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Шел август 1945 года. Страна ликовала, 
была в эйфории от Великой Победы 
над фашистами. Солдат возвращался 
с войны. Дома его ждали жена и се-
меро ребятишек. Фронтовик проехал от 
Берлина до своей маленькой станции 
Шентала. Он видел, в каких руинах была 
наша страна после войны, видел разру-
шенные города и села, но также - радость 
и счастье народа, освобожденного от фа-
шистского гнета. Солдат верил в лучшее 
будущее, ждал встречи со своей семьей. 

Из райцентра (село Черемшан ТАССР) 
фронтовик позвонил в свой сельсовет, и 
за ним приехал на телеге его старший сын, 
15- летний Анвар. Встреча была радостной! 
Не дожидаясь утра, они решили быстрее 
поехать домой. На темной проселочной до-
роге солдат почувствовал что-то неладное 
и предупредил сына. И действительно, с 
самой станции за ними следили бандиты, 
промышлявшие грабежами возвращаю-
щихся с войны фронтовиков. Герой успел 
столкнуть сына с телеги, но сам был убит 
тремя выстрелами.

Это был мой прадед Галимзян Сулеймано-
вич Cулейманов. Страшно - пройти войну с 
фашистами и погибнуть от рук бандитов-
соотечественников после Победы…

Природа одарила Галимзяна Сулейма-
новича крепким телосложением, с детства 
он был батыром сабантуев, любил читать. 
Пойдя по стопам своего отца, учился в ме-
дресе, поэтому был образованным для сво-
его времени человеком. В период коллек-
тивизации был в числе активистов. Черем-
шанские чиновники уговорили Галимзяна 
Сулеймановича вступить в партию. Вскоре 
его назначили инструктором Первомай-
ского райкома партии, позднее он стал глав-
ным инженером Первомайской МТС.

Прозвища Галимзяна Сулеймановича 
среди односельчан были Усач и Буденный. 
Когда он, верхом на своем рыжем коне, при-
осанясь и подкрутив усы, ехал в соседние 
села, которыми руководил, сельские пацаны 
кричали ему вслед: «Ну прямо вылитый 
Буденный!».

Односельчане любили и уважали своего 
Усача. Перед началом войны руководство 
района направило Галимзяна Сулеймано-
вича председателем колхоза имени Ор-

джоникидзе в село Верхняя Каменка. Там 
он проработал до 1942 года, руководил 
одновременно тремя колхозами, но хотел 
на фронт. И вот, после неоднократных за-
явлений, его все-таки отпустили воевать. 
В отзыве командира батареи на наводчика 
дальнобойной артиллерии Галимзяна Су-
лейманова дана высокая оценка смелому и 
остроумному бойцу, кавалеру двух медалей 
«За отвагу», ордена Красной Звезды и дру-
гих наград. Как рассказывали фронтовые 
товарищи, служившие в одной части с по-

литруком Галимзяном и живыми вернув-
шиеся в родные края, командование начало 
готовить документы на представление его 
к высшей награде - званию Героя. Но по 
каким-то причинам не успели…

5 августа 1945 года Галимзян Сулейма-
нов вернулся в родные края, как я писала 
выше. Односельчане с радостью встретили 
эту новость, снарядили телегу с лошадью 

для его встречи из райцентра. И вдруг на 
следующий день по селам Черемшан, Лаш-
манка и Каменка, где он работал до войны, 
пронеслось ошеломляющее известие о том, 
что любимого всеми Усача убили…

Выстрелив в солдата, преступники ум-
чались, забрав с собой подарки, которые 
Галимзян Сулейманович купил для своих 
родных. Анвар подбежал к умирающему 
отцу и услышал его слабый голос: «Сынок, 
скорее беги в хлеба, как бы они и тебя не по-
губили». Захлебываясь кровью, он произнес 

свои последние слова: «Сынок, дай воды!..». 
Анвар, рыдая, прокричал: «Папа, где же я 
возьму воду? Не умирай, пожалуйста, ведь 
мы тебя так ждали!» Бандиты вскоре дей-
ствительно вернулись, не желая оставлять 
свидетеля в живых, но Анвар спрятался в 
высоких хлебах.

Лишь спустя несколько лет преступни-
ков задержали. Ими оказались муж и жена, 

сбежавшие из Чистопольской тюрьмы и 
промышлявшие грабежом. Жизнь восем-
надцати героев, возвращавшихся с фронта, 
была оборвана руками этих нелюдей. Усач 
стал их девятнадцатой жертвой. Убийцам 
вынесли суровый приговор - расстрел. И 
это было справедливо. Семеро детей Га-
лимзяна Сулеймановича, переживших все 
трудности военных лет, испытавших голод 
и холод, ухаживавших за больной матерью, 
считавшие месяцы до возвращения отца с 
фронта, остались сиротами. Дети героя не 
сломились, старательно учились, работали, 
обзавелись семьями, стали авторитетными 
людьми. Старшая дочь Зухра с 17 лет ра-
ботала учителем в школе. Анвар Галимзя-
нович долгое время руководил торговым 
предприятием в поселке Васильево Зеле-
нодольского района. Мой дедушка Асхат 
Галимзянович был редактором Черемшан-
ской районной газеты, секретарем райкома 
партии Рыбно-Слободского района, зам-
предом Зеленодольского исполкома. Флер 
- главный врач станции скорой помощи в 
Зеленодольске. Фахира была воспитателем 
в детском саду в поселке Васильево. Самые 
младшие сестры Клара и Сания - медсестры.

Мой прадедушка не увидел, как выросли 
его дети, как родились его 16 внуков. Все 
они в 2015 году с гордостью приняли уча-
стие в открытии памятника герою на его 
родине в Черемшанском районе Республики 
Татарстан.

Мои дети не знали своего прапрадеда, 
я не видела своего прадеда, моя мама не 
застала в живых своего деда, и даже мой 
дедушка видел своего отца последний раз, 
когда ему было всего 7 лет. Но мы с гор-
достью носим портрет героя в рядах Бес-
смертного полка. Мы помним. Мы гордимся!

Алита ХАСАНОВА, 
воспитатель детского сада №30 

«Кораблик»
Зеленодольск,
Республика Татарстан

В этой статье я хочу рассказать о проф-
союзных лидерах Индюкской сельской 
школы Туапсинского района Краснодар-
ского края, которые оставили по себе 
добрую память. Среди них были и участ-
ники Великой Отечественной войны.

Арутюн Григорьевич Каракян родился 
11 февраля 1925 года в селе Гойтх Туап-
синского района. Летом 1942 года окончил 
школу в селе Шаумян. В 1941 году его дед 
вместе с сыновьями начал строить дом в 

селе Индюк, мать с маленькими детьми 
осталась жить в Гойтхе. Началась война, 
немцы захватили Гойтх, и вся семья пере-
ехала в село Индюк.

15 октября 1942 года Арутюна Григо-
рьевича призвали в армию. На фронте он 
получил три ранения и был контужен. У 
бойца была сожжена вся носоглотка, отчего 
он потерял обоняние.

В марте 1946 года Арутюн вернулся до-
мой. В 1950 году поступил в Ставрополь-
ский педагогический институт на физико-
математический факультет, по его оконча-
нии был направлен учителем в школу села 
Шубинка. Там женился, у них с супругой 
Марией Артемовной родились трое детей. 
В 1972 году семья переехала в село Индюк, 
Арутюн Григорьевич преподавал и был 
председателем школьного профкома. Его 
отличали доброта, эрудиция, ум и талант. 
А заботился он не только о коллегах как 
профсоюзный лидер. Например, всегда под-
держивал учеников из многодетных мало-
обеспеченных семей. Перед Новым годом 
ребятишкам дарили новую одежду - пальто, 
шапки... Когда Арутюн Григорьевич умер, 
гроб с его телом проносили мимо школы. И в 
этот момент прозвучал посмертный звонок 
в память о прекрасном человеке.

В 60-е годы нашим профкомом руково-
дил Николай Романов, человек старой 
закалки в лучшем смысле этого слова. По 
воспоминаниям учителей, работавших с 
ним, Николай Петрович был воспитан в духе 
дворянской интеллигенции. Его отличали 
выдержка (он никогда не повышал ни на 
кого голос), эрудированность, мягкость 
характера, умение с достоинством обходить 
острые углы. Замечания он делал с улыбкой, 
очень корректно, всегда наедине, без по-
сторонних. Люди быстро подпадали под его 
обаяние. Когда в далеком 1969 году в село 
приехала молодая учительница Екатерина 
Кирилловна Трушина, то остаться здесь она 

решила именно под влиянием профсоюз-
ного лидера. Николай Петрович во время 
войны служил интендантом (заведовал хоз-
частью в военном подразделении), может, 
потому и стал крепким хозяйственником. 
При нем был заложен школьный сад, на-
чал работать опытный участок под руко-
водством учителя биологии Александры 
Плетневой. Николай Петрович прекрасно 
играл на скрипке, руководил школьным 
хором, увлекался шахматами. Его уважали 
и любили не только ученики, но и простые 
селяне. К сожалению, Николай Петрович 
давно умер, но для коллег остался при-
мером настоящего русского интеллигента, 
человека с большой буквы.

С  1 9 7 5  г о д а 
активным проф-
союзным деяте-
лем стал Ервант 
Вагаршакович 
Мадельян - фрон-
товик, орденоно-
сец. Он добился соо-
ружения одноэтаж-
ной пристройки, где 
сейчас находятся 
спортивный класс, 
мастерская, биб-
лиотека, учебные 
кабинеты. Ервант 
Вагаршакович лично помогал рабочим в стро-
ительстве - мешал бетон, заливал фундамент. 
Большой вклад в обустройство школы внесли 
родители и ученики, неоднократно устраива-
лись субботники и воскресники, на которых 
всем миром построили новое здание. Трудолю-
бие, бескорыстие Ерванта Вагаршаковича были 
примером для жителей села.

Ервант Мадельян отличался строгостью, тре-
бовательностью. Он любил порядок во всем. Как 
учитель истории, организовывал посещение 

памятных мест России. Возил группы школь-
ников в Новороссийск, Сочи, Волгоград, Новый 
Афон. Ему хотелось, чтобы дети из провинции 
приобщались к общероссийской культуре. Вы-
пускники разных лет до сих пор с восхищением 
вспоминают увлекательные поездки в Сухум-
ский обезьяний питомник, сталактитовые 
пещеры, сочинский дендрарий. Организо-
ванное Ервантом Вагаршаковичем школьное 
лесничество процветало.

С 1980 года профсоюзным лидером стал 
Николай Федорович Шикарев. При его 
активном содействии в школе появилось 
паровое отопление. До этого техничкам 
приходилось каждое утро рано приходить 
в школу и топить печи дровами. Отдельная 
печь стояла в каждом классе. Однажды 
зимой выпало много снега, от его тяжести 
треснула кровля. Николай Федорович до-
бился, чтобы и крышу отремонтировали, 
и произвели капитальный ремонт здания. 
Учителя и их воспитанники совместно при-
водили в порядок здание школы, разобрали 
завалы из сломанных веток и деревьев в 
саду. Николай Федорович наладил сотруд-
ничество с Георгиевским плодосовхозом 
- ученики сколачивали ящики для фруктов, 
пололи свеклу, собирали яблоки, клубнику, 
за это им платили. Для наполнения школь-
ной копилки также собирали каштаны, 
желуди, металлолом и макулатуру. На за-
работанные средства детям на Новый год 
покупали подарки. И вообще, Индюкская 
школа во многом самостоятельно обеспе-
чивала свои материальные потребности. 
Все это было бы невозможно без мудрых 
председателей профсоюзной ячейки.

Алексей ЛЕГОТИН, 
директор основной школы №26 

им. А.И.Кошкина села Индюк Туапсинского 
района Краснодарского края

Профсоюзный репортер

Ервант МАДЕЛЬЯН

Арутюн КАРАКЯН с женой Марией

Памятник Галимзяну СУЛЕЙМАНОВУ установлен в селе Черемшан в мае 2015 года

Солдат домой не вернулся…
Мы гордимся нашим прадедом, дедом, отцом

Добрая память
Когда профсоюзные лидеры ‑ незаурядные личности


