Никогда не забывал, всегда помнится первая встреча и дальнейшая
дружба с одним талантливым педагогом и директором Бизякинской средней
школы Бондюжского (ныне Менделеевского) района другом Рашитом
Гусмановичем Башаровым.
Дело было так. После сдачи документов, приемная комиссия меня
направила для устройства в частную квартиру, где проживала пожилая пара
Мулланур абый и Сакина апа. Приняли весьма приветливо, поскольку я
приехал сравнительно из далекой местности, лег отдохнуть. В комнате были
две кровати. Через некоторое время пришел еще товарищ, вроде знаком с
хозяевами. Пока друг друга не знаем, отдыхать легли на ночь. Через какое-то
время мы оба начали беспокоиться, оба встали, зажгли свет. Наши постели
окружены сотнями врагов человечества- клопами. Эти клопы нас и
познакомили. Встряхнули постельную принадлежность, готовы были уснуть
где угодно, но не здесь. Разбудили наших хозяев, попросили, где можно
спать. Они предложили на сеновале коровника место, там устроились. Рашит
и Хамит все лето провели время на сеновале. Оба успешно сдали
вступительные экзамены. Рашит имел некоторое преимущество, он директор
школы и учительствовал русский язык и литературу в старших классах. В
дальнейшем мы так стали близкими друзьями, даже не верится: огромное
доверие друг другу, порядочность, т.е. все лучшие человеческие качества
были присуще ему. Поженились, стали продолжать дружбу семьями. Рашит
и Ферая вырастили двух сыновей и одну дочь.
Меня почему-то группа избрала старостой, все студенческие вопросы
приходилось решать сообща. Помнятся последние годы учебы, завершив
курсы уехали по домам. Это была вторая половина 1969 г. Меня назначили
директором школы, являлся секретарем парткома, буквально физически не
мог подготовить к зимней сессии госэкзаменов. Рашиту сообщил, что я
переношу экзамены на лето. Читателю будет не безынтересным знать
поведение моего друга. Писал письмо, доказав о необходимости прибыть на
сессию, затем несколько переговоров по телефону, наконец 25 декабря 1969
г. дал телеграмму с убедительной просьбой приехать к 28 декабря. Так, я без
тщательной подготовки выехал на школьной лошади в сопровождении
мудрого Султангарая абыя в путь. К вечеру были у Рашита. Рашит
рассказывал о своих трудностях: строит дом, не хватает матицы, готовая
лежит напроти в пос. Белаус. Ночью привезли матицу, Ферая возилась с
малышами, к утру поехали в г.Елабугу.

Договорились, как готовиться к экзаменам, первый предмет русская
литература. 10 билет(ов) готовит (он), 10-я, и рассказываем друг другу.
Естественно, Рашит по знаниям превысил мои знания. Результаты- он сдал на
четыре, я получил пять. Какая была досада, организовал группу на борьбу с
несправедливостью. Ходили к ректору, заявляя, что Башаров знает на
отлично. К этому времени его опыт работы изучали преподаватели русского
языка и литературы района, республики. Он самый молодой «Заслуженный
учитель школы ТАССР». Наши хождения остались безуспешными.
Руководство ЕГПИ (Елабужский государственный педагогический институт)
заявляло, что они могут решение экзаменационной комиссии отменить, если
согласен студент на переэкзаменовку, то могут перенести на летнюю сессию.
Второй предмет был по истории КПСС, вернее основы марксизмаленинизма. Оба получили оценку отлично.
Рашит страдал язвой желудка, второй предмет сдавал в очень больном
состоянии. После экзаменов он лег в больницу, летом перед экзаменом
летней сессии был в санатории «Ижминводы». Летнюю сессию оба сдали на
отлично. Получили диплом. Продолжали дружить уже обмениваясь опытом
руководящей работы, принимая делегатов из других школ в свои школы.
Когда я стал заведующим Наб.Челнинским гороно (городской отдел
народного образования) я согласовал кандидатуру Башарова Р.Г., лучшего
директора татарской школы республики на перевод в татарскую школу №2
им.М.Вахитова, естественно, с решением вопроса жилья. Через неделю
приезжает и извиняется, мне же совестно перед коллективом, который
уважает меня и добился присвоения мне звания «Заслуженного учителя
школы ТАССР». Вторая причина- мои дети маленькие. Третью причину он
назвал, что он член партии, без решения партийной организации не могу
выехать.
Мне было тревожно и обидно, когда он скончался в период моей
командировки в Москву. Ремира Газизовна (жена) с Азатом (сын) съездили,
они приняли участие на похоронах.
Ферая всех малышей подняла одна, дети выросли без отца, продолжали
дело отца достойно. Старший сын Фарит являлся первым секретарем
горкома ВЛКСМ (г.Набережные Челны), инженер по образованию. Второй
сын Халит возглавляет энергетику в санатории «Ижминводы», дочь замужем
в Нижнекамске. Все они продолжают Бизякинский род Башаровых.
Всю жизнь помню Рашита как самого преданного товарища. В жизни я
много достойных людей встретил, но Рашит Башаров для меня был и

остается самым верным товарищем в годы становления нас гражданами
своего народа.

(из воспоминаний Хамита Абдрахмановича Рахматуллина, зав. Набережночелнинским
ГорОНО в 70-80 годах прошлого века)

