За спиной у бойцов –
лихолетье военного ада,
А впереди и вовеки веков
НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
«Не забыт!» - это память святая солдата,
Что осколком вошла в сердце тех,
Кто остался в живых.
«Не забудь!» губы павших друзей заклинают, «Вам, вернувшимся,
жить на земле за двоих!»

Ольга Беляева
Из сборника «Не задую свечу…» (Чебоксары, 2004 г.)

В самые трагические для Родины дни,
когда фашистские войска рвались к
столице – Москве, в нашей республике
формировалась 324-ая стрелковая
дивизия.

В бой дивизия вступила под Москвой и
6 декабря 1941 года освободила
с.Печерниковские Выселки Михайловского
района Рязанской области.
В декабре 1941 года 10 армия, в состав которой
входила 324-ая стрелковая дивизия, полностью
изгнала фашистские войска из городов и сел
Рязанской и Тульской областей.

Почти месяц – до 29 января 1942 года
дивизия вела жестокие бои за освобождение
г.Сухиничи и одноименной железнодорожной
станции. Дивизия понесла большие потери.
В это сложное время из республики в
подшефную дивизию выехала большая группа
представителей чувашского народа.
Возглавляла делегацию Председатель
Верховного Совета ЧАССР Зоя Анатольевна
Андреева. В двух товарных вагонах они
доставили на фронт продовольствие,
носильные вещи, подарки, грамоты для
награждения отличившихся в бою воинов.
Командир дивизии генерал Кирюхин обратился к
руководителю делегации Андреевой с просьбой
направить в дивизию людей. После возращения
делегации на фронт было отправлено 112 девушек.

Участник Великой
Отечественной войны,
работавший в первые
послевоенные годы
директором школы №30
г.Чебоксары, Стребнев
Александр Иванович,
оформив два стенда с
фотокарточками
нескольких однополчан,
поместил их в маленькой
комнате и назвал ее
комнатой боевой славы.
Наверняка, он и не
предполагал, что это
явится началом изучения
боевого пути 324-ой
Верхнеднепровской
Краснознаменной
стрелковой дивизии и
истории Великой
Отечественной войны
1941-1945 г.г., станет
центром военнопатриотической работы в
школе.

Музей открыт 9 мая 1967 года.
Это один из первых школьных музеев Боевой Славы в
Чувашии.
Стало традицией отмечать дни ратной славы, проводить недели,
посвященные победным сражениям Великой Отечественной войны,
месячники военно-патриотической и оборонно-спортивной работы,
посвященные Дню Защитников Отечества, Вахты памяти, посвященные
празднику Победы.
Регулярно каждые пять лет в сентябре проводятся встречи ветеранов
дивизии. 2 сентября 2001 года прошла шестая встреча, посвященная 60летию формирования 324-ой ВДКСД на Чувашской земле.

Музей ведет фотолетопись, и на сегодняшний день имеется 26
фотоальбомов, которые выпускаются ежегодно в мае, начиная с
1978 года. В музее создано 6 видеофильмов, собраны
многочисленные аудио записи воспоминаний ветеранов войны.
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Лучшие школьные
экскурсоводы - Наталия
Альгешкина и Шемекеева
Ольга, ученицы 10А класса,
ведут экскурсии не только на
русском, но и на чувашском
языках. Они часто
обращаются с вопросами к
Антонине Ивановне
Янасловой, и она им помогает
разобраться в трудностях.

6 лет в музее работает ученица 10 «А» класса
Ганюшкина Яна. Она закончила
художественную школу. В музее она следит за
состоянием этикеток под экспонатами,
помогает обновлять стенды.

Члены поисковой группы перед встречей с
ветеранами обязательно достанут их
анкеты из картотеки, чтобы сверить
прошлое и настоящее ветеранов.

В архиве музея собрано около 600
писем, относящихся к военному и
послевоенному периоду. К 60-летию
Победы ребята готовят карту с
географией этих писем.

В 2003 году в музее открылась
библиотека военной книги.
Ребята часто приходят в музей
и выбирают интересные для
чтения книги.

Председатель Совета
ветеранов 324
стрелковой дивизии
Д.Н.Шапошников
специально приехал из
Москвы, чтобы
передать музею
документы времен
войны и личные вещи.

10 лет назад по данным
картотеки музея в г.Чебоксары
проживало 15 ветеранов 324-ой
дивизии, в республике – 75.
В 1941 году при формировании
дивизии каждый 5-ый человек был
представитель Чувашии. Постоянные
участники наших дел - ветераны 324ой Верхнеднепровской
Краснознаменной стрелковой
дивизии (слева направо):

Займукова Елена Абрамовна,
Янаслова Антонина Ивановна,
Васильев Петр Васильевич.
Они постоянно поддерживают
связь с Московским
координационным центром Совета
ветеранов 324-ой ВДКСД по России,
обмениваются делегациями,
присылают документы, пишут о
своей работе в средства массовой
информации, ежемесячно
собираются в нашем музее

Шестьдесят три года назад
имя Лены Займуковой из
деревни Ново-Шальтямы
Канашского района было в
памяти многих, кого она
вынесла с поля боя.
Юная Лена удивляла
однополчан смелостью,
неутомимостью. Во время
жарких боев она сутками,
без устали под свист пуль и
снарядов оказывала
первую помощь раненым,
выносила и выволакивала
на плащ-палатках
тяжелораненых и
доставляла их в медроту.

Елена Абрамовна часто выступает перед
учащимися школы, рассказывает о той тяжелой
работе, которую ей, 18-летней девушке
приходилось выполнять во время боя, и на
вопрос «За что эту медаль вы получили?» - она
с гордостью, вспоминая свою юность, отвечает:
«За отвагу».

Петр Васильевич Васильев вместе со своим взводом принимал самое непосредственное
участие в защите Москвы. И когда праздновалось 60-летие разгрома фашистских войск под
Москвой, Петр Васильевич принял участие в этих торжествах как делегат г. Чебоксары.
После возвращения Петр Васильевич подарил нашему музею ценные книги и документы,
привезенные из Москвы. Он часто выступает в музее и на уроках Мужества.

В школьном музее в 2003 году
был открыт стенд «Щедрое
сердце»,
посвященный
замечательной
женщине.
На
первом плане - документы,
рассказывающие
об
этой
удивительной девушке - Тоне
Янасловой.
«Тростинка
с
косами», - так нежно и ласково
называли фронтовики Тоню, и
фотография подтверждает: две
толстые,
длинные
косы
спускаются
с
плеч
очень
стройной юной девушки.

Антонина Ивановна сохранила с времен
войны форменную юбку и передала её в
наш музей.

Однажды одна из учениц попросила
разрешения
примерить
эту
юбку.
Антонина Ивановна разрешила.
Катя Александрова из 10-го класса
демонстрирует «военную моду».

Иногда спрашивает ученицу: «Сколько
тебе лет?» «15», – отвечает та. «А мне
было семнадцать, когда в 1942 году по
призыву Родины, мы, 112 девушек из
Чувашии, добровольцами ушли на
фронт. Я вместе с подругами попала в
887-ой артиллерийский полк 324-ой
стрелковой дивизии».

Всего более 150 экспонатов Антонина
Ивановна передала музею. В прошлом
году в день дарения она привезла более
50 книг художественной литературы о
войне, и мы организовали при музее
библиотеку «Книги о войне»

Антонина Ивановна
Янаслова, председатель
Совета Ветеранов 324-ой
ВДКСД в Чувашской
Республике, одна из самых
активных членов Совета
нашего музея. Она очень
многое делает для
активизации его работы,
часто выступает в классах.

Эти стихи о Василии
Алексеевиче Егорове, 85-летие
которого мы отметили в конце
ноября 2004 года. Замечательный
человек, он сделал немало
подарков для музея.
Василий Алексеевич –
полковник в отставке, прослужил в
армии с сентября 1939 года по 1965
Кто придумал судить о возрасте
год. В Великую Отечественную
войну воевал на Карельском
По числу промелькнувших лет.
фронте. После войны закончил
высшее инженерное авиационное
Ну, а если ты полон бодрости, училище в Риге. Более 10 лет
служил в Польше. В отставку
вышел в 1986 году.
Если ты отвергаешь прошлое Что такое отдых? Он не может
дать точное определение этому
слову относительно себя.
И тебя не влечет покой,
Заместитель председателя Совета
ветеранов Калининского района и
Если с грустью не смотришь председатель
в прошлое,Совета ветеранов
микрорайона №6, он постоянно
бывает в школе, заходит в музей,
Значит, молодость с тобой!»
старается помочь.

В 2003 году открыт первый стенд, посвященный участникам Великой Отечественной
войны, проживающим в микрорайоне №6.
Один из них - Толстов Алексей Иванович, майор запаса. В армию его призвали в сентябре
1938 года, служил в Белоруссии в противотанковом полку, закончил школу младших
командиров. Участвовал в боях за освобождение Западной Белоруссии, в 1940 году против белофиннов.
Прошел всю Великую Отечественную. Участник освобождения Кавказа и Таманского
полуострова, Крыма, Литвы. Принимал участие в разгроме немцев в Восточной Пруссии,
взятии города-крепости Кенигсберга. Демобилизован из армии в 1946 году инвалидом
войны по слуху. Имеет многочисленные награды.
Внимательно всматривается в свою фотографию тридцатилетней давности: неужели так
быстро пролетело время?

Толстова Нина Александровна,
супруга Алексея Ивановича, - ветеран
тыла (на фото – сидит). Долгое время
она работала в школе №30 учителем
истории. Ей было всего 17 лет, когда
после окончания педагогического
училища она приехала работать
учителем в одну из школ
г.Козьмодемьянска. Наступил 1941
год. Директор школы добровольцем
уходит на фронт, а вместо него
директором назначают Нину
Александровну.

«Мы, – вспоминает Нина
Александровна, - фронту помогали,
чем могли: в колхозы выезжали на
уборку урожая, вязали рукавицы и
носки, шили кисеты, собирали
посылки для наших бойцов. Жили
сами очень трудно: не было денег,
продуктов. Но через все прошли,
преодолели все трудности и
гордилась, что наша школа была
одной из лучших».

Полина Андреевна Данилова была призвана в армию в 18 лет.
Она воевала на Ленинградском фронте в 6-ом отдельном
рабочем батальоне военфельдшером на «Дороге Жизни» с 24
октября 1941 года до прорыва блокады в 1943 году. С сентября
1943 года направлена на Белорусский фронт в 128 дорожноэксплуатационный батальон второй ударной Армии.
Освобождала Эстонию, Нарву, Тарту, прошла почти всю
Польшу, Германию. 9 мая 1945 года встретила в Германии в г.
Грансфальд. Война закончилась, а она продолжала служить в
армии до 1956 года.
Полина Андреевна награждена «Орденом Отечественной
войны 2-ой степени», медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и другими.
В январе 2004 года мы всей школой провожали её на
торжество «60-летие освобождения Ленинграда от блокады» в
числе трех делегатов от Чувашии.

Григорий Васильевич
Маклаков, человек
удивительной судьбы, в
армию призван в 1941 году,
принимал участие во многих
боевых сражениях, но чаще
всего вспоминает
Сталинградскую битву.
Рассказывает, как там было
тяжело, трудно, опасно, но
выдержали всё и победили.
Вспоминает своих боевых
друзей, которые навечно
остались лежать в
Сталинграде. А вот он –
Григорий Васильевич остался живой. Живой, но
незрячий: тяжелое ранение и
полная слепота. Он частый
гость нашего музея, ученики
слушают его рассказы с
большим интересом. На
встречи Григорий Васильевич
всегда приходит с баяном и
часто спрашивает ребят: «А
какие песни военных лет вы
знаете?». И начинает
выводить мелодии любимых
песен.

Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам
О горьком победном пути.
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой Победы пройти.

