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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ

На повестке дня — житейские вопросы

За активность, за старание
За активную общественную деятельность по
развитию ветеранского движения и в связи с
юбилейными датами награждены:
Почетной грамотой Всероссийскою совета ветеранов Ишимбетова Мансура Галимьяновна — ответственный секретарь совета ветеранов города Баймака и Баймакского района,
Шабанов Тальгат Хатипьянович — член республиканского совета, председатель совета ветеранов города Учалы и Учалинского района;
Почетной грамотой республиканского совета ветеранов Крюков Анатолий Александрович — ветеран труда и спорта, кандидат в масте-

ра спорта по легкой атлетике, заместитель председателя уфимского спортклуба «Марафон».

***

За активную общественную деятельность и
заслуги по развитию ветеранского движения в
Республике Башкортостан, а также в связи с
80-летием со дня рождения член республиканского совета, председатель совета ветеранов
Иглинского района Аиткулов Сайфулла Хайбуллович занесен в Книгу почета Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Состоялось очередное заседание президиума республиканского
совета ветеранов, на котором было рассмотрено несколько актуальных вопросов.
А именно: о руководстве Уфимского городского совета ветеранов
первичными ветеранскими организациями высших учебных заведений; о
постановлении правительства РБ от 18 июля 2011 года «О порядке предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной
компенсации при установке приборов учета потребления воды и газа в
2011 — 2013 годах». Одобрена практика работы Ермекеевского райсовета ветеранов по организации смотров-конкурсов на лучшую первичную
организацию.
По обсужденным вопросам приняты и направлены в районные и городские советы соответствующие постановления.
Сергей ГАБРИЕЛОВ.

ПАМЯТЬ

Свет заботы и тень небрежности

Каково ядро,
таков
и «орешек»
в целом

Проблема надлежащего содержания мест захоронения героев
заботит представителей властных структур, волнует граждан
Фёдор НАФИКОВ
Передо мной письмо из города Твери от тамошнего
жителя Али (Александра
Ильдусовича) Байкова. Он
сообщает о двух резко противоположных фактах, имеющих прямое отношение к
священной памяти своего
дедушки Минивалия Гильмановича Байкова.
ГВАРДИИ полковник Байков
состоял в высокой должности
командующего артиллерией 2-й
гвардейской армии. И к тому же
был депутатом Верховного Совета СССР (только не сообщено
в письме, по какому округу). К
сожалению, Минивалий Гильманович геройски погиб. Был похоронен в селе Зимовники одноименного района Ростовской
области. Мемориальная могила
находится не где-то в отдалении, а в административном центре села, напротив окон главы
района.
Так или иначе, память об одном из освободителей этого района донских земель, каким был и
остается главный артиллерист 2й гвардейской армии полковник
Байков, оберегается трепетно.
Об этом свидетельствует автор

письма — внук героя Али. Он пишет, что приезжает в Зимовники
ежегодно на могилу своего дедушки. И удовлетворен, что захоронение содержится в отличном
состоянии. На сооружение памятника М. Г. Байкову администрация выделила полмиллиона

рублей. Портретный барельеф
выполнен из латуни и смотрится
как золотой. Это видно и по фотографии, приложенной к письму. Как не выразить слова благодарности властям Ростовской
области! Молодцы.
Подобное же уважительное
отношение к памяти героя, конечно же, хотелось бы увидеть и
на его родной стороне. В надежде на лучшее Али Байков приезжал нынешним летом (спасибо
ему!) в Благоварский район, в
село Ямакай, где прошли детские и юношеские годы Минивалия Гильмановича. «Я подошел к
монументу павшим на войне односельчанам, — пишет Али с
возмущением, — но увидеть чтолибо не смог. Надписи с фамилиями потерлись, плиты потрескались, местами покололись.
Но все это мы увидели потом,
когда несколько мужчин силою
раздвинули мощные ветви разросшегося хвойного дерева. Ель

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Золотая звезда трассовика
Американские специалисты говорили:
«Мы можем снова снять перед русскими шляпу!»
Галимьян Харисович Нафиков один из тех, кто прошагал вдоль
и поперек страну. Месил грязь в российских болотах на строительстве газопровода Ухта — Торжок, мерз на 40-градусном
морозе при сооружении трассы Пунга — Вуктыл, изнывал от
жары в безводных степях Средней Азии, прокладывая трубопроводы Бухара — Урал, Средняя Азия — Центр, которые обрели статус исторических строек. Эти магистрали по сей день
служат нашему народу. Без них немыслимо нормальное существование населения России и нескольких стран ближнего зарубежья, Восточной и Центральной Европы.
чительную работоспособность,
организаторский талант, компетентность и профессионализм.
Именно ему поручали трудные
участки трассы, потому как
умел он находить неординарные решения.
Одним из таких участков был
трубопровод на Крайнем Севере (Приполярный Урал). Времени в обрез, климатические условия труднейшие. Тем не менее Г. Х. Нафиков нацелился на
досрочное завершение земляных и изоляционно-укладочных
работ. Предложил методы строительства, соответствующие
условиям, с особой энергией и
чувством долга отмобилизовал
коллектив. И 40-километровый
трубопровод, проходивший по
заболоченному таежному участку, был сдан в эксплуатацию на
два месяца раньше установленной даты с оценкой «хорошо».
Применяя передовые методы
организации работ, Г. Х. Нафиков обеспечил самую высокую
производительность труда механизированной изоляционной
колонны. Благодаря этому, бла-

Фото автора.

СУДЬБА, которой я благодарен, распорядилась так, что мне
довелось участвовать в строительстве ряда магистральных
газо- и нефтепроводов, которые вошли в историю как великие стройки ХХ века. Посчастливилось встречаться на этих
стройках с замечательными
людьми, передовиками производства, героями труда. Одним
из них был Г. Х. Нафиков.
Он родился в 1938 году в селе Кандрыкуль Туймазинского
района. Окончил Уфимский
строительный техникум. С 1956
года работал в тресте «Востокнефтепроводстрой» изолировщиком труб, машинистом трубоукладчика, бригадиром, мастером, начальником механизированной изоляционно-укладочной колонны, а затем, до
ухода на пенсию, заместителем
начальника СМУ-2 треста «Нефтепроводмонтаж».
Галимьян Харисович был
удивительно добрым человеком, умел объединять людей
для решения важных задач. Руководство ценило в нем исклю-

загораживает больше половины
имен. Местами мы подлезали
под нее на коленках...»
В конце письма автор подписывается гвардии полковником
Александром
Ильдусовичем
Байковым и выражает надежду,
что и в Благоварском районе подобающим образом отнесутся к
проблеме содержания мест священной памяти.
Память — это единственное,
что осталось у нас от наших легендарных предков. Она скорее
всеобщая, нежели узкородовая
или семейная.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

На строительстве нефтепровода Усть-Балык — Курган —
Уфа — Альметьевск.

Из арабских
пословиц
➤ Трудись хотя бы за пару (старинная мелкая монета), но не
сиди без дела.
➤ Людей помнят по их делам.
➤ Капуста нож не согнет.
➤ Только черт сам себя хвалит.
➤ Право нужно отстаивать.
➤ Победа над слабым — все равно что поражение.
➤ Лучше умереть, чем сделать
подлость.
➤ Позор длиннее жизни.
➤ Говорить о себе больше, чем
стоишь, — унижать себя.
➤ Много слов — мало ума.

НЕ УВЯНЕТ, НЕ ЗАБУДЕТСЯ

БУДНИ ПЕРВИЧНОЙ

Первичная организация ветеранов. От чего зависит ее авторитет, боеспособность? Думается,
в первую очередь от ее руководящего ядра. Инициативны
председатель совета, его ближайшие помощники — все идет
как надо. А если равнодушны, то
и в делах формализм, серость.
Добрым примером активной работы может служить первичка,
функционирующая при ЖЭУ-18 Октябрьского района Уфы. Действует
она с 1988 года. И действует, что
называется, в полную силу. В ее состав входят (понятно, на добровольных началах) все пенсионеры микрорайона.
Советом первичной организации
(11 человек), который в настоящее
время возглавляет М. М. Хисматов,
четко определены приоритетные
направления деятельности. Это социально-бытовые заботы, культурно-просветительные вопросы, профилактика правонарушений по месту жительства граждан, работа секции ветеранов войны, военной
службы и боевых действий, спортивно-оздоровительные мероприятия. Дела здесь ведут по плану, составляемому на полугодие. К знаменательным датам разрабатываются отдельные планы.
Жизнь, понятно, богаче схемы.
Нередко возникают совершенно неожиданные вопросы. Совет мимо
них тоже не проходит, коль они касаются людей старшего поколения,
проблем патриотического воспитания молодежи. Одной из таких забот стала с некоторых пор организация сходов граждан, на которых
выбираются старшие по дому.
У ветеранской организации установились прочные связи с учащимися школы № 40, гимназии № 47, с
членами подросткового клуба
«Юлаевец».
Очень хорошо то, что администрация Октябрьского района уделяет
ветеранским организациям по-настоящему пристальное внимание, а
также и то, что находятся неравнодушные люди, готовые объединить
около себя пенсионеров для приобщения к физкультуре, иным полезным делам. Один из таковых — директор спорткомплекса «Спартак»
Е. Е. Мельчаков. Комплекс посещают не только молодые люди, но и
пенсионеры 60 — 85 лет, которых в
группе 47 человек. Занимаются они
на бесплатной основе. Тренер этой
группы пенсионеров — уже упомянутый выше председатель совета
ветеранов ЖЭУ-18 М. М. Хисматов.
Другую группу (15 человек) ведет
ветеран войны Т. П. Королева. Место ее занятий — спортзал подросткового клуба «Юлаевец».
Свои энтузиасты в культмассовой работе (Г. Г. Крестенко), в укреплении законности и порядка
(В. Т. Мухаметшин, Р. С. Баталов),
на других направлениях деятельности.
Выходит, что главное — не сидеть сложа руки, а действовать, и
все получится. Ну, почти все, по
крайней мере, многое.
Подготовил
Пётр КОНСТАНТИНОВ.

В боях за Москву
Страница боевой биографии командира
башкирской кавалерийской дивизии
генерал-майора М. М. Шаймуратова
В героической обороне Москвы и дальнейшем изгнании вражеских войск осенью
и зимой 1941-го участвовали многие тысячи воинов, призванных из Башкортостана. Особо нужно отметить тех, кто входил
в состав 170-й, 186-й, 21-й гвардейской
(361-й) стрелковых дивизий, 1096-го пушечно-артиллерийского полка.
СВЕДЕНИЯ о них отражены в экспозициях
Республиканского музея боевой славы. Выставлены портреты отдельных воинов и командиров. Это связист, командир артиллерийского расчета, в последующем полный
кавалер орденов Славы Ш. Ф. Маннанов, командир расчета легендарных «катюш»
Б. А. Юсупов, летчик-истребитель Ф. Г. Чурмантаев. Многие из наших земляков полегли
в боях. Один из них — Н. Б. Давлетшин, доброволец.
Однако рамки музейной экспозиции ограничены. В разделе «Оборона Москвы», к сожалению, нет имен многих героев. В том числе и офицера-конника Шаймуратова.
Об участии полковника М. М. Шаймуратова в боевых
действиях в первый
период войны раньше
было известно лишь
из воспоминаний современников. Документальных подтверждений не было. В
последнее время в
фонды музея поступила копия письма, в
котором конкретно
названы заслуги боеМ. М. Шаймуратов.
вого командира Шаймуратова. «За образцовую организацию целого ряда боевых операций в борьбе против немецких фашистов и
непосредственное руководство ими, — говорится в письме, подписанном военным комиссаром 1-го особого кавалерийского полка, старшим политруком Шепелевым, — командир этого полка полковник Минигали
Мингазович Шаймуратов, как вполне талантливый и достойный организатор боя, мною
был представлен к правительственной награде». Далее Шепелев сетует на то, почему это
представление не получило должного разрешения. Оказывается, документы были утеряны в штабе 151-й мотострелковой бригады, в
подчинении которой находился 1-й кавполк.
Но Шепелев не смирился с этим, тут же повторно составил представление к награждению.
Из этого документа становится ясно многое. Например, то, что 151-я мотострелковая
бригада входила в состав 33-й армии и участвовала в оборонительных боях на Волоколамском направлении в течение октября и ноября 1941-го. Так, в операции 12 октября полк
Шаймуратова, ведя преграждающий бой,
вступил в схватку с крупной группой немецкого десанта, сумевшего завладеть деревней
Кобяково как опорным пунктом для развития
дальнейшего наступления. Получив боевой
приказ, Шаймуратов отдельные подразделения своего полка 12 октября повел сам и, что
называется, с треском выбил врага. Немецкий десант вынужден был отступить с жалкими своими остатками. Основная часть осталась лежать на поле боя. Кроме того, конники
уничтожили основную часть боевой техники, в
том числе одну танкетку, четыре мотоцикла и
два миномета. Двумя днями позже, 14 октября, предстояла очередная боевая операция
сразу в зоне двух деревень: Софтино и Рептино, где немцы успели сосредоточить большую группу передовых частей, предназначен-

ных для прорыва фронта на этом участке. Однако их затея не удалась. Конники Шаймуратова, действуя маневренно и решительно,
пользуясь огнем и мечом, почти что полностью уничтожили живую силу противника, завладели уцелевшим оружием.
Далее предстояли более тяжелые дни. Наступление вражеских войск шло так широкофронтально и напористо, что судьба Москвы
казалась проблематичной. Сам Гитлер вынашивал мечту закончить войну в ближайшие
дни и недели, до наступления зимних холодов. Но на пути завоевателей стояли надежные защитники московских рубежей. «Позади
Москва, отступать некуда» — стало требованием дня. Определенный участок обороны
был доверен и конникам полка особого назначения. 17 октября они дают бой противнику за деревни Ефимовка и Каменка. Бой настолько тяжелый, что длится шесть часов. И
вражеские части несут большие потери в живой силе и вооружении. Наступление противника на этом участке снова парализовано и
задержано.
151-я мотострелковая бригада удерживала в эти дни рубежи на Волоколамском направлении. Задержать противника близ деревень Ново-Никольское и Ново-Михайловское
поручается полку Шаймуратова. К тому же
вскоре выяснилось, что основные части бригады оказались в окружении. Тем ожесточенней сражаются конники и добиваются главного: продвижение вражеских частей приостановлено, кольцо окружения разомкнуто, частям 151-й мотострелковой бригады и батареям системы «Костриково» выход из окружения был обеспечен. При этом немецкие части
были изрядно потрепаны.
Напор фашистских полчищ, подогретый
мечтой о Москве, становится все сильней.
Это те дни, когда отдельные немецкие генералы рассматривают Москву в бинокль, и им
кажется, что до города всего-то рукой подать...
Это было в последние дни октября. Части,
возглавляемые лично полковником Шаймуратовым, подверглись мощной атаке подошедшими силами противника. Но конники не
дрогнули, более того, они контратаковали
врага, не допустили его до деревни Маурино.
Уничтожили группировку.
Шаймуратов в командовании полка находился и в дальнейшем, до начала генерального наступления советских войск под Москвой
в декабре 1941-го. Однако ноябрьский период его боевой деятельности пока что нами не
раскрыт. Известно, что он вел свои части
умело и продуманно. Об этом гласит и документ, оставленный нам военкомом Шепелевым: «Руководя боевыми операциями, полковник Шаймуратов буквально всегда находится на передовых линиях, проявляя при
этом личный пример высокой моральной
стойкости и героизма». Излагая все это, Шепелев обращается к члену Военного совета
Н. А. Булганину с настойчивой просьбой о награждении Шаймуратова. И добивается своего. Николай Александрович Булганин своей
резолюцией «доложить тов. Жукову, 27 ноября», дал ход представлению. Г. К. Жуков красным карандашом выводит «Кр. Знамя». Этого
было достаточно для того, чтобы командир
полка полковник М. М. Шаймуратов был удостоен ордена Красного Знамени — второго
после 1938 года.
Период участия Шаймуратова в грандиозном московском сражении благодаря настойчивости военкома Шепелева в определенной
мере зафиксирован в истории.
Фарит ВАХИТОВ,
научный сотрудник Республиканского
музея боевой славы.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Горячий четверг

Г. Х. Нафиков.

годаря ударной работе других
строителей подземных магистралей нефтепровод Усть-Балык
— Курган — Уфа — Альметьевск
в тяжелых природно-климатических условиях был построен за
18 месяцев вместо 38 нормативных. Нефтемагистраль побила все рекорды по мощности,
протяженности (2132 км) и срокам строительства.
Американские специалисты,
ознакомившись с технической
характеристикой нефтепровода, ходом работ и темпами прокладки, поздравили строителей
с победой и заявили: «В Советском Союзе построен еще один
самый большой нефтепровод!..
Мы можем снова снять перед
русскими шляпу!»
За выдающиеся производственные успехи при строительстве нефтепровода Усть-Балык —
Курган — Уфа — Альметьевск в
1973 году Г. Х. Нафикову было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден двумя орденами Ленина,
орденом Трудового Красного
Знамени, медалями.
К сожалению, Галимьяна Харисовича Нафикова уже нет
среди нас. Ушел он из жизни
совсем недавно, 28 июля нынешнего года. Все, кому приходилось работать с ним, с большой теплотой вспоминают имя
этого замечательного человека.
Махиян АВЗАЛОВ,
ветеран СМУ-74 треста
«Нефтепроводмонтаж».

На встречах с ветеранами обсуждаются самые острые проблемы
Олег ПЕРШИН
Уже месяц прошел, как глава администрации городского округа
город Стерлитамак Алексей Изотов по своей инициативе еженедельно по четвергам начал встречаться с представителями ветеранских организаций, членами городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Цель этих встреч он определил такими словами: получить
информацию о том, что больше всего беспокоит, волнует стерлитамакцев, услышать, с чем, с какими вопросами приходят
люди в советы ветеранов на предприятиях.
КОНЕЧНО, не случайно глава
администрации городского округа начал регулярно встречаться
именно с представителями старшего поколения. Давно подмечено: они наиболее социально активны, к тому же умудрены житейским опытом, знаниями, пекутся
не только о себе, но и о детях,
внуках, правнуках.
Так, на первой встрече речь
шла и о школьном, вузовском образовании, и о здравоохранении,
медицинском обслуживании населения, о проблемах трудоустройства и низких зарплат, о работе участковых городского управления МВД, о благоустройстве города... Красной же нитью через
весь разговор проходила тема
взаимоотношений населения с
управляющими жилищными компаниями, тема ЖКХ. Причем вопросы, задаваемые участниками
встречи, ставились настолько
остро, аргументированно, что
глава администрации счел необ-

ходимым следующую встречу с
ветеранским активом посвятить
конкретно жилищно-коммунальному хозяйству, деятельности управляющих компаний с приглашением ответственных лиц.
Ровно через неделю эта встреча состоялась. И на этот раз аудитория даже не смогла вместить
всех собравшихся, пришлось «уплотняться». Пришли люди, говоря
словами председателя городского совета ветеранов Альмиры Сафиуллиной, впрямую задействованные в городском жилищном
хозяйстве — кто по занимаемой
должности, кто по взятым на себя
добровольно общественным обязанностям (председатели советов
домов, старшие по дому...); пришли в поисках взаимопонимания,
с целью в перспективе добиться,
чтобы система ЖКХ в Стерлитамаке работала четко, ответственно, без изгибов в пользу каких-либо заинтересованных лиц.

Председатель жилищно-бытовой комиссии городского совета
ветеранов Александр Кузенев постарался осветить все «больные»
для города и горожан проблемы,
не сбиваясь на частные разногласия. Говорил о том, что надо как
можно быстрее задействовать начальную ступень самоуправления
— советы домов, активизировать
теперь уже законодательно закрепленную работу старших по дому,
по подъезду; ускорить проведение собраний по выбору советов
домов, инициация которых должна быть за жильцами, а не за управляющими компаниями. Призвал
немедленно организовать обучение соответствующего актива,
улучшить его информирование.
Были озвучены вопросы, касающиеся капитального ремонта жилых домов, освоения выделенных
на него средств; платы за энергопотребление общедомового назначения; платы по нормативам и
по фактическим показаниям приборов учета; по тарифной политике. Не обошли проблему прозрачности хозяйственно-финансовой
деятельности управляющих компаний. Был поднят вопрос о выработке единой системы воздействия на злостных неплательщиков.
Задели и тему подготовки к зиме,
качества производимых работ.
Алексей Изотов, как говорится, на часы не смотрел — разго-

вор получился продолжительным
и полемичным. «Сегодня мы говорили долго, однако у меня создалось впечатление, что стороны
все-таки друг друга не услышали,
— заключил глава администрации. — Учитывая актуальность
проблемных вопросов, предлагаю
установить твердую периодичность подобных встреч. Если потребуется, ежемесячно будем
рассматривать работу ЖКХ».
А в следующий четверг за
«круглым столом» с ветеранами
обсуждались вопросы водоснабжения населения, в частности, касающиеся деятельности Межрайкоммунводоканала.
Алексей Изотов сразу подчеркнул, что предприятие, обеспечивающее город, его население водой, — это объект стратегический,
что потерять контроль над ним городские власти не в праве, поэтому все досужие домыслы о якобы
проведенной приватизации остаются лишь слухами.
Когда все участники «круглого
стола» поняли, что Межрайкоммунводоканал остается в муниципальной собственности, последовали вопросы о тарифах на водоснабжение, водоотведение, на
которые с помощью руководителей самого предприятия и служб
администрации городского округа, по-моему, были даны убедительные ответы.
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Третья встреча по просьбе ветеранского актива была посвящена деятельности в городе правоохранительных органов. Глава
администрации, начальник УВД
по Стерлитамаку и старший помощник прокурора города постарались ответить на все заданные
вопросы, особое внимание уделив работе участковых полицейских. На четвертой встрече рассматривались вопросы обеспечения социальным жильем, ремонта квартир и домов ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечения социальной инфраструктурой новостроящихся
микрорайонов города, доставки
садоводов к их пригородным
владениям и другие. А затем, как
и было обещано, глава администрации вернулся к рассмотрению проблем ЖКХ.
Интересно,
что
пишет
А. Н. Изотов о таких встречах в
своем блоге. «Провел вторую
встречу с ветеранами... Пенсионеры очень дотошные, предложения вносили, действительно,
дельные. С участниками встречи
мы общались более трех часов,
но незатронутые вопросы все же
остались. Поэтому я предложил
из четырех таких собраний, планируемых на каждый месяц, одно
посвящать теме ЖКХ».
Сказал — сделал.
г. Стерлитамак.

