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НАГРАДЫ

Отмечены за старание
á‡ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ‚ Ò‚flÁË Ò ˛·ËÎÂÈÌ˚ÏË
‰‡Ú‡ÏË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚:
Почетным знаком Всероссийского
совета ветеранов Хантимеров Фоат Галяутдинович — управляющий отделением
Пенсионного фонда РФ по РБ, Галиев
Гайса Галимьянович — член президиума
Гафурийского районного совета ветеранов, председатель первичной ветеранской
организации сельского поселения Янгискаинский сельсовет;

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ

Почетной грамотой республиканского совета ветеранов Султанов Рифгат Хамидуллинович — председатель первичной ветеранской организации сельского поселения Субханкуловский сельсовет Туймазинского района, Пухова Галина
Георгиевна — руководитель общественного музея 157-й Неманской орденов Суворова и Кутузова II степени стрелковой
дивизии Туймазинской школы-интерната
№ 2, Мурсалимов Фанис Нашатович —
член президиума Калтасинского районного совета, председатель первичной ветеранской организации сельского поселе-

ния Калтасинский сельсовет, Бакулина
Ирина Александровна, Садыкова Разиля
Талгатовна — заместители главного врача, Кудрявцева Ирина Вячеславовна —
заведующая терапевтическим отделением
Уфимского городского госпиталя ветеранов войн, Ищерикова Марина Николаевна — заведующая отделением, Мамлиева
Эльвира Фарсиевна — фельдшер-лаборант, Шайхутдинова Альбина Зуфаровна
— старшая медицинская сестра Уфимского туберкулезного госпиталя ветеранов
войн.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поклон вам,
ковавшие
Победу!

СОВЕТЕ

Взгляд
на собственную
работу
На очередном своем заседании президиум республиканского совета ветеранов проанализировал итоги рассмотрения информации Башкирского совета ветеранов «О практике работы ветеранских организаций РБ по
решению социальных вопросов ветеранов войны и труда в преддверии
65-й годовщины Великой Победы».
Разговор был деловым, самокритичным. Заслушана информация ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности совета и сообщение редколлегии нового периодического издания «Ветеран Башкортостана» о
начальном периоде освоения информационного пространства.

Фото Раифа БАДЫКОВА.
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ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ
НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...
О том, какими были последние дни войны
Вчера одна женщина мне сказала
О том, какими были последние дни войны:
«Вас на земле осталось мало».
Я ей так ответил:
«Да, мало нас, но мы еще посветим
Своими боевыми орденами
И попоем, попляшем вместе с вами.
А край придет, посветим вам оттуда
Всевышним цветом звездного салюта...»
Е. ИСАЕВ,
поэт-фронтовик.

МЫ, ФРОНТОВИКИ, хорошо помним не
только слова стихов и песен, но и былые сражения.
В конце 1944 года и самом начале 1945-го
фашисты засыпали нас листовками: «Искупаем Толбухина в Дунае» — нашего командующего 3-м Украинским фронтом.
Дунай разрезает Будапешт — столицу
Венгрии на две части: Пешт, что на левом низинном берегу, где наступал 2-й Украинский,
и Буду — на горном правом, где наступал наш
3-й Украинский. В окружении немцы и венгры
ожесточенно сражались почти три месяца. 13
февраля 1945 года Будапешт был взят. Но
фашисты упорно контратаковали, чтобы вернуть Надьканижу — последний источник нефти для вермахта. На прифронтовых железнодорожных станциях, как докладывала наша
разведка, разгрузили танковые дивизии «Викинг», «Тоден Копф» и другие соединения. Но
сразу погрузили обратно. Развернулось наступление Красной Армии на Берлин.
16 марта наш 3-й Украинский перешел в
наступление. 23-му гвардейскому танковому
корпусу, куда входил наш зенартполк, была
поставлена задача — прорвать сильно укрепленную линию «Маргарита», преодолеть канал Шарвиз, наступать в полосе городов Шопрон, Баден и пробиться на Дунай северо-западнее Вены, охватив ее в полукольцо. Замкнуть это кольцо должен был 2-й Украинский.
В этом сражении участвовали наши земляки М. И. Белов и Г. Г. Якупов. Михаил Ипатович Белов был командиром стрелкового батальона, ныне генерал, доктор военных наук,
живет в Москве. Мы с ним несколько раз
встречались. Было о чем вспомнить. В своей
книге «Армия победных операций» он пишет:
«На участке скрытно, по ночам, было создано
подавляющее превосходство над противником по личному составу в семь раз, по орудиям и минометам в 11 раз, по танкам и самоходным орудиям абсолютное». Такое преимущество сложилось потому, что в сражение
вступали войска Румынии и Болгарии. Эти
страны еще в 1944 году, в августе и сентябре,
повернули оружие против немцев. Их бомбардировщики, «юнкерсы», разумеется, германского производства, над нашими головами летали бомбить вчерашних союзников.
Танки, артиллерия и пехота — вслед за ними.
Мощь и слава войны изменчивы.

Гильман Гирфанович Якупов был в десантных войсках. За то, что они носили на поясных
ремнях ножи, их прозвали «сталинскими головорезами». Ночью, пробираясь на позиции,
«головорезы» бравировали: «Ну, как тут немец?.. Мы ему покажем, мать-перемать...»
После войны Гильман Гирфанович — на партийной работе, 18 лет был первым секретарем Хайбуллинского райкома. Герой Социалистического Труда. Как раз в эти годы колхозы и совхозы снимали сливки с целины, накопившей плодородие за тысячи лет. Район
сдавал по 150 — 160 тысяч тонн зерна в год.
Встречаясь с Гильманом Гирфановичем,
вспоминаем венгерские города: Секешфехервар, Сомбатхей, Веспрем, Бичке. Их мы
прошли с боями.
Наш корпус собрался в кулак для прорыва.
Была задача — не допустить потери танков
при бомбежках. Не допустили. Под моим командованием одно орудие. В батарее их четыре, в полку — 12. Каждое — по 120 выстрелов в минуту. Ранее в таких случаях налетало
30 — 40 «юнкерсов», волнами, у каждого по
две пушки, по два пулемета, десяток бомб.
Цель — прежде всего подавить зенитные батареи. А теперь так: звездный налет, то есть с
разных сторон на бреющем полете. «Мессер»
бьет из двух пушек и пулеметов по нам, мы —
по нему. У одного что-то потекло, и он плюхнулся на пузо. Я рванулся взять в плен летчика, пробежал метров 300, опомнился. До самолета километра полтора, к нему уже бежали другие...
Корпус не несет заметных потерь. Мы наступаем. «Ой, мама! Папу забрали!» — веселили нас наши газеты «Фронтовичка», «Советский воин», когда мы брали один город за
другим.
Бои за Вену продолжались 7 дней. 13 апреля по ее улицам загрохотали наши танки.
Об окончании войны услышали дважды.
Сначала по западному радио. В г. Реймс подписан протокол о капитуляции с адмиралом
Деницем. Немцы величали его уже «мой фюрер». Беспардонно нарушив ялтинские соглашения, по приказу Трумэна, только что избранного президентом США, генерал Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери и генерал
Делатр де Тесеньи 7 мая подписали сепаратный протокол о капитуляции. При этом англичанин Монтгомери заявил: «Германия разгромлена. Азиатские орды на Эльбе. Мы один
на один с этими ордами». Сталин резко, категорично отверг сепаратизм. В предместье
Берлина, в г. Карлхорст, к маршалу Г. К. Жукову прилетели, рангом пониже, от США —
генерал Спаатс, от Англии — маршал авиации
Тэдер, только от Франции — тот же генерал
Делатр де Тесеньи, и в ночь на 9 мая подписали акт о капитуляции, составленный в Кремле.
Наступил мир. Мы шли к нему, теряя боевых товарищей. Так хотели его приблизить,

так ждали. Шли шаг за шагом. От одной задачи к другой, держа в уме главную цель —
Победу. И вот Победа! Казалось, что у нас
нет духу ликовать, радоваться. Но что было!
Громко кричали «Ура!», обнимались, палили
из карабинов и трофейных автоматов. Ночью
дали салют из орудий. Был «банкет» в Венском лесу. Нашли чистую, слегка покатую поляну среди дуба и граба. Вокруг заросли дикой черешни. Сделали «стол». В «президиуме» на щите, обтянутом красной тканью из
парашютного шелка, Сталин, Жуков — вырезки из газет. Приказ Верховного Главнокомандующего с благодарностью: Толбухину
(за Вену он получил звание маршала Советского Союза), комкору генералу Кравченко.
Позже каждому из нас об этом выдали удостоверения. Это было плюс к тем, что мы получили за Сталинград, Морозовск, Харьков,
Донбасс, Белград, Будапешт, и вот теперь за
Вену.
Командир батареи капитан Маторин провозгласил тост за Победу, за Сталина, за Жукова, за Толбухина. В котелках сидр — яблочное вино. На закуску было даже сало. Его захватили целый вагон на подступах к Вене. Пока интенданты не наложили лапу, братва отоварилась. А вообще с алкоголем было так. На
Балканах зимой вместо водки давали вино.
Случался и «подножный корм». В Венгрии для
получения товарного вина виноград выращивают на сотнях гектаров, на южных склонах
холмов. И вот по карте батарее указали место
огневой позиции. Заняли, а рядом винный погребок с бочками сырого вина. Разумеется,
комбат, старшина все брали под контроль.
Затем памятное и скорбное слово комбат
сказал о тех, кто остался «лежать в темноте»,
как поется в песне. Первыми назвал тех, кто
погиб на подступах к Вене — сержант Абдуллин, казах из г. Гурьева, и его солдаты Маркелов и Кабанов.
Вступив в Сталинградское сражение в ноябре 1942 года, батарея имела 47 человек. Из
них до Вены дошло 19, в том числе двое вернувшихся из госпиталя после ранения — командир орудия Гафет Гатауллин и солдат Камлев. Оба прихрамывали после ранения (возвращали в строй уже и таких). Гафет жил после войны в городе Тольятти, довелось встречаться с ним.
Наш полк сбил 37 «юнкерсов», «хенкелей»,
«мессеров». Из них наша батарея — 13, три —
из орудия под моим командованием. Это не
считая уничтоженные огневые точки и пехоту,
поскольку и нам, зенитчикам, не раз доводилось вести бои с полевыми войсками.
...А за победным столом — все своим чередом: тосты, песни, воспоминания о погибших, коих и теперь помним всегда. Скорбь и
великая радость. Радость, что враг повержен.
Виктор ОБЪЕДКОВ,
ветеран войны и труда.

Не обходя стороной
проблемы
В республике завершены отчеты и
выборы в первичных ветеранских
организациях предприятий, хозяйств, учреждений и по месту жительства. Начались городские и районные конференции.
По-деловому, организованно прошли конференции в Стерлитамакском,
Благоварском, Иглинском, Калтасинском, Аургазинском, Ишимбайском,
Альшеевском, Туймазинском, Белорецком, Илишевском, Благовещенском
районах, в г. Стерлитамаке. Подводя
итоги работы за отчетный период, многие делегаты подвергли критике реформу ЖКХ, повышение цен на продукты и
особенно — на услуги, перебои в обеспечении лекарствами. Подчеркивалась
необходимость усилить внимание к вопросам патриотического воспитания молодежи, реализовать все, что намечено
сделать в Год Республики по улучшению
жизни старшего поколения, воздать
должное участникам войны и труженикам тыла военных лет.
В ходе отчетно-выборной кампании,
в частности на конференции в Стерлитамаке, была особо подчеркнута актуальность задачи — добиваться, чтобы
ни один пожилой человек не оказался
«ничейным». В ходе ее решения в Стерлитамаке созданы первичные ветеранские организации для приезжих пенсионеров, бывших работников ликвидированных предприятий и организаций, которых более тысячи человек.
На конференциях избраны руководящие органы ветеранских организаций и
делегаты на VI Башкирскую республиканскую конференцию ветеранов.
В работе конференций приняли участие главы администраций, их заместители, члены республиканского совета
ветеранов.
Сергей ГАБРИЕЛОВ.

Ветераны 186-й стрелковой дивизии на открытии памятника Героям Советского
Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. Уфа, Парк Победы,
8 мая 1980 года.

Пётр ТРЯСКИН
ÜÂÎ‡fl ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸ Ï‡Ò¯Ú‡·˚ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ë „ÂÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ, Ï˚, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ˆËÙ˚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÂ ·ÂÒÔËÏÂÌÛ˛ ˝ÔÓÔÂ˛ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ. ÑÂÒflÚÍË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û¯Â‰¯Ëı Ì‡
ÙÓÌÚ Ë ÏÌÓ„ËÂ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÔÓ„Ë·¯Ëı.
ëÓÚÌË ‡ÁÛ¯ÂÌÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚ Ë ·ÂÒÒ˜ÂÚÌ˚Â ÍËÎÓÏÂÚ˚ ËÒÍÓÂÊÂÌÌ˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. ÄÏ‡‰˚ ÒÓÊÊÂÌÌ˚ı Ú‡ÌÍÓ‚ Ë Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚...
ОДНАКО есть еще и другое исчисление. Это усилия и сверхусилия, чувства и
мысли отдельного солдата, офицера —
отдельного человека. Взять того же славного нашего сокола, летчика-штурмовика
полковника Мусу Гайсиновича Гареева,
который ровно 65 лет назад, в апреле
1945 года, стал дважды Героем Советского Союза. Он совершил 250 боевых вылетов! А это значит, что именно столько же
раз реально смотрел смерти в глаза, реально рисковал жизнью. Он хорошо знал,
как велика была опасность, но всякий раз,
вернувшись на свой аэродром и едва отдохнув, изъявлял готовность к выполне-

нию новых заданий. Таков был склад его
характера, необозримый и светлый космос его мыслей.
А Герои Советского Союза Александр
Матросов и Миннигали Губайдуллин, своим телом погасившие огневые точки противника!? Вечная слава им за их осознанное самопожертвование во имя всего, что
вмещает слово «Родина».
Но будем откровенны и справедливы:
не только беспримерными поступками
храбрецов и героев была обеспечена Победа, хотя их пример был нужен как воздух. Свою чашу тяжелейших испытаний
испил каждый солдат. Да, кто-то не всегда был в силах преодолеть чувство страха. Однако и по их адресу не стоит грешить — и они несли бремя сурового солдатского быта и пусть не образцово, но
решали возложенную на них задачу.
Так давайте в преддверии славного
юбилея — 65-летия Великой Победы поклонимся всем, кто «держал ружье» и воевал, всем героям и чернорабочим войны,
защитившим страну от чумы фашизма.
Велик и тяжел был труд работавших в
тылу. Без него не было бы Победы. Спасибо всем труженикам тыла — от нас, более молодых и совсем юных!

ПО ПРОГРАММЕ ЮБИЛЕЯ

Агитпоезд отправился в дорогу
Гавриил СЕРГЕЕВ
Ранним утром 19 апреля со станции Уфа (в
третий раз за последние 10 лет) взял старт
агитпоезд с пропагандистско-информационной группой ветеранов Великой Отечественной войны. Нынешний рейс посвящен 65-летию Великой Победы.
ПО ПУТИ следования предусмотрены остановки на станциях Раевка, Чишмы, Туймазы, Кандры, Белорецк, Инзер, Карламан, Салават, Кумертау, Мелеуз, Стерлитамак. Заботы о его подготовке, продвижении, состыковке действий с

органами власти и общественностью на местах
взяло на себя, согласно программе, утвержденной Правительством РБ, руководство Куйбышевской железной дороги, ее Башкирского отделения, республиканского совета ветеранов.
Задача агитбригады поезда — обслуживание
ветеранов войны, работников железной дороги,
тружеников тыла, пенсионеров, молодежи.
В составе поезда — коллектив художественной самодеятельности Дворца культуры железнодорожников, дорожно-клиническая больница для
работников железнодорожного транспорта.
В Уфу агитпоезд вернется 24 апреля.

АНАЛИЗ

На волне актуальности
6 апреля в президиуме Всероссийского совета ветеранов была проанализирована деятельность Башкирской республиканской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. О состоянии дел, о
традиционных и новых направлениях деятельности регионального совета участников заседания проинформировал председатель Башкирского республиканского совета
М. С. Муллагалямов.
ЕГО ДОКЛАД, посвященный в основе своей практике работы по решению социальных проблем ветеранов
войны и труда в преддверии 65-й годовщины Великой Победы, был выслушан с большим вниманием. В результате в итоговом документе — постановлении президиума совета Всероссийской общественной организации ветеранов деятельность нашего регионального совета и его 2643 первичных
организаций была названа новаторской, актуальной.
При активном участии ветеранов
или по их инициативе, говорится в до-

кументе, в Республике Башкортостан
выработана оригинальная модель актуализации проблем социальной защиты старших поколений. Повсеместно утверждаются собственные наработки в деле помощи всем пожилым
людям. Республиканский совет создал
самобытную и четко действующую систему контроля качества работы разветвленной сети услуг для ветеранов.
Без сбоев функционируют комплексные центры социального обслуживания. Внедрена система электронного
документооборота в процесс доставки
пенсий. Действуют стационарные и
мобильные (передвижные) команды по
оказанию услуг ветеранам. В республике функционируют центры и филиалы юридической помощи пенсионерам, в первую очередь тем, для кого
актуален Указ Президента РФ с его
уточнениями по жилью для участников
и инвалидов войны.
Такие оценки не свалились с потолка как результат распространенных в наше время определенных «менеджерских усилий». Спрос был взыскательным, объективным. О его
уровне говорят уже одни фамилии и
титулы «спрашивавших». В анализе

сказанного докладчиком — председателем Башкирского республиканского совета ветеранов М. С. Муллагалямовым с заинтересованной строгостью участвовали сам председатель Всероссийского совета ветеранов Д. И. Карабанов, члены президиума совета А. И. Сорокин — председатель Координационного совета ветеранских организаций СНГ, адмирал
флота, Л. П. Лыкова — бывший заместитель председателя Совета Министров РСФСР, И. Ф. Шилов — председатель совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
РФ, А. К. Балагуров — первый заместитель председателя Всероссийского
совета ветеранов, А. Е. Данилов —
главный редактор газеты «Ветеран»,
учредителями которой, как известно,
являются Союз ветеранских организаций СНГ, Всероссийская организация ветеранов, редакция издания. В
заседании приняли участие А. И. Деменков — руководитель департамента Администрации Президента РФ,
И. Ф. Турканов — советник Управления внутренней политики Администрации Президента РФ, а также
Р. М. Юсупов — первый заместитель

полномочного представителя РБ при
Президенте РФ.
Свое видение уровня работы с ветеранами в Башкортостане изложил
также содокладчик — руководитель
пресс-службы совета Всероссийской
организации ветеранов А. Я. Компаниец. В период подготовки вопроса Анатолий Яковлевич несколько дней провел в нашей республике, встретился с
активом двух городских и ряда районных ветеранских советов, ознакомился с деятельностью нескольких первичных организаций, побывал в музеях боевой и трудовой славы, посетил
на дому двух ветеранов глубинки. Словом, воочию увидел, «что, как и почему». Его наблюдения и выводы подтвердили и дополнили сказанное в докладе. Он, в частности, особо подчеркнул, что «организация ветеранов
РБ по результативности продуманной,
добротно выстроенной деятельности
предстает к настоящему времени как
крупная, хорошо организованная,
структурированная общественно-политическая сила одного из крупных
субъектов РФ… Ветеранское содружество Республики Башкортостан
представляет ныне пример уже состо-

явшегося института гражданского общества».
Впрочем, не буду увлекаться цитатами: А. Я. Компаниец дал согласие
подробно рассказать в нашей газете о
своем знакомстве с республикой и ее
ветеранской организацией. Рассчитываем на днях получить его статью.
Президиум совета Всероссийской
организации ветеранов предложил
ветеранской организации РБ продолжать совершенствование социальной
поддержки всех категорий ветеранов
и пенсионеров. Рекомендовано настойчиво распространять инициативу, зародившуюся в Гафурийском
районе, — проводить акцию «Ветеранам глубинки — народное внимание и
заботу» на бессрочной основе, то
есть и до, и после 65-летия Победы,
повседневно. Важно, подчеркнуто далее в постановлении, не допустить в
постюбилейный период снижения качества и эффективности мер по социальной защите пожилых, особенно в
части медицинских услуг, лекарственного обеспечения, в реализации
Указа Президента РФ по обеспечению добротным жильем всех нуждающихся участников и инвалидов Вели-

Путь
к Победе
Она большой ценой
досталась,
Тернист был путь,
что мы прошли.
И горе было, и усталость,
И травма на лице Земли.
Броня во вмятинах
глубоких,
И даль измызганных дорог,
И ордена на гимнастерках,
Где ткань солдатский пот
прожег.
Могилы братские,

Практика работы ветеранских организаций РБ оценена Всероссийским советом
Пётр КОНСТАНТИНОВ

ВДОХНОВЕНИЕ

кой Отечественной войны. Обращено
внимание на необходимость изыскания возможностей первоочередной
социальной поддержки сельских ветеранов и пенсионеров, одиноких,
больных пожилых людей, вдов, пациентов, находящихся в домах престарелых. Признано важным обобщить и
распространить в республике опыт
Уфимского городского госпиталя ветеранов войн (лауреата 3-го международного конкурса подобных учреждений) по применению методики
комплексной реабилитации нуждающихся в ней пациентов. Отмечена необходимость дальнейшего развития
движений «Ветеранское подворье»,
«Образцовый сад-огород», «Забота»,
«Мое родное ЛПХ», практики выделения земельных участков новым отрядам ветеранов.
Опыт работы Башкирской организации ветеранов, по всей видимости,
будет представлен на кустовом семинаре председателей региональных
советов Поволжья и Приуралья, который намечено провести в нынешнем
году в Казани, и найдет дальнейшее
отражение на страницах газеты «Ветеран».

в которых
Друзья погибшие лежат.
И въевшийся в их лица
порох
На безымянных рубежах.
И гул ликующих дивизий,
И взлет сверкающих ракет,
И над Рейхстагом в небе
синем
Наш флаг, что огненный
рассвет.
В России ныне флаг
крылатый
Мы в боевом несем строю,
В недавно призванных
в солдаты
Черты их дедов узнаю.
Им все подвластно,
страх неведом,
Кровь ветеранов
в их сердцах.
Верны присяге и Отчизне
Сыны России на постах.
Борис ЯМЩИКОВ,
гвардии полковник
в отставке.
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