончила 7 классов.  За-
тем устроилась воспитателем в детский сад. 
Когда началась война, мама перешла в узел 
связи почтальоном. В 1943 году, окончив 
курсы связистов, была призвана на фронт 
в состав зенитно-пулеметного полка. Ее 
направили в Архангельскую область, где 
они обороняли порт на Белом море. В сен-
тябре они уже были в Прибалтике, недалеко 
от передовой линии фронта, где повсюду 
видели сожженные села и разрушенные от 
бомбежек города… 

Работая связистом, ей приходилось под 
постоянным обстрелом находить и лик-
видировать обрывы, протягивая кабель и 
налаживать связь.

Дорогами войны она дошла до Польши, где 
встретила День Победы. Мама имеет воен-
ные награды: орден Отечественной войны, 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и т. д.

Папа Гатаулла родился 21 января 1915 
года. В октябре 1937 года он был призван на 

военную службу, а летом 1938 года молодой 
артиллерист уже воевал на озере Хасан с 
японскими милитаристами. За успешные 
боевые действия папа поощрен командо-
ванием части краткосрочным отпуском, во 
время которого он отправился в Альменево. 
В 1939 году он был демобилизован из рядов 
Советской армии.

22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. Уже 23 июня 1941 года мой 
папа отправляется на фронт, как солдат-ар-
тиллерист. Первое боевое крещение прини-
мает под Москвой в 1941 году. Участвует в 
уничтожении немецких десантных частей и 
групп под городом Калинин. 

Летом 1942 года его перебрасывают в город 
Воронеж. Боевые подразделения стремитель-
ным ударом, с ходу принимают бой. В одном 
из боев папа, преодолевая заминированные 
немцами поля, получил тяжелое ранение и 
контузию. За успешные боевые действия, 
проявленную храбрость его награждают 
медалью «За боевые заслуги». После лече-
ния в госпитале он вновь возвращается на 
огневые позиции.

В декабре 1942 года, после контрнасту-
пления и уничтожения войск противника, он 
был награжден второй медалью «За боевые 

заслуги».
В 1943 году участвовал в кро-

вопролитных, жестоких боях 
на Курской дуге, на переправе 
через Днепр, за что получил 
орден Красного Знамени.

При освобождении столицы 
Украины получил высокую на-
граду – орден Отечественной 
войны II степени.  Затем он 
участвовал при освобождении 
Польши и Чехословакии, в 
ликвидации банд бандеровцев 
на западной Украине.

Мы раньше мало обща-
лись с родителями на тему 
их службы на войне. А если 
и что-то спрашивали, то они 
всегда рассказывали со сле-
зами на глазах. Трудно им 
было вспоминать о голоде, 
холоде, страшных картинках 

изувеченных человеческих тел, руинах унич-
тоженных сел и городов. Но я с гордостью 
могу сказать, что мои родители – настоящие 
герои Великой Отечественной войны. Их 
уважали в селе за их героизм, трудолюбие, 
отзывчивость и гостеприимство. Всю свою 
жизнь они посвятили своим семерым де-
тям и внукам. Дали достойное воспитание, 
образование, несмотря на все жизненные 
трудности. Они своими руками построили 
дом, всю жизнь трудились, не покладая рук, 
держали большое хозяйство, где были лоша-
ди, коровы, овцы, гуси, куры, утки и кролики. 
Поэтому у нас на столе всегда было свое мясо, 
колбаса из конины, масло, сметана, творог 
и молоко. В огороде всегда цвели цветы и 
росли овощи. Всей дружной семьей мы за 
всем этим ухаживали, и каждый работал, 
помогая родителям. Летом мы собирали 
ягоды и грибы. А дома у мамы всегда пеклись 
пироги, блины и кипел самовар, было тепло и 
уютно. Заботам родителей не было предела, 
но они всегда были рады всем, кто приходил. 
Мы помним и чтим тепло их рук и улыбку.

Гульниса САМАРИНА,
дочь.

Фото из семейного альбома.
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                                В рамках 70-летия Победы 
учитель Учкулевской начальной школы Р. Р. Гарфу-
динова провела «Урок мира». Расима Рамазановна 
подробно рассказала учащимся о блокадном Ленин-
граде, остановившись на том, какой ценой досталась 
ленинградцам жизнь. Дополнением ее рассказа стала 
беседа с детьми, проведенная библиотекарем С. А. 
Гилязеевой на тему «Пусть поколение знают», об 
огромной заслуге прадедов и нашем долгу перед ними. 

В этот же день в сельской библиотеке состоялся 
«Урок мужества». Библиотекарь С. А. Гилязеева 
продемонстрировала школьникам книжную выстав-
ку «Чтобы мы помнили, Чтобы не смели забыть!», 
ознакомила с альбомом «Никто не забыт, ничто не 
забыто», где собраны имена и фотографии (двад-
цатилетней давности) односельчан, принявших 
участие в Великой Отечественной войне. Этот 
альбом является бесценным даром для подраста-
ющего поколения, но работа по его пополнению 
информацией продолжает идти.

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.

- Олег Александрович, остался 
позади 2014 год. Наверное, логично 
будет, в первую очередь, вкратце 
рассказать нашим читателям об 
итогах работы Альменевского рай-
онного суда за 2014 год.

- Всего за 12 месяцев 2014 года су-
дьями Альменевского районного суда 
по первой инстанции рассмотрено 28 
уголовных дел. Было обжаловано во-
семь приговоров, семь из которых были 
оставлены без изменения, один приговор 
изменён, назначенное наказание судом 
апелляционной инстанции усилено. 

В 2014 году судом окончено 415 
гражданских дел, из них с вынесени-
ем решения 288 дел. Было обжалова-
но 22 решения, 18 из которых были 
оставлены без изменения, четыре 
отменены и изменены. 

В Альменевский районный суд в 
2014 году поступило 18 дел об ад-
министративных правонарушени-
ях. Были обжалованы два дела, оба 
оставлены без изменения. Следует 
отметить, что результаты апелляци-
онного  рассмотрения  уголовных, 
гражданских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях, к числу 
рассмотренных дел, выше средне-
областных показателей. 

- Наш районный суд неоднократ-
но был в рейтинге лучших в обла-
сти, как обстоят дела сейчас?

- Если сказать точнее, то рейтинг 
судов не ведётся, места не распре-
деляются. В нынешнем году, как и 
в предыдущие годы, советом судей 

Курганской области проводился 
смотр-конкурс на звание «Районный 
суд года». С учётом того, что нагруз-
ка по количеству поступивших дел 
в ряде судов области выше наших 
показателей, а также с учётом того, 
что имели место отмены и изменения 
судебных актов, постановленных су-
дом, нами было принято решение не 
претендовать на участие в конкурсе. 
В качестве информации хочу сказать, 
что победителем в указанной номина-
ции признан Шумихинский районный 
суд Курганской области. 

-  В Альменевском районном суде 
на сегодняшний день работает че-
тыре судьи, можно узнать, какая 
была нагрузка на каждого из них за 
прошедший год по уголовным делам? 

- В Альменевском районном суде 
не введена специализация, то есть все 
судьи рассматривают все категории 
дел. За 2014 год судьёй Равилем Наи-
льевичем Хабировым было рассмо-
трено девять уголовных дел, Татьяной 
Аркадьевной Речкиной – восемь дел, 
Дмитрием Николаевичем Перевало-
вым – одно дело, мною было рассмо-
трено – десять дел. При ответе на 
данный вопрос считаю правильным 
озвучить и нагрузку по гражданским 
делам. Так, судьёй Хабировым было 
рассмотрено 112 гражданских дел, 
Речкиной – 124 дела, Переваловым 
– 85 дел, мною – 94 дела. У судьи 
Дмитрия Николаевича Перевалова 
нагрузка несколько меньше, чем у 
других судей, так как он был назначен 

Íàøè èíòåðâüþ «Мудрости и взаимопонимания…»
Недавно корреспондент районной газеты «Трибуна» Людмила 
Зулкарнаева встретилась с председателем Альменевского 
районного суда Олегом Александровичем Воробьевым, ко-
торый в ходе интервью рассказал об итогах деятельности за 
год, динамике рассматриваемых дел и других направлениях.  

на должность в 2014 году и проходил 
в связи с этим переподготовку. 

- Олег Александрович, думаю, 
читателям будет интересна дина-
мика рассматриваемых дел.

- Я начну с гражданских дел. 
Если взять предыдущие три года, то 
какой-либо определённой законо-
мерности нет, так, в 2012 году было 
рассмотрено 339 гражданских дел, в 
2013 году – 522 дела, в 2014 году – 415 
дел. Если посмотреть по категориям 
дел, то значительное количество дел 
касалось споров по поводу прива-
тизации жилья, по земельным спо-
рам. Как определённую тенденцию, 
имеющую место уже и в нынешнем 
году, следует отметить рост числа 
исков о взыскании денежных средств 
по договорам займа и кредитным 
договорам. Ситуация по делам об 
административных правонарушениях 
аналогичная с гражданскими делами, 
за указанные годы было рассмотрено 
соответственно 32, 38 и 21 дело. Как 
я уже отмечал ранее, в ходе наших 
предыдущих встреч интерес пред-
ставляет последовательное снижение 
количества поступающих уголовных 
дел. Если в 2012 году поступило 50 
уголовных дел, то в последующие 
годы соответственно 32 и 28 дел. По 
видам преступлений значительную 
часть составляют дела о преступле-
ниях против собственности. 

- Последние годы в нашей стране 
много говорят о борьбе с корруп-
цией. Как обстоят дела в нашем 
районе? Были ли возбуждены уго-
ловные дела антикоррупционной 
направленности?

- Не могу с Вами не согласить-
ся. Исходя из уделяемого внимания 
данному вопросу, в том числе пер-

выми лицами государства, можно 
сказать, что борьба с коррупцией – 
одно из приоритетных направлений 
деятельности правоохранительных 
органов. Альменевским районным 
судом уголовных дел коррупционной 
направленности по данным стати-
стической отчётности судом за 2014 
год рассмотрено не было. Мой ответ 
звучит несколько по-иному, нежели 
Ваш вопрос. Разница в том, что орга-
ны предварительного расследования 
возбуждают уголовные дела, которые 
затем направляют в суд для рассмо-
трения. По итогам рассмотрения дела 
суд делает вывод о квалификации 
деяния, в некоторых случаях квали-
фикация, предложенная органами 
предварительного расследования, не 
находит своего подтверждения и из-
меняется судом. Поэтому утверждать 
о наличии возбужденных дел корруп-
ционной направленности в 2014 году 
я не могу, а по поводу дел, которые 
находятся в стадии рассмотрения, 
говорить ещё рано. 

- Бытует мнение, что многие пре-
ступления совершаются в нетрез-
вом состоянии, что вы скажите по 
этому поводу?

- В принципе, исходя из статисти-
ческих данных, я соглашусь с данным 
утверждением. Так, за 2014 год судом 
рассмотрено 11 дел в отношении 13 
лиц, которые совершили преступле-
ния в состоянии опьянения. Кстати, 
в 2013 году были внесены изменения 
в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, и теперь суд, назначающий 
наказание, в зависимости от характера 
и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного, 
может признать отягчающим обстоя-

тельством совершение преступления 
в состоянии опьянения. По данному 
поводу представляет интерес ста-
тья, опубликованная в «Российской 
газете» в 2014 году. Она была по-
священа именно данному вопросу. 
В ней также отмечено со ссылкой на 
статистические данные по России за 
первое полугодие 2014 года, что бо-
лее половины убийств и хулиганств 
совершены в пьяном виде. 

- Какое из дел за прошлый год 
было, на ваш взгляд, самым резо-
нансным?

- Сложно ответить на данный во-
прос. В принципе, каждое уголовное 
дело – это судьбы людей и оно имеет 
определённый резонанс, как минимум 
в кругу граждан, осведомлённых о 
его наличии. В этой ситуации я бы 
даже ответил вопросом на вопрос к 
Вам, как к представителю средства 
массовой информации, да и просто 
как к жителю нашего района: «Какое, 
на Ваш взгляд, дело было самым ре-
зонансным, о котором Вы и читате-
ли газеты хотели бы узнать?». Если 
говорить о моём мнении, то, на мой 
взгляд, с учётом того, что каждый из 
нас практически ежедневно является 
участником дорожного движения, 
наиболее резонансными являются 
дела о преступлениях в сфере безо-
пасности движения и эксплуатации 
транспорта, каких в прошлом году 
было рассмотрено два. 

- И в конце, что бы вы могли 
пожелать нашим читателям.

- Мудрости и взаимопонимания, 
особенно в семьях, где есть несовер-
шеннолетние дети. Хочу пожелать и 
даже попросить каждого родителя 
уделять больше внимания своим де-
тям и процессу их воспитания. 

СКВОЗЬ МГЛУ ВОЙНЫ «Чтобы 
помнили...»

Поправка 
В прошлом номере газеты, в материале «Поставьте 

памятник вдове», допущена ошибка – вместо фо-
тографии Хабибжамал Фахрутдиновой напечатано 
фото ее дочери Рагибы Фахрутдиновой. Приносим 
свои извинения родным и близким. Вот фото Ха-
бибжамал Фахрутдиновой.  


