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С 29 мая по 2 июня в г. Арск прошло от-
крытое первенство Республики Татарстан 
по боксу среди юношей и девушек 1999-
2002 г.р. на призы Детского фонда «Дина-
мо», посвященное 70-летию Великой По-
беды. 

Приглашение школа получила от пре-
зидента Федерации бокса республики 

Татарстан марата Галиева. Команду нашего 
района представляли 5 самых лучших воспи-
танников этой возрастной категории трене-
ра м.м. мустафина. Среди юношей братья 
Виль и радмиль Шангиреевы заняли 1-2 ме-
ста, Ильдар Гафуров – 3 место. радмиль по-
лучил приз в номинации «за лучшую техни-
ку». Юлия Хабибуллина и Карина миноваро-
ва – победители в своих весовых категориях. 
Юные боксеры с достоинством выступили на 
очень сложном турнире, об уровне развития 
спорта в Татарстане мы знаем не понаслыш-
ке: наши борцы ежегодные участники пер-
венств россии по национальной борьбе «ку-
рэш», которые всегда организует Федерация 
«курэш» Татарстана. 

ребята приехали довольные не только 
спортивным результатом, но и отдохнувшие, 
с массой эмоций от экскурсий по городам 
Татарстана на пути к месту соревнований. 
Хочется выразить огромную благодарность 
администрации Сафакулевского района, 
оплатившей дорожные расходы; Касимову 

Вести с ринга

Юные сафакулевцы покоряют Татарстан

С двухдневным визитом Сафакулевский район посети-
ла делегация из Салаватского района Республики Баш-
кортостан. Гостей интересовала достоверность легенды о 
родственных связях жителей д. Азналино с уроженцами 
деревни Азналы,  некогда существовавшей в Салаватском 
районе.

Согласно устному преданию, сие селение в числе других 
семи башкирских аулов было сожжено по указу импе-

ратрицы Екатерины II весной 1774 года, во время восстания 
башкир под предводительством Салавата Юлаева. Жители 
были вынуждены покинуть родные земли, причем некоторые, 
опасаясь за свои жизни из-за родственных связей с участника-
ми восстания, подались в зауральские степи, – считают специ-
алисты делегации.

По их же словам, данное событие не нашло отражение в 
исторических документах, так как, с одной стороны, об этом 
позаботились власти, а с другой – напуганный народ не хо-
тел лишней огласки. Царское правительство приняло меры, 
чтобы стереть данные события из памяти людей – даже имя 
«Салават» запретили для наречения новорожденных, и чтобы 
предотвратить подобные восстания впредь (например, пере-
селяли в эти края иногородцев).

Подтвердить версию родства азналинцев делегаты предлага-
ют, прибегнув к современным технологиям: в последние 10-15 
лет для установления родства, в т.ч. поиска предков, широко 

применяется метод генно-молекулярных исследований – «био-
логический паспорт» человека содержится в слюне. Этот ме-
тод позволяет определить принадлежность человека к группе, 
имеющей общего предка (к определенной гаплогруппе).

Подготовил Ильнар РАХМАТУЛЛИН.

ВеТеРАНы ВеЛИкой 
оТечеСТВеННой ВойНыкогда был объявлен сбор фото-

графий для акции «Бессмертный 
полк», Хамматова Ульмасбика 
Шагивалеевна вместе с фотогра-
фией отца принесла письмо, полу-
ченное ею в 2007 году. В нем  на-
писано:

«Здравствуйте, уважаемая Уль-
масбика Шагивалеевна! Не знаю, 
оповещены Вы или нет о том, что в  
апреле 2000 года у деревни Аристово 
Сычевского района Смоленской об-
ласти поисковым отрядом «Долг» 
г. Вязьма были найдены останки со-
ветского воина с  медалью «За бое-
вые заслуги» № 53848.

Через наградной отдел Централь-
ного Архива Министерства  обороны 
удалось выяснить: Медаль вручена 
красноармейцу Сафарову Шагива-
лею. Награжден приказом по Запад-
ному фронту № 0307 от 20.03.1942г.

В наградном листе записано: « Са-
фаров Шагивалей за время боевых 
действий показал себя как один из 
смелых,  дисциплинированных трак-
тористов. Несмотря на усталость, 
тов. Сафаров держит всегда в бое-
вой готовности свой трактор. Тов. 
Сафаров 8.01.1942 г одним своим 
трактором к сроку вывез на огневые 
позиции пушки не только своей, но и 
других батарей.. 19.01.1942 г несмо-
тря на усталость, от отдыха отка-
зался и уехал за орудиями, которые 
поставил на огневые позиции в срок.»

По картотеке безвозвратных по-
терь личного состава по донесению 
от 1947 года Сафаров Шагивалей 
числился пропавшим без вести в де-
кабре 1942 года.

Увековечен Сафаров Шагивалей 
в Книге Памяти по Сафакулевско-
му району. О нем говорится, что он 
родился в с. Сарт-Абдрашево, 1907 
г.р призван в Сов. Армию 1941г. Ря-
довой. Был в последнем бою в   дека-
бре 1941 г ( правильно в декабре 1942 
года).   

В настоящее время прах Сафарова 
Шагивалея покоится в братской мо-
гиле г. Сычевка Смоленской области. 
С уважением, сотрудник Государ-
ственного военного центра «Булат» 
Филимонов Н.И. “

отца Ульмасбика  Шагивалеевна 
не помнит, ей было 2 года, когда он 
ушел на войну.

Пришло извещение,  что он про-
пал без вести. мать долго  ждала, 
надеялась, что он вернется, так и не 
вышла замуж. но он  не вернулся  и 
когда пришло это письмо, сердце 
Ульмасбики наполнилось гордостью  
за отца и радостью, что его помнят,  и 
на его могилу приходят в день Побе-
ды и чтут память погибших воинов. 
она очень благодарна поисковикам 
за их труды и последнюю весточку 
об отце. 

Ульмасбика Шагивалеевна ро-
дилась и проживает в с.Сарт-
абдрашево в окружении детей. Тру-
дилась в совхозе «Сибиряк», воспи-
тала 8 детей. несмотря на болезни и 
трудности,  выпавшие на долю этой 
скромной женщины, она не сдается и 
помогает детям в воспитании внуков 
и правнуков.

он  был   трактористом
Он не был сапером, связистом,
Минером и артиллеристом.
Он не был танкистом, наводчиком,
Радистом и пулеметчиком.
Не бился с врагами он в небе,
Ведь летчиком тоже он не был.
Он не был в десанте, разведке,
И снайпером не был он метким.
Все храбро они воевали
И мир на земле отстояли.
Чтоб небо над нами

всегда было чистым
Он был на войне трактористом.

З. БИкСУРИНА, библиотекарь.

70-летию Великой Победы

оН   БыЛ  ТРАкТоРИСТоМ

Все в «Гринландию»
Каждый год в июле на высоком и живо-

писном берегу вятской реки Быстрицы вы-
растает огромный палаточный город. Его 
жители – неунывающие романтики с гита-
рами всех возрастов и профессий – приез-
жают на Вятку из разных уголков россии, 
ближнего и дальнего зарубежья. они едут 
на родину александра Грина, чтобы вновь 
ощутить полет души и единения с теми, 
кто любит жизнь, любит дарить людям 
свои песни и улыбки, кто любит россию 
искренне и безоглядно.

В 2015 году XXIII Всероссийский фести-
валь авторской песни «Гринландия» будет 
посвящен 70-летию Победы в Великой от-
ечественной войне, а кульминацией празд-
ника станет Гала-концерт «никто не забыт, 
ничто не забыто», в дань памяти подвигу 
советского народа.

мероприятие пройдет с 10 по 12 июля 
2015 года в г. Кирове. Подробная информа-
ция размещена на сайте фестиваля www.
grinlandia.ru.

молодых архитекторов, дизайнеров и 
проектировщиков в возрасте от 18 до 35 лет 
приглашают принять участие во всероссий-
ском конкурсе инновационных архитектур-
ных проектов «архитектурный образ рос-
сии».

объявленные номинации:
- «образ России», задача – спроектиро-

вать оригинальное современное здание, 
внешний облик которого мог бы ассоции-
роваться с нашей страной, с богатством ее 
исторического и культурного наследия);

- «Современные архитектурные реше-
ния объектов социальной инфраструк-
туры с применением систем сухого стро-
ительства» – проект образовательного уч-
реждения, физкультурно-оздоровительного 
комплекса, лечебно-профилактического 
учреждения для условного участка в любой 
климатической зоне;

- «Развитие туристической инфра-
структуры курильских островов»;

- «Жилой дом для Арктики».
Конкурс проводится в целях создания 

пула инновационных архитектурных про-
ектов для дальнейшего использования в 
градостроительстве; создания кадрового 
резерва молодых талантливых архитекто-
ров для работы с федеральными проекта-
ми; выявления и закрепления позитивного 
образа профессии «архитектор» среди рос-
сийской молодежи. Дерзай!

Подробности на сайте archobraz.ru.

КОНКУРС Твори!Предание гласит

рашиту, мустафину азату, Шангирееву рафаилу, оплатившим проживание и 
питание спортсменов.

а ребята помладше, 2001-2003 г.р., в эти же дни побывали на областных со-
ревнованиях, посвященных Дню защиты детей в г. Кургане, проезд обеспечил 
на своем личном автотранспорте наш постоянный спонсор р. Шангиреев. Со-
провождал ребят тренер по легкой атлетике р.Г. Гиниятов. Все четверо ребят: 
Данил Камалов, Влад Шангиреев, максим Хафизов, Ильнур Гафуров заняли 
1-е места. очень много хороших слов о наших воспитанниках сказал главный 
судья соревнований – судья республиканской категории Ф.з. Хайсаров.

Ф. кИРееВА, директор ДЮСШ.


