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Урок-память, посвященный 70-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, продемонстрировал простую истину:
живое человеческое слово способно творить чудеса. На встречу с детьми старшей группы
детского сада №238 пришли представители Совета ветеранов Октябрьского района
столицы – Роза Тимербаевна Хисматова и дочь участника Великой Отечественной войны,
читательница библиотеки Надежда Ивановна Акулич.
В читальном зале на фоне книжной выставки «Великая война – Великая Победа»
оформлен уголок Памяти – очень удачная имитация Вечного огня и столик, на котором
портрет пожилого человека с военными наградами, рядом – военный билет,
удостоверение участника Великой Отечественной войны и удостоверение к медали «За
победу над Германией», выданные на имя Акулича Ивана Федоровича.
О горькой судьбе солдата, попавшего в плен в июле 1941 года, рассказала его дочь:
тяжелые бои, контузия, концентрационный лагерь, побег, арест и снова
концентрационный лагерь, предложение сотрудничать с немцами, отказ. Лагерь смерти в
Норвегии, освобождение в мае 1945 года и возвращение на родину. Здесь клеймо «врага
народа», потому что ты был в плену, бесконечные допросы и вызовы в «особый» отдел. А
в ноябре 1957 года – медаль « За победу над Германией» и признание мужества и честно
выполненного долга солдата перед Отечеством.
Роза Тимербаевна Хисматова, родившаяся в 1940 году в Уфе в Нижегородке, поделилась
своими воспоминаниями о голодном, холодном, военном детстве. О великой труженице
матери, которая работала не покладая рук и растила четверых детей, о том, как весной на
картофельных полях возле Глумилино собирали с осени оставшуюся в земле картошку и
пекли из нее оладушки, вкуснее которых, казалось тогда, ничего не может быть.
О Дне Победы 9 мая 1941 года Роза Тимербаевна сказала так: «Ликование было
всеобщим, и чувствовалось такое единение всех людей, что запало в душу на всю жизнь».
Затаив дыхание слушали ребята рассказы взрослых, а затем выступили сами: читали
стихи, демонстрировали свои рисунки, которые они подготовили для ветеранов.
Сотрудники библиотеки познакомили ребят с книжной выставкой «Великая война –
великая Победа», рассказали об уфимском парке Победы и призвали детей вместе с
родителями посетить это святое для каждого жителя столицы место. Рассказ
сопровождался показом слайдов. А закончилась встреча «салютом», который дети
устроили с помощью воздушных шаров.
http://ufacity.info/press/news/189520.html

