БАШАРОВ РАШИД ГУСМАНОВИЧ
Биографическая справка

Башаров Рашид Гусманович родился 31 июля 1931 года вторым ребенком в
семье Башаровых Гусмана и Татжибы в деревне Бизяки Бондюжского района
Татарской АССР.
К моменту рождения сына Рашида его отец Гусман Гыйльмибашар улы, по
завершению работы в составе 6-го созыва ЦИК Совета Рабочих, Крестьянских
депутатов Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
был направлен на работу в качестве Председателя Камаевского волостного
совета. И, возможно, первые месяцы своей жизни мой папа провел в
деревне без достаточного внимания своего отца. Как об этом пишет Альта
апа Махмутова, осенью 1931 года моего деда из-за угрозы его жизни, тайно
вывезли из Камаево в город Ижевск.
С 1938 по 1946 Рашид Гусманович учился Бизякинской школе, закончив 7
классов только на отличные и хорошие оценки (с двумя оценками «хорошо»
по русскому языку и литературе, а также – немецкому языку). В 1946 году

поступил учиться в Елабужский педагогический техникум по специальности
«Учитель русского языка и литературы неполных средних школ». Техникум
он закончил через 4 года с исключительно высокими оценками.
С 1951 по 1953 годы – служил в рядах Советской Армии, начав с должности
рядового мотострелкового полка в только что сформированной Группе
советских войск в Германии (города Шверин и Котбус). Перед окончанием
службы по рекомендации командования части поступил и успешно закончил
курсы подготовки младшего офицерского состава, получив по итогам звание
младшего лейтенанта. После этого он был уволен в запас.
15 декабря 1953 года по возвращении в деревню был принят на работу в
Бизякинскую среднюю школу с записью в трудовой книге «Учитель
физвоспитания». Тем не менее, он вел и занятия по русскому языку и
литературе.
Работая учителем, успешно сдав вступительные экзамены, в сентябре 1954
года поступил и в 1960 году закончил только с отличными и хорошими
оценками заочное отделение филологического факультета Елабужского
государственного педагогического института. Примечательно, что он во
время обучения в одной группе подружился и до самой кончины
поддерживал контакты с будущим организатором системы образования
бурно развившихся в 70-80-е годы Набережных Челнов Хамитом
Абдрахмановичем Рахматуллиным, чьи рукописные воспоминания
приложены к этой справке.
В этот же период, в 1955 году, он создал семью с нашей мамой – Салиховой
Ферой Хаджиевной, приехавшей по распределению в Бизякинскую среднюю
школу преподавателем химии и биологии. В этой семье родились мы – трое
их детей.
В трудовой книге с 1960 года только следующие записи:
- учитель русского языка и литературы;
- 14.08.1965 – заместитель директора по учебной работе БСШ;
- 1.09.1969 – переведен директором школы;
- 9.02. 1971 – исключен из штата в связи с кончиной.
Об этом периоде его работы очень подробно написано в книгах наших
уважаемых земляков Рамзии апа Мухутдиновой и Альты апа Махмутовой.

В июле 1966 года Башарову Рашиду Гусмановичу за большие достижения в
области образования было присвоено звание «Заслуженный учитель школы
Татарской Автономной Социалистической Республики». Он в тот период стал
самым молодым работником системы образования Республики, кто был
удостоен столь высокого звания и вторым среди преподавателей
Бизякинской средней школы (первый – Гыйльфанов Габделхай Гыйльфан
улы).
Несмотря на большую загруженность в школе, Рашид Гусманович
повседневно работал над совершенствованием преподнесения учебного
материала детям, много учился сам, перенимая все новое у лучших из
лучших по профессии. Сохранились Почетные Грамоты Бондюжских,
Елабужских райкомов и Горкомов КПСС, Исполкомов районных Советов
народных депутатов, ГОРОНО, РАЙОНО этих образований 1962, 1963, 1965,
1966, 1970 годов. Отец очень гордился и Почетной Грамотой Министерства
просвещения РСФСР и Республиканского комитета работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений РСФСР за блистательный доклад на
Всесоюзных педагогических чтениях, посвященных 50-летию Великой
Октябрьской Социалистической Революции.

Фарид Рашидович Башаров, сын

Постскриптум. Пока восстанавливал даты для составления данной справки,
еще больше проникся тем, насколько важно помнить и сохранить историю
своего рода. Продолжение рассказа и воспоминания детства о моих
родителях последуют.

