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В Сафакулевской рай-
онной библиотеке 7 мая 
состоялась молодежная 
гражданско-патриотиче-
ская акция «Мы помним!». 
Директор Сафакулевской 
ЦБС Г.Н. Сухоплюева 
предложила собравшимся 
вспомнить о книгах, кото-
рые помогали нашим бой-
цам в годы войны перено-
сить тяготы военных буд-
ней, учили любви к родине, 
беззаветному мужеству и 
героизму,  о писателях, ко-
торые воевали с врагом не только ору-
жием, но и своим пером, о правде жизни 
в выдающихся произведениях о войне. 

в рамках акции состоялся флешмоб 
«бессмертный книжный полк». 

Участники флешмоба зачитывали отрыв-
ки из любимых книг о войне: прозвучали 
отрывки из произведений в. Закруткина 
«Матерь человеческая», А. кузнецова «ба-
бий яр»,  к.воробьева «Убиты под Мо-
сквой», А. приставкина «Ночевала тучка 
золотая» и др., стихи о войне, в том чис-
ле стихи  - М. джалиля «варварство», М. 
исаковского «враги сожгли родную хату», 
Р. Рождественского «Реквием», о. берг-
гольц. 

в честь 70-летия великой победы была 
зажжена Свеча памяти, которая будет го-
реть, пока действует книжная выставка 
«бессмертный книжный полк». все жела-
ющие могут ознакомиться с представлен-
ными книгами, а также рассказать о своих 
любимых произведениях. Завершилась 
акция минутой молчания.

в акции приняли участие библиотечные 
работники, педагоги и учащиеся 9-10-х 
классов Сафакулевской средней школы 
в количестве 35 человек.  

А. ГАлиуллиНА, заведующая 
методико-библиографическим 

отделом ЦБС.  

Акция «Мы помним!»   
двенадцать ребятишек из школ района получили при-

зы и дипломы за участие в районном конкурсе творческих 
работ, посвящённых 70-летию победы в великой отече-
ственной войне. конкурс был инициирован районным кра-
еведческим музеем и районной газетой “трудовая слава”.

На снимке: Регина Гильмуллина, ученица 6 класса 
С-Абдрашевской школы. Регина - неоднократная участ-
ница и победительница подобных конкурсов. В этот раз 
она  победила в номинации “Стихотворение”.

Елена АСКАРОВА, фото автора.

КОНКуРС ЗАВЕРШЕН. БлАГОДАРиМ ЗА уЧАСТиЕ

В каждом городе, в 
каждой деревне  нашей 
страны мужчины уходи-
ли на фронт. Не остались 
в стороне и мужчины на-
шего села, многие не вер-
нулись с поля брани, но и 
они внесли свой вклад в 
победу нашей страны. В 
числе вернувшихся с во-
йны был Загидулла Са-
мигуллович ВАхиТОВ. 

Родился он двадцатого 
августа тысяча де-

вятьсот двадцать шестого 
года. призвался в действу-
ющую армию Сафакулев-
ским районным отделом 
внутренних дел в июне со-
рок четвёртого года. вое-
вал на втором белорусском 
фронте, в сорок девятой 
армии, в составе восемь-
десят второго стрелкового 
полка в качестве пехотного 
стрелка. «весть о войне я 
узнал, находясь в деревне 
Аджитарово, и сразу же 

поехал домой, - рассказы-
вает ветеран. – до тысяча 
девятьсот сорок четвёрто-
го года работал в колхозе, 
а в июне сорок четвёртого 
ушёл на фронт. в первое 
время было трудно видеть 
раненых, умирающих то-
варищей, мёртвых. Может, 
оттого, что я был слишком 
молод, ведь мне было всего 
восемнадцать лет. потом 
ко всему постепенно при-
вык. оказывается, чело-
век привыкает и к смерти. 
когда поднимали в атаку, 
приходилось бежать даже 
по трупам», - такие впечат-
ления поведал ветеран о 
первых днях своей жизни 
на фронте.

во время освобождения 
города Гродно двенадцато-
го ноября сорок четвёртого 
был ранен. после госпи-
таля служил в Москве, в 
штабе тыла вооружённых 
сил. «в мае месяце сорок 

пятого стоял в оцеплении 
на красной площади, про-
пускал войска. Самого па-
рада я не видел, но очень 
много было войск и воору-
жения». ветеран рассказал 
и о памятном событии во 
время войны: «Мне за-
помнилось, как я съездил 
домой, в отпуск, после 
освобождения Могилёва. 
отпуск дали на пять дней. 
пришёл домой ночью, ни-
кто из односельчан не ви-
дел моего приезда. А как 
радовалась мама! Но че-
рез пять дней нужно было 
ехать обратно». вернулся 
вахитов в 1947 году в мае 
месяце, был удостоен мно-
гих наград.

Рушан АМиНЕВ, 
с.Сарт-Абдрашево.

из архива газеты «Трудовая 
слава №25 от 1 июля 2000 года, 
напечатано в сокращении.

Обыкновенный солдат

В районе повсеместно 
проходили массовые ме-
роприятия, посвященные 
празднованию Дня вели-
кой победы. ГБу «КЦСОН 
по Сафакулевскогому 
району» организовал в 
музее встречу ветеранов и 
тружеников тыла под на-
званием «Золотая осень». 
Для них работники центра 
и музея подготовили рас-
сказ о героическом под-
виге советского народа. 
Не остались в стороне и 
сами ветераны.  Встреча 
понравилась виновникам 
мероприятия, и они вы-
разили желание ещё не раз собраться 
всем вместе.

Работники Сафакулевского почтамта 
также подхватили эстафету встреч  с вете-
ранами. для всех участников войны были 
изготовлены специальные конверты-треу-
гольники, в рамках акции «тепло детских 
ладоней», чтобы каждый из ныне здрав-
ствующих дедушек и бабушек смог бес-
платно отправить весточку в любую точ-
ку нашей огромной страны. кроме этого 
дорогим ветеранам поступило поздра-
вительное письмо от президента России 
владимира владимировича путина. его 
доставила вместе с подарками и добрыми 
пожеланиями начальник отделения по-
чтовой связи с. Сафакулево Г.А. Салахут-
динова.

Редакция газеты «трудовая слава» в 
свою очередь изготовила всем ветеранам 
войны памятные кружки. кроме того, наш 
коллектив выступил спонсором в органи-
зации творческого конкурса работ для 

школьников, объявленного Сафакулев-
ским музеем. к сожалению, из 23 работ 
двенадцать не смогли принять участие 
из-за слишком активного вмешательства 
учителей и родителей. Рассказы, слайд-
презентации, стихи о войне были заме-
чательными, но мы всё-таки делаем упор 
на самостоятельность ребенка. тем не ме-
нее, двенадцать конкурсантов заслуженно 
получили свои призы. ещё одной тради-
цией многие годы является проведение 
шахматного турнира в честь фронтовика 
Рафаэля Мухаметова. каждый житель 
района, каждая организация внесли свой 
вклад  в работу с ветеранами и подготов-
ку к долгожданному майскому празднику. 
Салют в честь победы отгремел, но вме-
сте с его угасшими искрами не погаснет 
наша забота о ветеранах, как не угаснут 
и воспоминания об ушедших в мир иной.

Алёна КулЬМухАМЕТОВА,  
фото автора.

Наша память не угаснет

НАм пишут
Здравствуйте, работники редакции.
Я хотела бы написать немного о своём отце. Мой папа - Галимов Шарифьян Ва-

леевич. Родился в 1925 году в д. Шафеево. В войну был награждён орденами Оте-
чественной войны 1 и 2 степени, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу». Был 
сержантом, командиром орудия, танкистом. Имел ранения и контузию. После войны 
всю жизнь проработал механизатором. С моей мамой родили и воспитали десятерых 
детей. Были награды и в мирное время. Прожил 65 лет, умер в 1990 году. Сейчас у него 
19 внуков, 13 правнуков. Мы его любим, помним, гордимся им. 25 лет его нет с нами, 
но он живёт в наших сердцах. 

А. ГАлиМОВА, Альменевский район.

Что знают дети о прави-
лах дорожного движения? 
как оказалось на прове-
дённом в конце апреля 
мероприятии в селе Сафа-
кулево – многое. Учащие-
ся пятых-шестых классов 
смогли показать свое ма-
стерство в фигурном во-
ждении велосипеда, оказа-
нии медицинской помощи, 
отличное знание теории 
пдд. Ребята с большим 
желанием выполняли по-
ставленные задачи. всё 
проходило по-взрослому: 
строгие инструкторы и 
преподаватели дали понять 
юным участникам дорож-
ного движения, что дорога ошибок нико-
му не прощает. организаторами соревно-
ваний выступили Сафакулевский отдел 
районного образования, кои не смогли 
обойтись без помощи местного отделения 
доСААФ, в здании которого и состоя-
лось данное действие. Юные участники 
дорожного движения с большой ответ-
ственностью принимались за каждое за-
дание. особо хочется отметить выполне-
ние творческого конкурса, где ребята в 
полной мере смогли раскрыть своё пони-
мание по соблюдению правил дорожного 
движения.

по результатам соревнований места 
распределились следующим образом:

I место – Сулеймановская школа, II ме-
сто – Сулюклинская школа, III место – Са-
факулевская школа. 

Немногим позже, 3 мая на базе школы 
– интерната №17 имени д.Н. карбышева 
прошёл областной конкурс «безопасное 
колесо» среди отрядов юных инспекторов 
движения. 104 участника продемонстри-
ровали свои знания пдд, обЖ и мастер-
ство вождения велосипедов. Наш район 
достойно представила команда Сулей-
мановской школы, где ребята в упорной 
борьбе заняли почётное второе место. А 
среди девочек I место по фигурному во-
ждению велосипеда заняла Элина Умур-
закова. поздравляем юных инспекторов, 
молодцы! Ребятам были вручены памят-
ные призы, дипломы и велосипед для тре-
нировок школьной команды.

Алёна КулЬМухАМЕТОВА.
Фото автора.

ДОРОГА ОШиБОК НЕ пРОщАЕТ

В редакцию газеты пришло пись-
мо от жительницы с. Еткуль Челя-
бинской области люции исламовны 
Барангуловой (Закировой), нашей 
землячки. Она прислала к нам свои 
стихи, в которых рассказывает о дет-
стве, опалённом войной, вспоминает 
фронтовиков, в том числе и своих 
приёмного и родного отцов.

Закиров иСлАМ родом из д. Азна-
лино, работал до войны в совхозе «Си-
биряк» председателем, в в 1944 году в 
звании сержанта погиб под варшавой.  
её родной отец Хабибулла каримов, 
ушёл на войну и не вернулся. про-
пал без вести. так люция оказалась 
на воспитании у других людей, став-
ших ей родными. она потеряла связь 
с родственниками, став совершенно-
летней, люция нашла своих родных 
сестёр. Сама героиня родилась в д. 
б-Султаново в 1939 году, в 1957 году 
окончила десять классов Сафакулев-
ской школы. потом вышла замуж за 
еткульского парня, с тех пор там и про-
живает. люция исламовна - мама двух 
сыновей, бабушка трёх внуков и внуч-
ки и даже прабабушка. она никогда не 
унывает,  ведёт активный образ жизни, 
посещает группу здоровья, башкир-
ский хор и ездит с концертами в Челя-
бинск, еманжелинск, коркино. люция 
исламовна передаёт большой привет 
всем одноклассникам и знакомым и 
представляет вниманию читателей своё 
творчество.

Но вдруг война…
Беспечной, шустрою девчонкой
В Курганской области жила,
И разноцветной, яркой лентой
В родной сторонке жизнь текла.
Но вдруг война…Отец отчизну
Ушёл навечно(!) защищать,
В тылу оставив дом родимый,
Нас четверых и нашу мать.
Трудились, рук не покладая,
И жизнь не сахаром была…
Чтоб прокормить малых детишек,
Меня мать в люди отдала.
Другая женщина с любовью
Хранила детский мой покой,
Хоть муж её Ислам Закиров,
Пал под Варшавой, как герой.
Летели годы вереницей,
Любовь, замужество, семья…
Прошла не просто, но со смыслом
Жизнь деревенская моя.
Из детства помню, как корова
Домой с прогулки не пришла,
И я всю ночь, искавши Зорьку, 
В лесу холодном провела.
Я, привязав ее за ветку,
Залезла на берёзы стан,
Чтоб волк – коварный лиходеец
Меня клыками не достал.
А поутру, придя в деревню,
Я помню радость без краёв – 
Жива кормилица! Но дочке
Влетело малость от родни.
Мне семь десятков миновало.
Судьбу за горесть не корю.
За всё, что жизнь мне даровала,
За всё её благодарю!


