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Конкурс среди хранителей Конкурс среди хранителей 
историиистории

Как хорошо посидеть в кругу дру-
зей, единомышленников в уютной 
теплой обстановке под приятную 
симфоническую музыку! Такую 
прекрасную возможность получают 
все, кто приходит в центральную 
модельную библиотеку Благовар-
ского района. А уж тем более, когда 
тебя туда приглашают! 

Вот и районный совет ветеранов 
предпринял нестандартный ход и 
пригласил пенсионеров и ветера-
нов района на викторину. Точнее, 
это была интеллектуальная игра 
«Дорогами Победы», посвященная 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Библиотека-
ри постарались и придумали ори-
гинальные, довольно-таки сложные 
вопросы.

Сев полукругом в мягкие крес-
ла, немолодые знатоки сразу же 
вовлеклись в  викторину, которую 
проводила Марина Кувшинова. Во-
просы касались знаний в области 
истории, литературы, музыки, филь-
мов на военную тематику, в частно-
сти, имен героев-комсомольцев и 
пионеров, известных сражений и, 
конечно же, Великой Отечествен-
ной войны. К чести седовласых лю-
дей, они показали свой широкий 
кругозор, на некоторые вопросы от-
вечали хором.

Председатель районного совета 
ветеранов Рим Магафурович Бага-
утдинов поздравил присутствую-
щих с наступающим Днем Победы 
и коснулся предстоящего парада, 
кульминационным моментом ко-
торого стал Бессмертный полк, не 

проводившийся два года из-за пан-
демии.

Участников интеллектуальной 
игры порадовала исполнением ли-
рических военно-патриотических 
песен Светлана Гайнатуллина.

Победителей и призеров по-
ощрили дипломами и подарками. 
Блеснул своими глубокими позна-
ниями и эрудицией Александр Ни-
колаевич Апсаликов, который и 
был награжден Дипломом I степени. 
Дипломы II и III степеней получили 
соответственно Камиль Валиевич 
Харрасов и Рамиль Тимербаевич 
Хисматуллин. Приза зрительских 
симпатий удостоились Минслу За-
риповна Муртазина и Геннадий 
Иванович Абрамчук. Все участники 
получили заряд бодрости и стимул 
больше читать и разносторонне из-
учать свое Отечество.

Эльвира Хасанова,  
«Благоварские вести».

КУМЕРТАУ
Поздравили фронтовиковПоздравили фронтовиков

Накануне Дня Победы члены 
совета ветеранов города Кумер-
тау, представители «Боевого брат-
ства» и организации «Волонтеры  

Победы» поздравили ветеранов 
войны (их у нас осталось восемь 
человек) с праздником. Активисты 
вручили им поздравительные от-
крытки, цветы и подарки. 

Фронтовики поблагодарили со-
вет ветеранов города за внимание и 
постоянную заботу.

Флюра Бакирова, г. Кумертау.

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮСвоих не бросаем!Своих не бросаем!
Председатель РОО РБ 

«Башкирский союз ветера-
нов боевых действий» Ти-
мерьян Ражапов много лет 
посещает Луганскую Народ-
ную Республику: доставляет 
гуманитарную помощь, ведет 
работу по увековечению па-
мяти воинов 112-й Башкир-
ской кавалерийской диви-
зии.

Там наши предки  Там наши предки  
нас ждутнас ждут

– Тимерьян Ражапович, почему 
вы приняли решение поддержать 
жителей Донбасса?

– Потому что своих мы никогда не 
бросаем. С 2015 года собираем и 
доставляем гуманитарную помощь 
в ЛНР. Луганское направление вы-
брали, потому что там сражались 
башкирские конники, погиб генерал 
Шаймуратов.

В этом году 24 февраля я с ребята-
ми в очередной раз был в Луганске. 
В шесть утра мы услышали канонаду 
– стреляли примерно до полудня. Гро-
хот слышался отовсюду, потом мы уз-
нали, что началась спецоперация по 
демилитаризации и денацификации 
Украины. По городу пошли колонны 
танков, БТРов. Ребята говорят: «Вот, 
война началась».

– Как жители ЛНР восприняли 
начало спецоперации?

– Они восприняли это с радостью: 
очень ждали, что Россия придет на 
помощь, и вот наконец-то она при-
шла. В Луганске, Петровском, Крас-
ном Луче все довольны, что Россия 
возьмет их под свое крыло. 25 фев-
раля мы уехали домой, в марте объя-
вили сбор гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса, и вскоре мы снова 
туда отправились.

– Дорога уже была знакомая?
– Нет, нам пришлось ехать другой 

дорогой, определять новый алгоритм 
ввоза гуманитарного груза, от это-
го было немного не по себе. Обычно 

всегда заезжали через Новошах-
тинск или Изварино, там каждая 
ямка знакома (вы ведь знаете, тоже 
с нами ездили). А в этот раз вошли с 
Донецкой стороны – через Дебаль-
цево, Углегорск. Когда проезжали Де-
бальцево, остановились – и где-то в 
километре от нас бахнуло. Слышали 
пару взрывов – видимо, был мино-
метный удар. А дальше – как всегда: 
отвезли, разгрузили…

– А как на взрыв отреагирова-
ли водители?

– Спокойно. Мы вообще к этой 
теме не возвращались, бахнуло – и 
ладно. В городе Красный Луч нас 
встретили люди с башкирскими фла-
гами, все радовались, благодарили. 
Вскоре мы вернулись домой – а по-
том снова в ЛНР... Сейчас гуманитар-
ный груз отправлен уже в восьмой 
раз.  Таких машин, как у нас, я нигде 
не видел, они самые заметные, брен-
дированные – с надписью «От жи-
телей Республики Башкортостан», с 
портретом Шаймуратова генерала. 
Мы всегда говорим: «Там наши пред-
ки нас ждут».

– Вы искренне в это верите?
– Да, ведь легендарный комдив нас 

сопровождает. И водители тоже шай-
муратовцы, у них дух башкирский, 
нет страха, что кто-то застрелит или 
разбомбит. Главное – довезти груз 
до места назначения. Потом ребята 
звонят: «Тимерьян Ражапович, когда 
поедем еще раз?» Я говорю: «Поедем, 
как поступит команда от правитель-
ства».

Сбор гуманитарной помощи – это 
очень большой труд. Уважаю всех, 
кто работает, и презираю тех, кто пи-
арится, хочет на чужом горбу в рай 
попасть. 

Хочу сказать спасибо сотрудникам 
«Башсельхозтехники» – ребята при-
нимают груз, разгружают, формируют. 
Из «Единой России» приходят во-
лонтеры, расфасовывают продукты, 
разбирают вещи, укомплектовывают 
– работы всем хватает. Мы довозим 
до места назначения, там встречают 
жители, солдаты Луганска, Донецка. 
Они говорят добрые слова Радию 

Фаритовичу Хабирову и всем нерав-
нодушным жителям Башкортостана. 

Важно, что на Донбасс отправили 
стройматериалы. Отдельно скажу о 
книгах – собрано около 18 тонн учеб-
ников, пособий, разной литературы. 
Это играет большую роль для осво-
божденных городов. Ведь раньше у 
них история была лживая, перепи-
санная. Поэтому сейчас школам так 
нужны российские книги.

– Как распределяется на Дон-
бассе гуманитарная помощь?

– В каждой республике есть центр 
по распределению – и в Донецке, и 
в Луганске. В ЛНР члены правитель-
ства, депутаты Народного совета со-
бираются, обсуждают, решают такие 
вопросы коллегиально.

Высота бессмертияВысота бессмертия
– Недалеко от поселка Ште-

ровка погиб генерал Минигали 
Шаймуратов. Как принималось 
решение установить там бюст?

– С 2015 года мы посещаем и бла-
гоустраиваем места, где сражались 
наши воины. Место гибели генерала 
Шаймуратова находится в балке на 
склоне горы, с дороги его не видно. 
Поэтому в 2019 году, когда в ЛНР 
приезжал Радий Фаритович Хабиров, 
возникла идея создания мемориаль-
ного комплекса.

Я съездил на родину генерала в 
деревню Шаймуратово Кармаскалин-
ского района – там возле школы на-
ходится площадка с бюстом. Измерил 
территорию (9 на 9 метров), всё зари-
совал – и потом возле поселка Ште-
ровка мы с председателем «Луганско-
го Экономического Союза» Зинаидой 
Гавриловной Надён, депутатом Сер-
геем Викторовичем Серовым и ди-
ректором петровской школы №22 
имени генерал-майора М.М. Шайму-
ратова Гульназ Камильевной Серовой 
выделили точно такой же периметр. 
Решили благоустроить территорию, 
проложить тропу к месту гибели гене-
рала Шаймуратова и генерала Дудко. 
«Будем думать», – сказала Зинаида 
Гавриловна. Идея была наша, а вот 
финансы она свои вложила. 

Когда я предложил посадить возле 
мемориального комплекса деревья 
и кустарники, не думал, что Зинаида 
Гавриловна привезет тысячу сажен-
цев. Накануне 9 Мая прошлого года 
мы, представители Башкортостана, 
вместе со школьниками там их поса-
дили.  12 мая приехал Радий Фарито-
вич с делегацией из Уфы.

Бюст генерала Шаймуратова со-
здал выдающийся московский 
скульптор, сын башкирского народа 
Салават Щербаков. 13 мая нынешне-
го года бюст был установлен, но еще 
не открыт. Торжественное открытие 
мемориального комплекса «Высота 
бессмертия» состоится, когда прие-
дет Глава Башкортостана. Вот тогда 
и откроем достойно, и наградим ува-
жаемых людей, которые вкладывали 
в создание мемориала силы, нервы, 
деньги и время.

– Вы бывали на недавно осво-
божденных территориях. Как 
там обстановка? Многое разру-
шено?

– Да, были там 9 мая. Скажу, что до-
роги нормальные; где деревни – всё в 
порядке, ничего разбитого нет. Люди 
говорят, что поддерживают спецопе-
рацию, но многие ведут себя осторож-
но, боятся, что нацисты вернутся.

– Ваше личное мнение: спецопе-
рация нужна?

– Думаю, нужна. Если бы мы не 
успели, то украинская сторона нача-
ла бы войну, и всё было бы гораздо 
хуже. 

Я служил в Афганистане в 1987-
1989 годах, был в Чечне. Могу ска-
зать, что войны всегда разные, оди-
наковых нет. Сейчас главную роль 
играет высокоточное оружие.

 Главное – не останавливаться на 
полдороге. Сколько парней уже полег-
ло – зря, что ли? Если остановимся, 
получится, что зря. Начали – обяза-
тельно надо заканчивать.

Беседовала Светлана Беллендир. 
Фото автора  

и из архива Т.Р.  Ражапова.

Новый мемориальный комплекс 
«Высота бессмертия»

В г. Петровское (ЛНР) в 
братской могиле похоронен 

генерал-майор М.М. Шаймуратов

Место гибели легендарного 
комдива недалеко от поселка 

Штеровка


