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Музей, 
посвященный 

солдатам

Герои не умирают. они живут, 
пока жива память об их подви-
гах. Поэтому мы так трепетно 
относимся ко всему, что не 
позволяет нам забыть подвиги 
солдат великой отечественной 
войны. в нашей школе №169 
Советского района г.Казани 
уже более десяти лет работает 
Музей боевой и трудовой славы. 
в нем представлены материалы, 
рассказывающие о боевом и тру-
довом прошлом жителей нашей 
Республики, матерей и дедов 
наших учителей.

открытию музея предшество-
вала большая, кропотливая работа. 
Ее инициатором стала директор 
школы Елена Абакумова. нужно 
было собрать документальный ма-
териал, экспонаты, наладить связи 
с ветеранами войны и тружениками 
тыла. Эту работу не одного месяца 
проделала учитель истории Елена 
Ахидова.

И вот настал день торжественно-
го открытия нашего музея. В книге 
почетных посетителей музея рас-
писался мэр нашего города Ильсур 
Метшин.

При создании экспозиции музея 
многие учителя нашей школы по-
делились семейными реликвиями, 
рассказами о своих близких, совер-
шивших свой гражданский подвиг 
в годы войны.

Экспозиция «они сражались 
за родину». Листок с трепетными 
строками о девушке-солдате:
Девчонке было девятнадцать,
Когда нагрянула война,
Когда сражаться за Родину ушла 
она.

Этим строкам более семидесяти 
лет, принадлежат они рядовому 
Л.Стельмаху, который посвятил их 
Зайнап Гафаровой, фельдшеру сан-
роты 929-го ясского стрелкового 
полка. Юная Зайнап после окон-
чания фельдшерско-акушерской 
школы в Казани в августе 1941 года 
была мобилизована и отправлена в 
Суслонгер, где в чистом поле рас-
полагался лагерь для подготовки 
кадров для фронта. А в конце 1942 
года ее перевели в санитарную роту 
на Северо-западный фронт. Сани-
тарная рота была своеобразным 
перевалочным пунктом для ране-
ных солдат, которых с передовой 

отправляли в госпитали. раненых 
было столько, что от нескончаемых 
перевязок все руки были в крови и 
просто не отмывались. И на отдых 
приходилось всего по три-четыре 
часа в сутки. Много позже то место, 
где находилась Зайнап, окрестили 
«Долиной смерти». А потом была 
Черкасская освободительная опе-
рация, за участие в которой Зайнап 
Гафарова была награждена орде-
ном Красной Звезды.

В мирное время она прорабо-
тала двадцать лет в детском саду 
медсестрой, посвятив себя мирной 
профессии. К сожалению, в этом 
году Зайнап ярулловна умерла, не 
дожив до Великой Победы всего 
несколько месяцев.

Эту историю рассказала ее дочь, 
учитель истории Гузель Кадырова, 
любезно предоставив школьному 
музею и документы из семейного 
архива.

А вот фотография другого героя, 
Гурьева Александра Ивановича. В 
1942 году его рота стояла на под-
ступах к Сталинграду. отступать 
было некуда: сзади была Волга. 
на всю жизнь молодой лейтенант 
запомнил раннее туманное утро, 
когда его рота оказалась в фашист-
ском кольце. И Александр Гурьев 
смог вывести из окружения своих 
солдат. Только вот молодой черня-
вый лейтенант за одну ночь поседел 
и всю оставшуюся жизнь носил в 
себе осколок от разорвавшегося 
снаряда. После войны Александр 
Иванович более тридцати лет про-
работал инженером-печником в 
ВДПо в г.Казани.

Славные традиции продолжают 
сегодняшние защитники отечества. 
У многих педагогов сыновья до-

стойно отслужили. Этой странице 
истории также посвящена одна из 
экспозиций музея.

Сын автора этих строк Егор 
служил в «горячей точке» в начале 
2000-х. о том, как это служить, 
говорят письма солдата домой, 
маме: «Дом, во сне сегодня мне при-
снился дом. Как я прихожу домой 
со школы. К часам к пяти подходит 
мама Инна. Садимся за наш стол и 
начинаем разговаривать о прошед-
шем дне… на этом обрывается сон 
криком дневального: «батальон, 
подъем!». И нужно все начинать 
заново. Как хочется, чтобы этот 
сон в скором времени оказался 
реальностью».

Солдат ждут дома и верят, что 
они вернутся живыми и здоровы-
ми. И тогда отцы и матери будут 
гордиться своими сыновьями, на-
стоящими мужчинами.

За годы существования музея 
его посетило большое количество 
людей: учащиеся школы, педагоги, 
многочисленные гости, родители 
учеников.

наш школьный музей стал свя-
зующей нитью между прошлыми 
поколениями и нынешними, между 
событиями, оказавшими огромное 
влияние на весь исторический про-
цесс, и нашим временем.

Встречаясь с ветеранами, слушая 
рассказы очевидцев событий отече-
ственной войны, – людей, которые 
на своих плечах вынесли все тяготы 
той поры, мы гордимся нашими 
героями и помним их. И это очень 
важно для каждого из нас.

Инна Бестужева, 
председатель профкома 
МБоУ «Школа №169» 

Советского района г.Казани

К 75-летию Великой Победы!Мы рядом: 
курс на здоровье
вот уже три года Татарский республиканский комитет 
профсоюза работников народного образования и науки 
организует отдых для педагогов, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья. весной и 
осенью желающие бесплатно получают путевки в про-
фсоюзные здравницы республики. На этот раз осенние 
каникулы в санаториях «васильевский» и «Жемчужина» 
проводят 32 мамы со своими детьми. За 12 дней они не 
только отдохнут, но и получат лечение.

Всего в республике 667 работ-
ниц образования – членов про-
фсоюза, имеющих детей с инвалид-
ностью. благодаря социальному 
проекту «Мы вместе – мы рядом» 
половина из них уже воспользо-
вались возможностью бесплатно 
отдохнуть в санатории и пройти 
курс лечения. Ежегодно респу-
бликанский комитет отраслевого 
профсоюза выделяет на эти цели 
около трех миллионов рублей.

– Спасибо республиканскому 

комитету профсоюза за предостав-
ленную возможность отдохнуть 
и поправить здоровье не только 
детям, но и нам, родителям, – пере-
дает слова благодарности одна из 
участниц проекта, воспитатель 
детского сада №32 «непоседы» 
города бугульмы Александра Дав-
летгареева. – Мы с удовольствием c 
двумя моими сыновьями посещаем 
процедуры и проводим свободное 
время в кругу новых друзей.

елена Галяветдинова

Не только 
деньги
Много приходят писем на предприятие Ао «Казанское 
оКБ «Союз» с просьбой о помощи детям-инвалидам. К 
сожалению, их много, и вот одно из них. К нам обрати-
лась за помощью мама ребенка-инвалида Фахрутдиновой 
Марьям, ей 7 лет, проживает в Пестречинском районе, 
село Гильдеево. Диагноз Марьям – ДЦП.

Самостоятельно девочка ходить 
не может, может только ползать. 
С большим удовольствием она 
смотрит книги. Для комфорта 
в занятиях и реабилитации она 
нуждается в специализированном 
стуле, который помогает ей в про-
цессе лечения, занятий и учебы, игр 
и приема пищи. Мы взяли на себя 
приобретение жизненно важного 
средства для девочки.

но не за горами зима и для 
прогулок необходимы специали-
зированные санки. Санки-коляска 
идеальны для детей с ДЦП. По 
любой дороге мама с Марьям смо-
жет проехать благодаря легкому 
переключению между полозьями 
и колесами. Два положения спинки 
помогут устроить ребенка сидя или 
полулежа, а пятиточечный ремень 
обеспечит безопасность ребенку. 
Такие санки предприятие тоже 
приобрело.

И вот Марьям с мамой нурией 
раифовной и папой у нас в гостях. 
Семья многодетная – три старших 
сына и дочка Марьям. нас встретил 
радостный и в то же время немного 
тревожный взгляд Марьям. но 
немного привыкнув к обстановке, 
девочка отвечала на все вопросы, 
много улыбалась, радовалась по-
дарку от профсоюзного комитета и 
было всем понятно – дети не быва-
ют чужими. Делать добро – это не 
только деньги, это нечто большее, 
это от сердца от души.

огромное спасибо генерально-
му директору нашего предприятия 
наилю Шавкетовичу Латыпову за 
помощь, которая оказалась ощу-
тимой поддержкой для Марьям. 
Это была его инициатива помочь 
Марьям в преодолении трудностей 
в ее жизни.

Профсоюзный комитет 
Ао Казанское оКБ «Союз»


