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ХРАНЯТ СЕРДЦАХРАНЯТ СЕРДЦАХРАНЯТ СЕРДЦА

За себя и за сына

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Нареченный именем 
пророка
Его нарекли именем Муха-

мет-Сафар, по-арабски оно 
пишется через дефис, мы же, 
простые мусульмане, для облег-
чения дефис убрали.

МУХАМЕТЖАНОВ Мухаметса-
фар Шарипович – труженик тыла, 
переживший всю тяжесть трудар-
мии, бывший долгожитель нашего 
села, он прожил 90 с лишним лет.

Чашу нищеты и голода  испил 
он сполна еще в раннем детстве, 
оставшись малолетним без ма-
тери. Старшие братья и сестры 
умерли от голода, из братьев он 
один и еще две сестры выжили, 
пережили голодный 21-й год. Са-
фар-бабай вспоминал: «Я думаю, 
что меня спасло то, что меня на-
рекли именем нашего Пророка».

Старшая дочь Мархаба со сле-
зами на глазах вспоминает рас-
сказ отца о его довоенном детстве: 
«Отец был самоучка-портной, шил 
и ремонтировал любую обувь, ко-
торую потом продавал в близле-
жащих деревнях. Продавал – это 
громко сказано, он менял свое 
производство на продукты, с ко-
торыми мы с сестрой встречали 
его иногда у деревни. Иногда даже 
добегали до Решетовки (этой де-
ревни сейчас нет, а красивая была 
деревня), выхватывали у отца из 
рук ту снедь, что ему дали. Какой 
вкусной была эта еда!»

Школу посещать ему не при-
шлось, так и остался безграмот-
ным, зато, как только появились 
коллективные хозяйства, трудил-
ся бессменным конюхом и скот-
ником. А до этого он и его сестры 
батрачили у более богатых одно-
сельчан, потому что отец и мачеха 

(он ее уважал, как родную мать, 
потому что родной не помнил) по-
старели, и надо было заботиться и 
о них.

До войны успел жениться на 
скромненькой девушке Фархане, 
у них успела родиться дочь Мар-
хаба, что означает родившаяся в 
месяц Рамазан, и вдруг: «Вставай, 
страна огромная! Война!»

Моего героя призвали  в тру-
довую армию в город Челябинск, 
где он трудился на заводе имени 
Колюшенка, который выпускал 
танки для фронта. «Недосыпание, 
недоедание, многие земляки так 
и были похоронены там, но я вы-
жил, и здесь опять выручило меня 
имя Пророка, хотя домой смог вер-
нуться только в 1953 году», - это из 
слов самого Сафар-бабая.

Подраставшая Мархаба с мате-
рью несколько раз навещали отца 
в Челябинске. Она горько добав-
ляет в своем рассказе об отце, что 
привозили ему сушеную картош-
ку, которая в пути за несколько 
дней превращалась в «крахмал».

А отпустили его только потому, 
что дома на его попечении были 
немощные отец с мачехой да жена 
уже с двумя детьми, во время ко-
роткого отпуска в 1947 году успел 
зародиться  сын Мухамет-карим.

Хотя на вид Сафар-бабай был 
щупленький, маленький, он был 
такой работящий, что не просил 
никогда выходных и еще много лет 
продолжал трудиться, выйдя на 
пенсию.

И в супружеской жизни он оси-
ротел рано: всего 68 лет прожила 
его супруга, а он еще 16 лет про-
жил один, будучи верен своей 

жене. После смерти супруги он 
еще долго держал в хозяйстве ло-
шадь по кличке Голубка, пока ее не 
убила молния. Это была для него 
большая потеря.

Сдал, поник старик, а тут еще и 
внезапная смерть младшего зятя 
Равиля. Младшая дочь Нажия за-
брала отца к себе, это было в 1994 
году, и до самой смерти он дожи-
вал у Нажии, помогая ей воспиты-
вать двух внуков.

Дочери Асия и Нурия тоже под-
держивали Нажию, на несколько 
месяцев забирая к себе отца. Де-
душка был очень доволен отноше-
нием своих старших зятьев, кото-
рые и брили его, и в баню носили 
на руках. А умер он у старшей до-
чери  Мархабы в Трехозерках, куда 
привезли его, когда ему совсем 
стало плохо.

Вот такова очень щепетильная 
и печальная история жизни од-
ного из тружеников тыла с. Тре-
хозерки, который, кроме труда, 
ничего не знал в своей жизни. Но 

жизнь продолжается в его детях, 
внуках и правнуках. 

Четверо дочерей моего героя, 
прожив в своем районе, вышли на 
заслуженный отдых, хотя Асия и 
Нажия все еще продолжают тру-
диться. Внучка Соня Новгородова, 
проработав около тридцати лет на 
«скорой помощи», - тоже на пен-
сии, но продолжает трудиться, по-
меняв профиль работы.

В Татарии – младший сын Муха-
меткабир (начинал он работать в 
нашем РОВД), в Салехарде – трое 
внуков и очень много правнуков, в 
Тюмени – младший внук от Марха-
бы и правнук.

Очень большое потомство и та-
кое работящее оставил после себя 
мой герой. Нареченный именем 
Пророка, Вы прожили не зря, Му-
хаметсафар-бабай! Мы и все тре-
хозерцы помнят о Вас!

Раиса ГАЗИЗОВА,
дитя войны, селькор,

с. Трехозерки.

ПРИХОДКИН Ефим Иванович 
(на снимке справа) – коренной жи-
тель деревни Фроловка. Он был 
грамотным  человеком и перед 
войной работал  в колхозе бухгал-
тером.

Вместе с женой Анной Ефим 
Иванович воспитывал сына Фе-
дора и дочь Марию. Счастливые 
родители души не чаяли в своих 
детях.

Война нарушила мир людей. На 
фронт один за другим ушли отец 

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Подвиг во имя Победы
30 марта 1945
Приказом командира 175-й танковой Новоград-Волынской Краснознамённой ордена Суворова бригады 

№06/Н  за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и  проявленные при этом доблесть и мужество командир танка Т-34 2-го танкового батальона младший 
лейтенант КОМАРОВ Михаил Яковлевич, призванный Усть-Уйским РВК, награждён орденом Красной Звезды.

В боях за овладение населёнными пунктами Зайтш, Здубенска Воля, Мосвица младший лейтенант Кома-
ров уничтожил 2 пушки, разгромил автоколонну численностью 11 автомашин, 5 пулемётов и почти роту не-
мецких солдат и офицеров. Будучи в передовом отряде, захватил в плен 11 гитлеровцев. 

В поисках
родственников 
солдата
Жительница Ленинград-

ской области, активистка 
поискового движения Анто-
нина Назарова обращается 
к зауральцам за помощью в 
поисках родственников сол-
дата, погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
– РИСКОВА Василия Георги-
евича, 1908 года рождения. 
Василий Георгиевич попал в 
плен 29 июля 1941 года в Вели-
ких Луках, погиб 9 июля 1942 
года, захоронен в Литве, в Ка-
унасе. 

По данным немецкой учет-
ной карты военнопленного, на 
основании которой ведет поиск 
Антонина Назарова, Василий 
Рисков – уроженец Челябин-
ской области Котамитского 
района. Название района не-
точное, возможно, так немцы 
записали Куртамышский или 
Катайский районы, которые 
сейчас находятся в составе 
Курганской области. Из той же 
карты известно, что жену зва-
ли Анной. 

Антонина Назарова гото-
ва поделиться информацией о 
судьбе солдата и просит отклик-
нуться его родственников или 
тех, кто знает о них. Дорогие 
зауральцы, давайте в год 70-ле-
тия Победы поможем семье со-
хранить память о деде и праде-
де. Если вам что-то известно о 
родственниках Василия Риско-
ва, можно сообщить информа-
цию по телефону в Кургане: 42-
91-66 или направить данные на 
электронную почту pankova@
kurganobl.ru. 

Пресс-служба Губернатора 
Курганской области.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

***
Семнадцать с малым
Девчатам было,
Живым, не вялым
Война постыла.
Стрелять учились 
В обрыв у речки.
Неровно бились
Девчат сердечки.
Инструктор строгий.
Приклад неловкий.
В плечо упругий
Удар винтовки.
Хоть не от пушки,
Пусть выстрел глуше,
Зажмут от страха
Подружки уши.
И отстрелявшись
Бегут к мишеням.
Визжат, обнявшись,
Бьют по коленям.
Восторг и радость – 
В мишень попали,
Сломили робость,
Бойцами стали.
В тылу глубоком
Копилась сила,
Жестоким роком
Красу губила.
Грубели пальцы,
Твердели взгляды,
Забыли вальсы,
Так было надо.
Журчит протока.
Отцов вернуть бы.
Война жестоко
Ломала судьбы.

Владислав КОЛЕСНИКОВ,
с. Костыгин Лог.

ВДОВЫ РОССИИ
Над полями в лазурной сини
Проплывают вдали журавли. 
Ах вы, милые вдовы России, 
Как вы выстоять 

в беды смогли!?
Вас осталось совсем немного
 Из далеких военных лет. 
На житейских простых дорогах 
Свой оставили добрый след.
В те годины суровые, страшные,
В бой священный 

мужей проводив, 
В одну ночь поседев, 

стали старше вы, 
Труд безмерный 

на плечи взвалив.
Не согнулись 

под страшною ношей, 
Крестным знаменем 

кратче себя осенив. 
Умоляли: «Дай, Господи, силы! 

Хороший наш!» 
В сердце горечь и боль схоронив...
В изможденных руках 

натруженных 
Сколько было немереных сил! 
Вы, простые России 

труженицы, 
Вы держали и фронт, и тыл.
В сорок пятом в победной сини 
В вашу честь прогремел салют. 
Ах вы, милые вдовы России, 
Вас святыми не зря зовут.

Я ХОЧУ!
Я хочу, чтоб на всей планете 
Счастливо жили дети! 
И чтоб каждому солнце светило,
Улыбалось открыто и мило.
Я хочу, чтоб гвоздики алели 
У каждого дома, 

под каждым оконцем! 
Я хочу, чтобы дети пели: 
«Пусть всегда будет солнце!» 
«Пусть всегда будет мама!»
Пели дети Вьетнама. 
Дети Кубы, Кореи, Алжира... 
Всей планеты! Огромного мира!  
Я хочу, потому что 

хотят миллионы, 
Чтоб не слышались орудийные 

громы. 
Чтобы слушал влюблённо эфир: 
 «На планете Земля 

торжествует МИР!»
                                     

Ефим БОРОДИН,
с. Пески.

и сын. Вскоре на Федора пришла 
похоронка. Отец бил врага за себя 
и за сына. Судьба сохранила ему 
жизнь, он вернулся домой.

После войны Ефим Иванович 
работал в селе Целинном (Но-
во-Кочердыке) в детском доме 
завхозом.

Сердце фронтовика не выдер-
жало испытаний, которые выпали 
на его долю. В 1946 году он ушел в 
мир иной. Похоронен на кладбище 
во Фроловке.

Из краеведческого музея Рыбновской основной общеобразовательной школы.

Перед войной Кирилл Аверья-
нович ШАРУЛИН (на снимке) жил 
в Казахстане в городе Кандагач 
Актюбинской области, работал 
завхозом в ФЗО.

В 1941 году К. А. Шарулина при-
звали в армию. На фронте был ря-
довым солдатом. Его верное ору-
жие – легкий пулемет Дегтерева. 
Освобождал от фашистов города 
России: Калугу, Серпухов, Малый 
Ярославец.

В 1943 году в городе Серпухо-

ве Кирилл Аверьянович получил 
контузию и ранение в руку. После 
лечения вернулся домой в Рыбное 
инвалидом III группы.  Весть  о 
Победе застала солдата, награж-
денного медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», дома.

В мирное время Кирилл Аве-
рьянович работал кладовщиком, 
объездчиком, бригадиром дойно-
го  гурта. 

Пути-дороги фронтовые


