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Полны надежд
и любви к жизни
лирические мелодии военных лет, шлейф цветочных ароматов, поздравле-
ния, воспоминания и не поддающаяся возрасту женственность… 2 марта в 
казанском санатории «ливадия» по инициативе Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, при участии Государственного Совета, а также в 
рамках реализации социально-гуманитарного проекта объединения депу-
татов «Мэрхэмэт – Милосердие» «у войны не женское лицо» состоялось 
праздничное мероприятие для тружениц тыла республики, приуроченное к 
Международному женскому дню.

В торжестве приняли участие женщины-
ветераны, которые сегодня составляют золотой 
фонд ветеранских организаций отраслевых 
профсоюзов татарстана: республиканских 
организаций профсоюзов работников народ-
ного образования и науки рФ, российского 
профсоюза работников промышленности, Все-
российского Электропрофсоюза, работников 
здравоохранения рФ, работников радиоэлек-
тронной промышленности, межрегиональной 
профсоюзной организации татнефть Профсо-
юз Общероссийского профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства; республиканской организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения, ави-
ационной промышленности и многих других. 

Гостьи приехали из разных уголков ре-
спублики, с присущей своему поколению 
ответственностью подготовившись к празд-
ничной встрече: продумали наряды, сделали 
модельные стрижки и прически (это в 90-то 
с хвостиком!) и, конечно, до блеска натерли 
заслуженные в трудовые годы медали. Ведь, 
как отметила, открывая торжество, глава Фе-
дерации профсоюзов рт Елена Кузьмичева, 
в этот день «Ливадия» объединила женщин 
удивительной судьбы и огромной силы воли, 
которые воевали наравне с мужчинами, но 
на своем, трудовом фронте, ковали Победу в 
тылу, едва ли не детьми работали на заводах 
и колхозных полях, поднимали из руин разо-
ренную страну в послевоенные годы. И все они, 
как и много лет назад, полны светлых надежд 
и любви к жизни.

В то время, как гостьи располагались за 
праздничными столами, в «закулисье» вноси-
лись последние штрихи к программе встречи. 
Проверка микрофона, перекличка артистов, 
подсчет гостей – все готово. И вот уже звонкий 
голос ведущей объявляет о начале, с большого 
экрана транслируются военные кинохроники 
о вкладе республики и профсоюзов татарстана 
в общее дело Победы, а вслед за ними во весь 
экран – фотографии женщин-ветеранов тыло-
вого фронта. 

Кто-то из зала узнает себя в портрете юной 
девушки с горящим взором, и на глазах уже 
пожилой труженицы проступают слезы… Да, 
атмосфера встречи была настолько пронизана 
искренностью и душевностью, что сквозь слезы 
слушали стихи и песни не только ветераны, но и 
все участники праздничной программы. трудно 
было оставаться равнодушным и к фактам из 
биографий приглашенных тружениц, озвучен-

ных ведущей.
Слова безмерного уважения тем, кто непо-

сильным трудом ковал Победу в тылу, кто знал 
и голод, и лишения военного лихолетья, но не 
утратил оптимизма и жизнелюбия, выразили 
представители государственной власти. Депу-
тат Государственной Думы рФ седьмого созыва 
Ольга Павлова напомнила участникам встречи 
о колоссальных потерях населения, которые 
понесла страна за годы Великой Отечественной 
войны, – по рассекреченным данным это почти 
42 миллиона человек! Она отметила высокую 
роль тружениц тыла в сохранении и развитии 
республики. Благодаря их трудовому героизму 
и самоотверженности, обеспечению беспере-
бойного производства военной и гражданской 
продукции на предприятиях республики в годы 
войны Казань сегодня по праву претендует на 
присвоение ей звания «Города трудовой до-
блести», подчеркнула она.

Здоровья и долголетия, 
искорки жизни в глазах и 
надежного тыла за спиной 
пожелала ветеранам от име-
ни председателя Госсовета 
рт Фарида мухаметшина 
депутат Госсовета рт ше-
стого созыва, председатель 
комитета ГС рт по соци-
альной политике Светлана 
Захарова. Она поделилась 
военной страницей био-
графии своей семьи и об-
ратилась к труженицам с 
просьбой как можно больше 
рассказывать детям, внукам 
и правнукам о своих судь-
бах, о молодости, опаленной 
войной, чтобы нить памяти 
и уважения к прошлому не прерывалась от по-
коления к поколению. 

К слову, немало историй о жизни тружениц 
тыла, присутствовавших в зале «Ливадии», 
прозвучало в ходе праздничной встречи. 
Женщины и сами охотно рассказывали о себе, 
выражая искреннюю благодарность организа-
торам праздничной встречи и правительству 
республики за внимание к ним и всестороннюю 
поддержку.

Для гостей торжества был организован 
праздничный обед и концертная программа с 
участием творческих коллективов республики, 
молодежных хореографических и вокальных ан-
самблей. Под дорогие сердцу песни «ты ждешь, 

«Будьте честными! Спешите делать добро!»

Лизавета…», «От героев былых времен» 
труженицы предавались воспоминаниям, 
а то и вторили знакомым куплетам. И все-
таки праздничная встреча была наполнена 
теплом и весенней романтикой – ведь в 
каких бы нечеловеческих условиях ни 
приходилось жить или работать тружени-
цам тыла, они не забыли о своем главном 
предназначении – быть женщиной, женой 
и мамой, неравнодушной к прекрасному, 
сотворенной, чтобы давать новую жизнь, 
возрождаться вновь и вновь. 

Не удивительно, что многие из них 
пришли на встречу в сопровождении 
детей, внуков, а некоторые, как рашида 

Давно замечено, что не ста-
реют те, у кого независимо от 
возраста живое сердце, свет-
лый ум и искренняя улыбка, 
те, кто хранят молодость своей 
души. Глядя на Марию ива-
новну Баязитову, в очередной 
раз в этом убеждаешься. На своем жизненном пути ей при-
шлось пережить немало лишений и потерь. Но она никогда 
не жалуется на свою долю, радуясь каждому новому дню и 
мирному небу над головой. 

мария Ивановна родилась 13 июня 1923 года в деревне 
Кубасы Чистопольского района. Отец умер, когда ей было 
всего 13 лет. младших сестру и брата врачи не смогли спа-
сти при рождении. Остались они с матерью совсем одни. 
мама марии с 1931 года до выхода на пенсию работала на 
строительстве тЭЦ-1. Часто маленькую марию видели у 
мамы на работе. тЭЦ-1 строился на ее глазах. В 1956 году 
мария Ивановна продолжила свою трудовую деятельность 
в татэнерго, а после в Энергосбыте – электромонтером. Не-
смотря на всю тяжесть своей работы, она относилась к ней 
с любовью. В Энергосбыте она проработала более 30 лет и 
до сих пор общается со своими коллегами из энергосисте-
мы. «Я радуюсь прожитому дню, ясному небу над головой 
и тому, что близкие рядом – это и есть счастье», – говорит 
мария Ивановна.

тукаева, в компании супруга. Чета тукаевых 
(на фото внизу), как стало известно, никогда 
не расстается, тепло любви и трепетное друг к 
другу отношение они пронесли через десятки 
лет семейной жизни. а многим участникам 
праздничной встречи они запомнятся прекрас-
ным вальсом и цветочным натюрмортом, напи-
санным и подаренным Камилем Хусаиновичем 
тукаевым ведущей программы.

В завершение мероприятия ветеранам 
вручили подарочные наборы от Федерации 
профсоюзов и букеты алых цветов в честь на-
ступающего праздника весны.

Малика Садыковна Баскакова – бывший учитель музыки 
казанской школы №109 (ныне школа №43). родилась малика 
Садыковна в Иркутске, в многодетной семье. Отец, прошед-
ший три войны, был награжден Орденом Святого Георгия III 
степени. Умер он, когда малике было три года. 

На попечении матери остались шестеро детей. малика, 
как могла, помогала маме, в 11 лет научилась шить на швей-
ной машинке, обшивала всю семью. Показывая небывалую 
стойкость, она с группой таких же творческих ребят давала 
концерты в госпиталях 
для раненых солдат, 
собирала посылки на 
фронт. а потом отстаи-
вала смену на хлебо-
заводе. а ей ведь было 
15 лет… 

Послевоенные годы 
тоже дались ей нелегко. 
Учеба в Казанском му-
зыкальном училище, 
постоянное чувство 
голода. Но и в этой 
ситуации малика Ба-
скакова выстояла. За-
кончив училище, она 
посвятила свою жизнь 
музыке. 

работая учителем музыки в школе на протяжении 24 
лет, она постоянно занимала первые места в городских кон-
курсах. В 86 лет успешно выступила на республиканском 
конкурсе «Женщина года. мужчина года: женский взгляд», 
а в 88 – в городском конкурсе «Ветеран-педагог». И сейчас, 
когда пройдена значительная часть жизни, она прекрасно 
выглядит. Обласкана вниманием детей, внуков, правнуков. 
И продолжает творить… Пишет стихи, сценарии, вышивает 
картины, рисует.

люция Хусаиновна Ай-
дарова родилась в 1928 году 
в Сибири, в Омской области 
– месте проживания полити-
ческих ссыльных и узбекских 
беженцев. Когда ей исполни-
лось три года, семья переехала 
в таССр, в деревню атня. Во 
время войны отец ушёл на 
фронт. Дочка с мамой, инвали-
дом первой группы, остались 
вдвоём. Выжили только бла-
годаря тому, что мама обши-
вала всех в деревне, а тяжесть 
деревенского быта лежала на 
детских плечах дочери. 

В школе Люция училась отлично, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, летом работала в колхозе. После 
войны уехала в Казань и поступила на биофак университета. 
После получения диплома устроилась преподавателем фи-
зики в техникум. Спала ночью по 2-3 часа, в остальное время 
решала задачи, готовясь к занятиям... 

Люция Хусаиновна 35 лет работала в медицинском ин-
ституте – ассистентом кафедры физики, а последние 8 лет до 
выхода на пенсию была заведующей учебной частью инсти-
тута. В 1989 году возглавила отдел обучения иностранных 
студентов, являлась организатором курсов русского языка 
для студентов Лондонского университета при Институте 
гуманитарных знаний. 

Люция Хусаиновна – счастливая жена, мама двоих сыно-
вей, бабушка и прабабушка. Любит читать, состоит в Совете 
ветеранов медицинского университета. Лето проводит на 
даче, где выращивает любимые цветы и ягодные кустарники. 
Ее послание будущему поколению: «Будьте честными людь-
ми! Спешите делать добро!»

Материалы полосы подготовила Александра осокина, фото автора

Рассказывая о про-
шедшем в санатории 
«ливадия» празднич-
ном мероприятии для 
тружениц тыла, нельзя 
не поделиться очерками 
о судьбе нескольких 
героинь встречи.


