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Не так давно я за-
кончил работу по сбо-
ру материалов о тру-
жениках колхоза им. 
Жданова. Результаты 
этой работы вы могли 

увидеть и прочесть на страницах “район-
ки”, а также на сайте в Интернете. Газета 
в течение длительного времени освещала 
эту тему. Приближается 70-летие Вели-
кой Победы. В этой связи я решил про-
должить свою работу и в этот раз акцен-
тировал внимание  на ветеранах Великой 
Отечественной войны, вернувшихся с 
фронта и продолживших свою уже мир-
ную деятельность на   малой родине - в 
колхозе им. Жданова.

Схема сбора материалов об этих людях 
была прежней: общение с родственни-

ками, подворный обход домов. В результате 
этого мне удалось установить фамилии 52 
ветеранов войны-тружеников. Только в од-
ной семье сохранились все  документы и на-
грады ветерана войны и труженика колхоза 
- карима Шариповича зарипова. Бережно и 
трепетно, на раскрытых ладонях, как что-то 
необычайно хрупкое, вынес мне материалы об отце его 
сын - Сафаргалей каримович зарипов.

В семье очень бережно хранится память об этом чело-
веке, ветеране священной войны. 

Карим Шарипович ЗаРИПОВ родился 14 августа 
1914 года в д. мансурово ялано-катайского района. В 
феврале 1942 года был призван в красную армию. В 
мае 1942 года принял военную присягу в 17-й стрел-
ковой бригаде 81-й стрелковой дивизии. Участвовал в 
боях в 218 стрелковой дивизии, 667 стрелкового полка 
Первого Украинского фронта.

к.Ш. зарипов награждён медалью “за отвагу”, меда-
лью “за Победу над Германией”, ему объявлена благо-
дарность “за взятие г. Бреслау”. Был ранен, о чём сви-
детельствует справка эвакогоспиталя. Вручена  Благо-
дарственная грамота гвардии сержанту кариму зари-
пову за подписью командующего Первого Украинского 
фронта маршала Советского Союза и. конева.

На основании приказа по части за №0338 от 20.10.1945 
года карим зарипов был демобилизован. Проживал он в Челябинске. 

В 1955 году с семьёй переехали в Сафакулево. Трудился в колхозе им. Жданова чаба-
ном. Решением правления колхоза был назначен конюхом, ответственным за обучение 
молодняка лошадей ходить в упряжке. Это был человек сильной энергии, деятельный 
и волевой.

С супругой Нагимой воспитали семерых детей - четырёх дочерей и троих сыновей.
В 1976 году его не стало. Он ушёл, прожив достойную, светлую, полную разных со-

бытий, жизнь.
Работа по восстановлению имён ветеранов войны - тружеников колхоза им. Жда-

нова мною продолжается. их имена не должны быть забыты. когда материалы будут 
готовы, вы, уважаемые читатели “районки”, сможете увидеть их на страницах  газеты 
“Трудовая слава”.

Р. ХафИЗОВ.

Воин и труженик: 
достойные страницы жизни

15 февраля  житель села Яланское, 
ГайсИН Рафаэль Галеевич, отметил 
свое 65-летие. 

В башкирской деревеньке Куйбак  на-
чинался очередной день лета 1955 года. 
Далеко был виден удаляющийся дере-
венский табун. Две женщины, одетые 
в  национальные платья, украшенные  
разноцветными ленточками, красиво 
накинутыми на голову  «кушяулык»,  на 
коромыслах несли питьевую  воду с бли-
жайшего  болота...

От некоторых дворов трубой шел 
дым. Так хозяева в специально при-

способленной печке (усак) во дворе  го-
товили  пищу. Недалеко, у лесного колка, 
шумно играла детвора 5 – 6 лет. Оседлав 
березовые ветки, демонстрируя верховую 
езду, они неслись по еле заметным лесным 
тропинкам. играли в войнушки, прятки и 
другие увлекательные игры. Так выросло 
не одно поколение сельских ребятишек по-
слевоенного времени. У многих не было 
отцов, они погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. играя, хоть  на миг, 
они забывали о своем горе, о трудностях 
своего времени. Босоногие,  в трусах и ру-
башках, сшитых родителями,  они чувство-
вали себя комфортно, казалось, счастливее 
их нет ребятишек   на свете. 

Так подрастало очередное  поколение бу-
дущего…

Семьи были многодетными, в неболь-
ших домиках «пятистенках», проживали 
в основном более десяти человек. Жили 
дружно: и родители, и дети, и молодожены, 
где были свои традиции, правила, культура 
общения.

В такой семье рос герой нашего рассказа, 
наш юбиляр. В семье было шестеро детей, 
все они в будущем получили достойное 
воспитание и образование.

как и все его сверстники,Рафаэль 
окончил  4 класса башкирской шко-

лы. Родители переехали в деревню Бо-
роздинка. Не зная языка, он умудрился за 
лето на новом месте жительства  освоить 
на бытовом уровне русский язык. Благода-
рен другу Васе Рослякову, который с осо-
бым упорством  помогал разговаривать на 
русском языке. к  началу учебного года он 
пришел значительно подготовленным. По-
том была учеба в Танрыкуловской восьми-
летней школе. Успешно поступил в курта-
мышский сельскохозяйственный техникум.  
Парня-крепыша сразу заметили  спортив-
ные тренеры. за годы учебы в техникуме 
он стал  спортсменом высокого уровня. как 
отличный лыжник  защищал честь техни-
кума, района. В составе сборной области 
выступал на соревнованиях союзного зна-
чения в Башкортостане, Горно –алтайске. 

Ус п е ш н о 
окончил тех-
никум, по-
лучил спе-
циальность 
а г р о н о м а -
организато-
ра. 

два года 
службы в ря-
дах Совет-
ской армии, 
в составе  
зенитно-ра-
кетных во-
йск ПВО за-
байкальского военного округа. Был коман-
диром отделения, демобилизован в запас в 
звании сержанта. защищал честь военного 
округа на соревнованиях по лыжам.

Ровно через неделю после службы был 
приглашен в совхоз «Сибиряк» экономи-
стом-организатором. 

С 1975 по 1991 года работает главным 
экономистом совхоза «Надеждинский». 
Это были годы  стабильного развития со-
вхоза, где многое зависело от правильно 
проводимой экономической политики. 

до 2005 года работал главой администра-
ции  Надеждинского сельсовета.

его  профессионализм, чисто человече-
ский подход к решению назревших про-
блем снискали всеобщее уважение жите-
лей села Надеждинка и деревни Бакаево. 
Отличительными чертами являются скром-
ность, порядочность. Жизненное кредо: 
пообещал – сделай.

до 2010 года работал директором  ЦСОН. 
думал ли обычный босоногий деревен-

ский мальчик 50-х, что у него будет такая 
насыщенная, полезная людям, трудовая  
жизнь. 

Вместе с женой марзифой якубовной 
воспитали троих  прекрасных дочерей. Се-
годня у  них двое внучек, один внук.

Вот так счастливо, в окружении люби-
мых, родных и близких, продолжается  
жизнь нашего юбиляра. Она  довольно на-
сыщенная: полный двор живности, коровы, 
овцы, птицы. занимается пчеловодством. 
как агроном на уровне ведет садоводство. 
Прекрасный ухоженный дом, двор,  где все 
сделано с особым  вкусом  для комфортно-
го проживания и отдыха.

М.аХМетЖаНОВ.

Уважаемый Рафаэль Галеевич!
Администрация района, Совет ветера-

нов поздравляют Вас с Юбилеем!
Желают здоровья, счастливого долго-

летия, душевного тепла!

С юбилеем!
естЬ таКОй ЧеЛОВеК

18 февраля отметила свой юбилей 
ХуРаМШИНа Закия  Рафкатовна, жи-
тельница села сафакулево, 40 лет от-
давшая педагогической деятельности.

Родилась закия Рафкатовна и училась в 
родной деревне азналино, затем про-

должила обучение в Сибирякской средней 
школе. Благодаря любимым учителям хи-
мии и математики С.Х. Слабинской и Р.и. 
Ситниковой выбрала профессию педагога. 
закончив биолого-химический факультет 
кГПи, начала трудовую деятельность в 
Больше-Султановской школе, где по 1975 
год преподавала биологию и химию. здесь 
встретила своего будущего мужа, сыграли 
свадьбу. Три года проработала в мартынов-
ской школе, а с 1978 года начала работать 
в Сафакулевской средней школе. много-
численные ученики тепло отзываются о за-
кие Рафкатовне, вспоминая ее интересные 
уроки. Вместе с мужем маратом Валееви-
чем вырастили и воспитали пятерых детей, 
всем дали достойное образование. дочь 
Эльвира пошла по стопам матери, работа-
ет учителем иностранных языков. Сейчас 
дети закии Рафкатовны живут и работают 
со своими семьями в разных городах: мо-
скве, Уфе,  Челябинске. У закии Рафкатов-
ны пять внуков и две внучки. Все они съез-
жаются в теплый, уютный родительский 
дом, где всегда царит доброжелательная 
атмосфера, раздаются смех, пение и игра 
на фортепиано. закия Рафкатовна очень 
добрый, отзывчивый, трудолюбивый, опти-
мистичный человек, гостеприимная хозяй-
ка и великолепный кулинар! Все знают о ее 
увлечении цветами. зимой  -  в квартире, 

летом -  в саду, они радуют глаз многоцве-
тьем,  разнообразием, экзотичностью.

Коллектив учителей Сафакулевской 
средней школы  поздравляет Закию Раф-
катовну с юбилеем и желает здоровья, 
оптимизма и всего самого наилучшего!
Пусть здоровье будет крепким,
Настроение-лучше всех.
Чтоб во всех делах, заботах
Вам сопутствовал успех.
Пусть не знает сердце горя-
Ведь оно не для тоски.
Пожеланий наших много,
Пусть все сбудутся они!                                                                

С юбилеем!

сорок лет отдано  работе в школе
«Стихи а.л. Барто дети 

знают и любят с раннего 
детства. Они помогают де-
тям познакомиться с норма-
ми поведения, узнать, поче-
му надо быть внимательнее 
друг к другу, с уважением и 
доброжелательностью от-
носиться к окружающим, 
быть отзывчивым и вни-
мательным к ним, воспи-
тывают любовь к родине, 
учат различать добро и зло, 
справедливость и неспра-
ведливость. 

если каждый ребенок бу-
дет с малых лет знакомить-
ся с творчеством а.л. Бар-
то, то он будет более вос-
питанным, трудолюбивым, 
уважать окружающих лю-
дей, ценить такие качества 
как добро, любовь, береж-
но относиться к животным 
и природе, заботиться о 
людях, стремиться достав-
лять им радость, создавать 
хорошее настроение, боль-
ше знать об истории нашей 
страны.

агния львовна Барто 
родилась в москве в се-
мье ветеринарного врача. 
Стихи начала писать еще в 
начальных классах гимна-
зии. мечтала стать балери-
ной, окончила хореографи-
ческое училище.

В 1925 году  были опу-
бликованы ее первые сти-
хотворения «китайчонок 
Ван ли» и «мишка-во-
ришка». за ними последо-
вали «Первое мая» (1926), 

«Братишки» (1928), после 
публикации которых к.и. 
Чуковский отметил неза-
урядный талант а.л. Барто 
как детского поэта.

О том, что война с Гер-
манией неизбежна, агния 
львовна Барто знала. В 
конце тридцатых годов она 
ездила в эту «опрятную, 
чистенькую, почти игру-
шечную страну», слышала 
фашистские лозунги. ей, 
искренне верящей во все-
мирное братство, все это 
было дико и страшно. Но с 
ней самой война обошлась 
не слишком сурово. Она не 
разлучалась с мужем даже 
во время эвакуации.

В течение 9 лет а.л. 
Барто  вела программу 
«ищу человека» на радио 
«маяк», позднее – «Найти 
человека». С ее помощью 
удалось соединить 927 раз-
лученных семей. Первая 
книга прозы писательницы 
так и называется – «Найти 
человека» (1968). Эту кни-
гу и работу на радио она 

посвятила светлой памяти 
своего сына Гарика.»

В ходе исследования 
Регина обращалась как к 
весьма содержательному 
списку литературы, так и 
проводила опросы школь-
ников, в качестве одной 
из задач называя желание 
ознакомить сверстников с 
жизнью и творчеством по-
этессы в военный период.

«Жизнь и творчество а. 
Барто неразрывно были 
связаны с детьми: многие 
стихи она посвятила доче-
ри Татьяне, а с появлением 
внука Володи написала 
ряд стихотворений, в т.ч. 
знаменитое «Вовка — до-
брая душа». агния львов-
на работала над сценария-
ми детских кинофильмов. 
В течение многих лет воз-
главляла ассоциацию дея-
телей литературы и искус-
ства для детей. имела мно-
жество Правительствен-
ных наград и премий и 
международную золотую 
медаль им. льва Толстого 
«за заслуги в деле созда-
ния произведений для де-
тей и юношества». Стихи 
агнии Барто переведены 
на 72 языка и печатаются в 
разных странах.

Потому юным читате-
лям, – сделала вывод Реги-
на, – будет интересно по-
читать ее стихи.

тВОРЧестВО аГНИИ ЛЬВОВНЫ БаРтО В ГОДЫ 
ВеЛИКОй ОтеЧестВеННОй ВОйНЫ

Фрагменты исследовательской работа ученицы 4«а» класса 
Сафакулевской школы Регины Якуповой с краеведческой конференции 

«Отечество» (руководитель Е.В. Колесникова)


