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 Новое

 Служат наши земляки

 Вопрос - ответ

 Поблагодари, газета!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На днях к нам в ре-
дакцию пришли 
Доларис и Фи-

зиля Ибр агимовы. По-
вод у них был более чем 
весомый – они получили 
Благодарственное письмо 
от командования части, 
где  служит их сын Ри-
шат. Да, усмехнется иску-
шенный читатель, нашли, 

чем удивить. А вот для 
Ибрагимовых, из семьи 
которых военные сапоги 
да солдатский китель при-
мерил уже четвертый сын, 
это больше, чем просто 
повод гордиться.

- Я сам бывший воен-
ный, - говорит Доларис 
Абдулович. - Пришлось 
побывать и в «горячих» 
точках. Сыновья Ринат, 
Вадим и Айрат также с 
честью отслужили Роди-
не.  Нам знакомы мно-
гие  гарниз оны Ро ссии 
от Сев ерного Ур ала до 
Дальнего Востока. Ришат 
служит в Подмосковье, в 
Наро-Фоминске, в рядах 
4-й гвардейской танковой 
Кантемировской дивизии. 

В письме командования, 
кроме слов благодарности 
в адрес родителей, есть 
и настоятельная просьба 

«о проведении с сыном 
разъяснительной беседы 
на тему дальнейшего про-
хождения службы по кон-
тракту, так как наш воин-
ский коллектив нуждается 
в таких подготовленных 
кадрах, как ваш сын». 

Но Ришат уже решил, 
что вернется на родину 
(должно это произойти 
уже в июле). Потому как 
до армии успел окончить 
исторический факультет 
Бирской педагогической 
академии. Будущее свое он 
представляет в окружении 
детей, которых будет учить 
как доброте и справедли-
вости, так и крепости духа 
и тела. Ришат с детства дру-
жил со спортом, отличный 
баскетболист. Выступал в 
составах сборной гимназии 
им. И.Ш. Муксинова и вуза. 

Отдел писем.

С инициативой раз-
работки военно-истори-
ческого экскурсионного 
маршрута еще несколь-
ко лет назад выступили 
сотрудники районного 
историко-краеведческо-
го музея. И вот нынче в 
преддверии Дня Победы 
он появился. Сегодня мы 
знакомим читателей с 
картой экскурсионного 
маршрута.

Приглашаем на экскурсию

Письмо из Кантемировской 
дивизии

«Уже второй год при въезде в д. Кызыл-Яр 
лежит огромная куча завалов сгоревшего дома. В 
этом доме когда-то жили мать и сын-алкоголик. 
В ноябре 2013 года мать умерла, через месяц с 
небольшим по вине пьяного сына здесь случился 
пожар. И вот с того времени это страшное зре-
лище портит вид деревни. Мы, жители деревни, 
и сами бы давно разобрали завалы, да сельская ад-
министрация не разрешает, говорят, без согласия 
хозяина нельзя. А горе-хозяин в Янауле бомжует, 
ему дела нет до этого дома. Очень вас просим, 
помогите разобраться в ситуации».   

Всего шесть подписей.

Письмо мы перенаправили в администра-
цию СП Месягутовский сельсовет. Ответ 
пришел за подписью главы администрации 
И. Ахрарова:

- По поводу этого письма собрали сход 
граждан. Коллективно было решено, 
что для оплаты услуг трактора сначала 
будет организован сбор средств. Затем 
проведем субботник, разберем завалы 
и вывезем все на свалку. После на тер-
ритории хозяйства обустроим ограду. 
Все работы запланировано провести в 
течение ближайшей недели. 

Кто должен убирать завалы?

Спасли от беды
В ночь на 21 мая у нас слу-

чился пожар – загорелся 
сарай. Ущерб хозяйству был 
причинен немалый, но все 
было бы намного плачевнее, 
если не бдительность соседей. 
Они первыми прибежали, 
разбудили нас, помогли нам 
выбраться из дома. Помогало 
тушить огонь все село, наша 

семья благодарит всех, кто 
помог нам в эти часы. Также 
большое спасибо работникам 
ПЛ № 101. До приезда пожар-
ных из Янаула с помощью их 
машины мы спасли дом, не 
дали огню распространиться 
и на другие сооружения. 

На следующий день по-
сле пожара люди приходили 

со словами поддержки, по-
могали и морально, и ма-
териально. Мы благодарны 
руководству ООО «Юлдаш», 
сельской администрации, со-
трудникам ООО «ЯнаулВодо-
канал». Спасибо вам, добрые 
люди! Пусть судьба оберегает 
вас от бед и несчастий!

Ю. АХАТОВ, с. Прогресс.

4. Могила разбивше-
гося летчика. Находится 
на территории с. Рабак. 
В 1939 году в деревне был 
установлен мощный ди-
зельный генератор, здесь 
дислоцировалась группа 
офицеров и курсантов во-
енного летного училища. В 
1943 году во время учебных 
полетов над селом разбил-
ся летчик Виктор Карпов, 
уроженец г. Ленинграда.

2. Могила погибших 
летчиков. Находится на 
городском кладбище не-
подалеку от центральной 
районной больницы. Са-
молеты «АН-8», «АН-10» 
с военным грузом ча-
стенько производили по-
садки в Янауле. И одна из 
таких посадок в 1943 году 
оказалась последней для 
экипажа, потерпевшего 
катастрофу. Янаульская 
земля приняла останки 
восьми членов экипажа 
– капитана А.И. Шпака, 
лейтенанта А.И. Вале-
вина, воентехника 2-го 
ранга Е.А. Денисовой-
Слобоженко, ст. сержанта 

Г.Т.  Булыгина,  меха-
ника Н.И. Ковылкина, 
Ш.И. Вакса, О.Н. Алуфа 
и А.В. Фролова – и пас-
сажиров самолета «Ли-2».

1. Вечный огонь в мемориальном комплексе. Нахо-
дится в г. Янауле. Был построен, согласно решению 
бюро Янаульского РК КПСС и исполкома районного 
Совета народных депутатов БАССР, к 35-й годовщине 
Великой Победы в дань памяти 1622 воинов, погибших 
на полях сражений в Великой Отечественной войне. 
Архитектор А.В. Черных, скульптор А.Н. Калинушкин. 

Барельефы Героев Советского Союза. Здесь же, на ме-
мориале, в текущем году были установлены барельефы 
славных сыновей нашего края, которые удостоены вы-
сокого звания «Герой Советского Союза»: Магсума Има-
мутдинова, Виктора Лоскутова, Гайнанши Хайдаршина.

3. Эвакогоспиталь. Находится в музее лицея. В 
феврале 1943 года майор медицинской службы Ва-
силий Князев и замполит Подопригора приступили 
к созданию хирургического госпиталя в помещении 
железнодорожной школы пос. Янаул. Госпиталь на 
300 коек обслуживал персонал в 100 человек, который 
состоял из мобилизованных и вольнонаемных жите-
лей района и эвакуированных. 15 декабря 1943 года 
по приказу Госкомитета Обороны госпиталь выехал 
работать во фронтовых условиях.

Янаул

5. Захоронение эвакуированных жителей Карело-
Финской АССР. Находится на территории с. Макси-
мово. В 1941 году 28 эвакуированных семей из дерев-
ни Улялега Пряжинского района Карело-Финской 
АССР прибыли в Башкирию. В Максимово они про-
вели всю войну. Не всем из них довелось вернуться в 
родные края. Из 76 приехавших 25 человек остались 
покоиться на башкирской земле.
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Подготовила Гульчачак ТИМЕРШИНА, фото Рустама Сангова.


