
В Алтарах отремонтировали школьный музей

Летом прошлого года победителем второго конкурса Президентских грантов стал проект
«Никто не забыт, ничто не забыто», подготовленный местным историком-краеведом
Наилем Хайдаровичем Исхаковым совместно с местной мусульманской религиозной
организацией села Алтары Ромодановского района, которую возглавляет Марат
Камилевич Батряков. Сумма материальной поддержки составила 487842 рубля. Спустя
более полугода руководитель проекта Наиль Хайдарович Исхаков поделился
результатами проделанной работы, рассказал нам о реализации проекта, о том, что еще
предстоит сделать.
Мы не раз писали о том, что Наиль Хайдарович Исхаков уже не одно десятилетие
занимается изучением истории своего родного села Алтары Ромодановского района,
для этого он много времени проводил в различных архивах, перебирая справку за
справкой, находя в них упоминания о селе и сельчанах.

      

Кроме того, он ведет поисково-краеведческую работу, направленную на увековечение
памяти защитников Отечества - уроженцев села. За эти годы им собран богатый
исторический и документальный материал. У него была давняя мечта - издать книгу и
создать хороший музей в селе. В настоящее время, благодаря грантовой поддержке, он
свои мечты воплощает в жизнь - проводит большую работу, направленную на то, чтобы
укреплять у подрастающих алтарцев любовь к Родине, патриотизм, интерес к истории
родного края.
Так, в конце минувшего года состоялась презентация первой книги под названием
«Книга памяти о воинах-афганцах Ромодановского района», изданной на средства
гранта. Во время презентации, которая прошла в Ромодановском краеведческом музее и
в районной библиотеке, Наиль Исхаков коротко рассказал о своем проекте, а также
поделился историей создания этой книги. Ее целью является сохранение исторической
памяти о воинах-афганцах Ромодановского района, в тяжелейших условиях
выполнивших до конца свой воинский долг. Это нужно для того, чтобы молодежь района
знала и гордилась своими героями, хранила память о них. 
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Кроме того, в ходе реализации проекта Наиль Хайдарович проводил различныемероприятия, намеченные в плане. В своих мероприятиях-презентациях «Мы помним вашподвиг» и «Афганистан - ты в моей памяти» на встрече с учениками местной школы имолодежью села он рассказывал о подвигах сельчан в различные периоды историиОтечества. Был оформлен стенд с фотографиями участников Великой Отечественнойвойны и воинов-афганцев. На уроке мужества «Мы этой памяти верны», который прошелв алтарской школе, Наиль Исхаков рассказывал о том, какой ценой была завоеванаВеликая Победа. В годы войны из села Алтары было призвано 526 человек, 304 невернулись с полей сражения… Мы поговорили с Наилем Хайдаровичем о ходе реализации проекта. В частности, обобновлении школьного музея. Он рассказал о том, что в настоящее время завершаютсяработы по его оформлению. Ранее в музее было обновлено все: капитальноотремонтировано само помещение (стены, потолок и пол), заказаны новые стенды обистории села, школы, колхоза, сделаны альбомы о председателях колхоза,руководителях сельского совета, учителях, колхозниках, ветеранах войны и труда. Вмузее также появилось много новых экспонатов, касающихся деревенского быта,различные предметы старины и одежда. Сейчас в музее идут последние приготовленияк открытию после ремонта, расстановка экспонатов.Также в ходе беседы руководитель проекта сообщил о том, что издана его вторая книгапод названием «Алтарцы - защитники Отечества». В ней рассказывается об участииалтарцев в различных войнах, начиная с охраны Атемарской засечной черты. В книгемного сведений об участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто погиб на поляхсражений, и тех, кто вернулся живым в родное село, поднимать страну из руин,восстанавливать мирную жизнь. Наиль Хайдарович рассказал, что на этом реализация проекта не закончена, ещеготовится к изданию третья книга под названием «История деревни Рейтары – селаЛебяжье – села Алтары», в которой повествуется об истории Алтар от первыхупоминаний в документах до сегодняшних дней.В заключение нашей беседы Наиль Хайдарович отметил, что ему предстоит, пожалуй,самая трудная работа - сдача аналитического и финансового отчетов в фондПрезидентских грантов.Наиль Исхаков проделал большой путь, чтобы выиграть этот грант, непросто былозаниматься и его реализацией, но проделанная работа и ее результат стоят того.Желаем ему успешного завершения реализации проекта и открытия музея, а также неостанавливаться на достигнутом, принять участие в следующем конкурсе президентскихгрантов, выиграть и реализовать новые проекты, направленные на сохранениеисторической памяти и увековечение памяти защитников Отечества. Материал подготовила    Эльвира Баляева
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