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В рамках празднования дня Великой Победы в библиотеке №8 «Дружбы народов» г.Уфы 

прошел Патриотический час под названием «Детство, отнятое войной». 

На мероприятие были приглашены ветераны труда и тыла ВОВ. Они своим трудом не 

только приближали Победу, но участвовали в строительстве новой жизни, внесли свою 

лепту в достижении новых высот в различных отраслях нашей жизни. 

Раис Ахметгареевич Резяпов всю жизнь работал  на телевидении. Он рассказал, в какое 

трудное время приходилось ему быть оператором, фотографом, какие тяжести 

приходилось на себе таскать, возить, тянуть, снимать великолепные передачи о ветеранах 

ВОВ. Его отец  - участник войны, дошел до Белоруссии, был контужен, полученные раны 

после войны дали о себе знать и он рано ушел в мир иной.    

Преемственность поколений тружеников тыла со времен Великой Отечественной войны 

дает возможность для каждого «заново открыть для себя» сложное послевоенное время, 

поддерживать связь с живыми свидетелями тех дней. Все это касается непосредственно 

нашему ветерану труда, отличнику образования РБ, внештатному корреспонденту газеты 

«Истоки», создателю альбома «Летопись дружбы», продолжателю дела своего отца 

Карпушенко В.И. В его жизни много было тяжелых моментов. Вячеславу Ивановичу было 

четыре годика, когда его семья перебралась в другой регион, чтобы их не застали немцы. 

Его отец Иван Карпушенко был военным корреспондентом, прошел всю войну на полях 

сражений, после войны проехал вдоль и поперек всю Россию, встречался с известными 

людьми. Сам Вячеслав Иванович, будучи учителем математики, остался в Башкортостане, 

стал заслуженным учителем и отличником образования РБ, а теперь продолжает дело 

своего отца: собирает архивные материалы о дружбе народов, о героях войны, ведет 

альбом «Летопись дружбы», составляет альбом по филателии "Герои Башкортостана" и 

"Герои России". 

Учащиеся ЧОУ «Гармония» г. Уфы с интересом  слушали рассказы ветеранов, задавали 

вопросы, рассматривали  альбом «Летопись дружбы», познакомились с выставкой «О 

подвиге, о доблести, о славе», основанную на документальных материалах и фотографиях 

из книжных архивов библиотеки. Приятно было, что каждый из учащихся хорошо 

подготовился к мероприятию: они читали стихи К. Симонова, пели песни, хором читали 

«Реквием». В этом, разумеется, была большая заслуга преподавателя русского языка 

 Аминевой Елены Рафаэльевны. 

Венера Анваровна Иткулова с гордостью рассказала о своих воспитанниках, которые 

принимали участие на республиканских конкурсах и проектах, побеждали, занимали 
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почетные места. Библиотека в свою очередь горячо поблагодарила участников 

мероприятия и выражала надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Самое главное, для всех было осознать, что любовь к Родине выражается в честном труде, 

добрых, благородных поступках, заботе, позитивного отношения к другим людям. И не 

только во время войны, но и в мирные дни. 
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