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Увы, пролетели сорок быстрых лет, 
когда прозвенел для нас, выпуск-

ников 1975 года, последний школьный 
звонок в Яланской средней школе. перед 
глазами новая школа с уютными класса-
ми. Наши милые учителя, казавшиеся 
строгими, придирчивыми, но время кор-
ректирует представления. 

Самый дорогой и уважаемый образ - 
это наш бессменный директор Григорий 
прокопьевич Чимирис. величественный, 
с гордой осанкой, улыбкой на губах и 
прищуром глаз, выделялся в широких 
коридорах школы среди учащихся и пед-
коллектива. Никогда не повышал голос, 
говорил чётко, ясно и строго. Чувствова-

лась военная выправка, человек, прошед-
ший через горнило войны, испытавший и 
выдержавший все тяготы тех лихолетий. 
он являлся примером для нас, учеников, 
так же, как и другие учителя: Степанида 
ивановна кулямина, Нина Александровна 
Горбунова, евгения Григорьевна коляда, 
Неля викторовна орешкина, екатерина 
константиновна  Гужева, Яков Алексее-
вич курицын, Геннадий Степанович ку-
расов. большое спасибо вам, наши на-
ставники, путеводные звёздочки  в нашей, 
в то время юной, жизни. извините, что 
редко звоним, пишем. Мы вас помним и 
любим!

А. ГАлимовА. с. Сафакулево.

Нам пишут

и вспомним мы былые годы, 
мелькнёт и классная доска...

мой папа ШАкиров 
Зайнулла Шакирович ро-
дился 5 февраля 1907 года 
в деревне Бурыл-Айгиро-
во Сафакулевского райо-
на.  когда грянула война, 
наш отец ушёл воевать. 

был призван в феврале 
1942 года, служил ря-

довым. На ускоренных кур-
сах молодого бойца, где их 
учили грамоте, отец выучил 
русский алфавит,  потом 
уже сам научился читать и 
писать. Спустя некоторое 
время, солдат отправили в 
действующую армию. папа был зачислен 
в пехотную дивизию во 2-й ударный 11-ой 
армии стрелковый полк. 

в это время наши войска отступали, 
оставляя города и сёла. папа рассказывал, 
как тяжело было отступать, теряя сво-
их однополчан. в одном из боёв он был 
ранен в руку и попал в госпиталь. после 
выздоровления приезжал домой взглянуть 
на своих родных. Жизнь в тылу была не-
выносимо трудной.  дома остались его 
жена и трое детей. Моя сестра Фатима   
ежедневно из г.Щучье возила ГСМ на бы-
ках. тяжело было грузить бочки с горю-
чим, у неё не хватало сил, поэтому брала 
с собой в помощники братишку Файруза. 
очень долго приходилось добираться до 
станции и ещё тяжелее обратно,  от уста-
лости быки просто ложились на дорогу. 
тогда сестра отдавала им свой маленький 
кусочек лепёшки.  Эти лепёшки пекла с 
добавлением в муку семян лебеды наша 
мама...

после госпиталя папа снова вернулся 
в свою часть. он рассказывал, как 

они с утра пошли в атаку, немцы их на-
ступление встретили огнём из пулемётов. 
Это происходило на реке Нарва под ле-
нинградом. он говорил: «Нам не давали 
поднять голову, стояли в холодной реке по 

пояс, был февраль и от на-
шего веса лёд тихонько про-
валивался. потом вода стала 
красной от нашей крови и 
только когда стемнело, мы 
пошли в наступление и суме-
ли занять город волхов». 

вот тогда из 500 оста-
лось только 19 солдат.  

погиб и их молодой ко-
мандир. после того боя все 
бойцы проголосовали за то, 
чтобы моего папу предста-
вили к награде, но, к сожале-
нию, в этот день был взорван 
штаб армии, а документы 

отправить не успели. Но наш отец был 
награждён медалью «За отвагу», знака-
ми отличия и юбилейными медалями. он  
дошёл до г. будапешт и был снова ранен. 
Став инвалидом войны, был комиссован в 
тыл. день победы 
встречал дома. бра-
тишка Ульмаскул  
не узнав его, запла-
кал.  после войны 
родились уже мы -  
сестра Файма и я, 
самая младшая, из 
этой семьи. Наша 
семья жила очень 
дружно, папа и мама очень уважительно 
относились друг к другу. отец  никогда не 
пил, не курил, всегда читал намаз, держал 
уразу. он был и остаётся для нас самым 
лучшим папой, дедушкой и прадедушкой. 
выросли 19 внуков.  все юноши служили 
в армии, а Ниязгул, Рафкат и Харис уча-
ствовали в Афганской войне. Мои сыно-
вья Рамазан и Рамиль служили в Чечне и 
дагестане. так что есть кому продолжить 
род и дела, начатые нашим дедушкой и 
папой! Наши родители останутся в нашей 
памяти и в наших сердцах навечно.

Б. ШАриповА.

мой прадедушка 
иШБулАтов Аюп Си-
багатович – ветеран ве-
ликой отечественной 
войны, родился в 1925 
году в д. Аптыкаево, ко-
торой уже нет. 

На фронт ушел до-
бровольцем, совсем 

юным, в январе 1943 года, 
ему не было и 18 лет. по-
этому его направили в 
Свердловскую школу сер-
жантов-собаководов. по-
сле окончания в звании 
сержанта он был направ-
лен в 3-й Гвардейский ка-
валерийский пограничный 
дивизион, который входил 
в состав новообразованно-
го 1-го Украинского фрон-
та. он участвовал в битве 
за кавказ – их часть пере-
бросили туда перед самой 
Северо-кавказской насту-
пательной операцией. Мой 
прадедушка рассказывал, 
что немцы оказывали оже-
сточенное сопротивление, 
победа на кавказе доста-
лась им очень дорогой це-
ной.

9 октября 1943 года они 
вышли на побережье кер-
ченского пролива и тем 
завершили освобождение 
Северного кавказа. За-
тем мой прадедушка уча-
ствовал в освобождении 
г. киева, был награжден 
медалью «За освобожде-
ние киева». Участвовал в 
корсунь-Шевченковской 
операции, в освобождении 
Западной Украины, юго-
восточных районов поль-
ши. был награжден меда-
лью «За отвагу», орденом 
отечественной войны II 

степени. в боях в райо-
не Сандомира был ранен 
осколком мины в ногу.

Части 1-го Украинского 
фронта пошли дальше на 
берлин, а дивизион моего 
прадеда вернули на Запад-
ную Украину для борьбы 
с бандеровцами, куда он 
вернулся после госпиталя. 
для него и его однополчан 
это было самое сложное и 
тяжелое время.

бандеровцы были очень 
жестокие, беспощадные, 
коварные враги, наносили 
удары в спину. когда мой 
прадедушка рассказывал 
про эти годы, у него были 
слезы на глазах, как будто 
он переживал все это сно-
ва. Советских солдат, по-
павших в плен, бандеров-
цы вешали на яблони, ещё 
живым вспарывали живо-
ты и набивали яблоками, 
их жестокости не было 
предела.

день победы мой пра-
дедушка встретил 

там же, на Западной Укра-
ине. На радостях его одно-
полчане выпустили почти 
все патроны салютом в 
небо, а ночью на них напа-
ли бандиты и вырезали 2/3 
дивизиона.

и так мой прадед про-
служил до апреля 1950 
года, пока его через воен-
комат не вызвали домой к 
больной матери – он был 
её единственным кормиль-
цем, ведь отца убили еще в 
первые месяцы войны. 

вернулся в совхоз 
«Яланский» с множеством 
наград. помогал подни-
мать совхоз, работал ко-
нюхом, заготовителем. Со 
своей супругой Разиёй 
Насыровной, моей праба-
бушкой, они воспитали 8 
детей, у них 13 внуков, 11 
правнуков.

в 2006 году мой пра-
дедушка, пройдя достой-
но свой жизненный путь, 
ушел из жизни в возрасте 
81 года.

Меня переполняет 
гордость за него 

и многих-многих других 
фронтовиков, которые от-
дали жизни за наше свет-
лое будущее, низкий по-
клон им за то, что они 
дали возможность жить 
под мирным небом. Наша 
память о них – это дань 
уважения подвигам наших 
отцов, дедов и прадедов.

вечная Слава и огром-
ное спасибо вам, дорогие 
наши ветераны!

люда БукАновА, 
5 класс Яланской 

школы.

помним и гордимся отцом и дедомпроект газеты «трудовая слава» по поддержке юных краеведов 
«Я знаю о войне по рассказам старших»

путь дорогами войны

в гости к дельфинам!
теплым апрельским днем наш 2 «б» 

класс совершил экскурсию-поездку в 
г. Челябинск в дельфинарий. Ребята увиде-
ли не только дельфинов, но и морских ко-
тиков. бурю восторга и эмоций испытали 
дети. Морские котики танцевали, хлопали 
ластами и ловко ловили кольца дрессиров-
щика. А дельфинов  просто нужно было 
видеть своими глазами! они очень талант-
ливы, рисовали красками картины, пели, 
танцевали вальс, катали желающих в бас-
сейне на лодке. Мы, родители 2 «б» класса, 
говорим большое спасибо нашему учителю 
Рахимовой Нарисе Ахметовне. все свое свободное время она отдает нашим детям. ее 
энергии, доброте, можно только позавидовать. походы в лес, мероприятия в классе - 
все эти совместные дела сплачивают наших детей, создают дружный коллектив. Это 
наша вторая экскурсия в город. в декабре наши дети посмотрели 3D мультфильм и 
развлекались на игровых автоматах.

За возможность поездки все дети и родители благодарят зав. Роо Якунину т.А., ди-
ректора Сафакулевской школы кузнецову Н.в., специалиста Роо Абдуллина д.Н., во-
дителя автобуса Хажеева Ф.Ф.

родители 2 «Б» класса: С. ГорБуновА, Д. СереБрЯковА, 
е. ЗАкировА, т. ивАновА.

в годы войны наша семья проживала 
в Челябинске. Жили в бараке рядом с 
железнодорожными путями и копей-
ским шоссе. вспоминаются женщины 
тех военных лет... 

каждое утро, мимо нашего барака, 
они проходили на работу -  в сторо-

ну 78 завода и ЧтЗ из посёлка Смольный. 
их лица были исхудалые, рано постарев-
шие и изнурённые тяжёлой физической 
работой.  в основном они шли молча, 
лишь изредка переговариваясь между со-
бой. Я, будучи шестилетним мальчишкой, 
наблюдал за этим шествием, больше по-
хожим на похоронную процессию.

потом им приходилось подлезать под 
вагоны составов, стоящих на путях. Это 
было очень трудно, особенно зимой, в тя-
жёлой верхней одежде. 

поздно вечером, уставшие, голодные, 
они возвращались домой. Расстояние 
между посёлком и заводом было около 
шести километров, если не больше.

Руками этих женщин изготавливались 
знаменитые  «катюши» и танки т-34. 

иногда они получали чёрные вести 
- «похоронки» с известием о гибели на 
фронтах войны родных и любимых лю-
дей. Эти известия сопровождались гром-
кими и безутешными рыданиями. всем 

жителям барака было понятно: в ту или 
иную семью пришла непоправимая беда.

Но в один из дней мая все эти женщины 
вдруг превратились в самых счастливых 
людей на свете: нарядные, в красивых яр-
ких платьях, в туфлях на каблуках, которые 
я, мальчишка,  увидел впервые. Удивился 
тому, как они могут не только ходить, но и 
бегать в такой обуви. Это было 9 мая 1945 
года! день нашей великой победы над 
жестоким и беспощадным фашизмом. все 
радовались, смеялись и как один кричали: 
«победа! война закончилась!». Это было 
всеобщее народное ликование. На что я 
особенно обратил внимание: из глаз всех 
людей - и мужчин, и женщин -  бежали 
слёзы. воистину, это был праздник со сле-
зами на глазах народа-победителя! вскоре 
с фронта стали приходить солдаты. Снова 
ликование и слёзы радости.

вот таким запомнился мне он, тот пер-
вый день победы!

Несмотря на все сложности политиче-
ской обстановки нашего времени, наш на-
род, наша прекрасная отчизна были, есть 
и будут. и никому не сломить дух россий-
ского человека!

Д. реЖАпов, ветеран мвД.

Низкий поклон вам, Женщины войны!

о спорте                 веСти С ринГА
25 апреля в г. Шумихе прошел межрайонный турнир по 

боксу, посвященный 70-ой годовщине победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 г. Более 100 обучающихся 
спортивных школ г. кургана, Шумихи, Щучье; Альме-
невского, мишкинского и Сафакулевского районов 1996 
– 2002 г. р. соревновались в 13-ти весовых категориях. 

первые места заняли Хайруллин ильфат; Шангиреевы 
Радмиль, виль и влад; Гафуровы ильдар и ильнур; 

камаловы дина и данил; обухов Александр; Ялалов данияр; 
Мажитов Фаниль; Хафизов Максим и Хабибуллина Юлия. 
Хорошие результаты показали Амантаев Рамиль, Рахимов 
Марат, Расторгуев Роман, Миноварова карина.

Финансовую помощь для участия ребят в соревнованиях оказали родители: Хайрул-
лин Р., Гафуров Р. и Шангиреев Р.

в июне боксерам предстоит участие в областной Спартакиаде спортивных школ, по-
этому встреча с соперниками в этом турнире, конечно, очень помогла ребятам. они 
оценили свои возможности, увидели слабые места соперника, поняли, над чем им ещё 
поработать и надеюсь, достойно выступят на главном турнире года.

Ф. киреевА, директор ДЮСШ.          


