
СПРАВКА 

о работе музея боевой славы 300-ой/87-ой гвардейской Сталинградской, 

Перекопской, орденов Красного Знамени и Суворова  

второй степени стрелковой дивизии 

 

Музей боевой славы 300-ой / 87-ой гвардейской Сталинградской, 

Перекопской, орденов Красного Знамени и Суворова второй степени 

стрелковой дивизии, второе формирование которой было в августе-октябре 

1942 года на Туймазинской земле, был открыт 8 мая 1987 года на базе 

профессионального лицея № 128 города Туймазы республики Башкортостан, 

правовым приемником которого после реорганизаций профессиональных 

образовательных учреждений с декабря 2011 года является ГАПОУ СПО 

Туймазинский индустриальный колледж. 

Музей расположен на втором этаже учебного корпуса №1 колледжа, 

занимает комнату, площадь которой 68 квадратных метра. Окна оборудованы 

шторами затемнения, имеются средства противопожарной безопасности, 

необходимое количество столов, витрин, стульев. Музейные мероприятия 

обеспечиваются оргтехникой колледжа. 

В музее оформлен стенд с государственными символами России и 

Республики Башкортостан. 

20 февраля 2012 года приказом директора ГАПОУ СПО Туймазинского 

индустриального колледжа был утвержден Устав музея боевой славы 300-ой/ 

87-ой гвардейской Сталинградской, Перекопской, орденов Красного Знамени 

и Суворова второй степени стрелковой дивизии. В целях эффективности 

работы музея, реализации требований законов Российской Федерации «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

и Республики Башкортостан «О музейном фонде Республики Башкортостан  

и музеях в Республике Башкортостан» и реализации требований Устава музея 

имеется Совет музея. Функционирует также актив музея из числа студентов 

колледжа. 

Вся работа в музее строится на общественных началах.  

Музей боевой славы является тематическим систематизированным 

собранием подлинных материалов, документов по истории боевого пути 300-

ой/ 87-ой гвардейской Сталинградской, Перекопской, орденов Красного 

Знамени и Суворова второй степени стрелковой дивизии, о сынах и дочерях 

Башкирии – воинах этого прославленного соединения. Поисковиками-

краеведами бывшего профессионального лицея №128 были направлены 

тысячи писем-запросов практически во все райвоенкоматы Советского 

Союза. Велась оживленная переписка с более чем 800-ми ветеранами 

дивизии. Краеведы лицея выезжали в экспедиции по местам боев дивизии, 

были на четырех встречах ветеранов дивизии (Волгоград, Донецк, 

Севастополь, Калининград). Коллектив лицея трижды организовывал 

встречи ветеранов дивизии в городе Туймазы (1987, 1989, 1992 годы). В 

картотеке, в фондах музея на 1 января 2019 года имеются сведения о 3857 

воинах дивизии. Целенаправленно ведется поиск сынов и дочерей Башкирии-



воинов дивизии. Направлены письма-запросы в районные музеи, в сельские 

муниципальные образования. На 1 января 2019 года собран материал о 1754 

сынах и дочерях Башкирии - воинах дивизии. Из 1754 воинов дивизии – 

сынов и дочерей Башкирии живыми вернулись с фронта лишь 91 воин. 

Музей поддерживал и поддерживает связь с Центральным архивом 

Министерства Обороны Российской Федерации, с музеями в станице 

Раздорской, хуторе Новая Надежда Ростовской области, Калининграде, 

Краснодоне (воины дивизии извлекали из шурфа шахты останки 71-го 

патриота- молодогвардейцев, сброшенных туда заживо фашистами, и 

производили их захоронение). На сегодня практически не осталось в живых 

ветеранов дивизии. 

Учет музейных предметов основного фонда осуществляется в 

инвентарной книге. На 1 января 2019 года в основном музейном фонде 3876 

подлинных памятников материальной и духовной культуры, в том числе 

фотографии воинов дивизии, письма с фронта, воспоминания о военном 

лихолетье, о мужестве, стойкости и героизме однополчан, выписки из 

документов ЦА МО Российской Федерации, материальные свидетельства 

Великой Отечественной войны, привезенные студентами -  волонтерами  

поискового отряда «Патриот» колледжа с мест боев. Документы хранятся в 

специальных папках, а материальные свидетельства и ксерокопии 

документов – в витринах. Учет научно-вспомогательных материалов 

осуществляется в книге научно-вспомогательного фонда, их более 4-х тысяч. 

В библиотеке музея 89 книг научного военно-исторического содержания. 

Ответственность за сохранность фондов музея приказом по колледжу несет 

руководитель музея. В музее нет взрывоопасных, радиоактивных и иных 

предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, сохранности фондов 

музея. Музей обеспечен средствами противопожарной безопасности. 

Экспозиция музея ежегодно пополняется и обновляется. В экспозиции 

представлен весь боевой путь дивизии, мужество, стойкость, героизм воинов 

дивизии, героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, 

участников Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, в том числе сынов и 

дочерей Башкирии. Кроме этого, оформлены стенды «Туймазинцы - Герои 

Советского Союза», «Нет границ величию воинского долга во имя Родины» 

(туймазинцы - афганцы и выпускники профессиональных училищ, лицея 

№128 г. Туймазы-участники антитеррористических действий на Северном 

Кавказе). Собран материал и оформлена экспозиция, посвященная ветеранам 

войны и труженикам тыла, работавшим в профессиональном лицее №128, и 

выпускникам лицея, погибшим при исполнений воинского долга в Чечне, 

награжденным посмертно орденом Мужества. 

По результатам научно-поисковой исследовательской работы в 2005 и 

2014 годах издавна книга «Сыны и дочери Башкирии – воины 300-ой/87-ой 

гвардейской Сталинградской, Перекопской, орденов Красного Знамени и 

Суворова второй степени стрелковой дивизии», экземпляры которой были 

розданы в профессиональные училища, лицеи Республики Башкортостан, в 



библиотеки и школьные музеи Туймазинского района. Подготовлена 

рукопись о 132 партизанах и подпольщиках-сынах и дочерях Башкирии.  

Ежегодно в музее в обязательном порядке проводятся экскурсии-уроки 

мужества для групп первого курса Туймазинского индустриального 

колледжа, а также для студентов колледжей  и школьников Муниципального 

района Туймазинский район. За 32 года функционирования музея 

организованно через него прошли 42176 учащихся лицея, колледжа и школ. 

Ежегодно на базе музея организуются встречи студентов с достойными 

сынами и дочерями земли туймазинской. Стала традиционной Вахта Памяти, 

посвященная выпускникам лицея Апатову Сергею, Титову Андрею, 

Филиппову Виталию, погибшим в Чечне, награжденным орденом Мужества. 

Почетными гостями музея являются родственники воинов дивизии. Более ста 

студентов колледжа входят в волонтерский поисковый  отряд «Патриот», 

ежегодно с 2011 года студенты в составе поискового  объединения имени 

полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического труда Султанова 

Х.А. принимают участие во Всероссийской Вахте Памяти, выезжая на места 

боѐв. За последние три года ими подняты и перезахоронены останки 169 

советских воинов. Материальные свидетельства войны, привезенные 

поисковиками, пополнили фонды школьных музеев Туймазинского района. 

Студенты колледжа принимают самое активное участие в подготовке и 

проведении научно-практических конференций.  Конференции, посвященные 

112-ой башкирской кавалерийской дивизии и 75-летию Сталинградской 

битвы, подвигу воинов 300-ой стрелковой дивизии, прошли на базе 

колледжа. В конференции по Сталинградской битве приняли участие 

представители ветеранских организаций Белебеевского, Буздякского, 

Благоварского, Ермекеевского. Туймазинского районов и Кировского района 

г. Уфы, родственники воинов дивизии. 

На базе музея проходят семинары-совещания руководителей школьных 

музеев Туймазинского района, разработаны рекомендации по содержанию 

работы школьных музеев и реализации комплексной программы по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных годовщинам Победы в 

Великой Отечественной войне и муниципальном районе Туймазинский 

район Республики Башкортостан. 

Деятельность музея, материалы о мужестве, стойкости и героизме 

воинов дивизии находят освещение в газетах «Советская Башкирия», 

«Буздякские новости», «Белебеевские известия», «Баймакский вестник», 

«Кугарчинские вести» и других. Мероприятия, проводимые музеем, 

многократно показывались Туймазинским телевидением. 

В настоящее время завершена работа по созданию книги «Память» -

электронный вариант списков призванных и мобилизованных в РККА в 

Туймазинским и другими райвоенкоматами в 1939-1945 годах. В ходе этой 

работы выявлены неизвестные, но чрезвычайно интересные факты: на 

Туймазинской земле кроме 300-ой СД, формировались и другие воинские 

части, в частности, в Кандрах формировались отдельный строительный 

батальон, отдельный гужевой батальон, в деревне Сайраново формировался 



отдельный мосто - строительный батальон. Всѐ это требует своего изучения, 

послужит делу патриотического, нравственного, гражданского воспитания 

подрастающего поколения. Электронный вариант книги «Память» имеется во 

всех школах, библиотеках г. Туймазы и Туймазинского района. 

Ведется работа по созданию электронной книги «Солдаты Победы», в 

которой на основе документов Центрального архива Министерства Обороны 

России описывается языком документа конкретный подвиг туймазинца – 

воина Великой Отечественной войны. На 1 января 2019 года в этой книге 

1481 воин. Имеющийся материал электронной почтой доведен до школ и 

библиотек города Туймазы и Туймазинского района. 

Музей тесно сотрудничает с Туймазинским районным советом 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

(председатель Фазуллин А. М.), председателем районного отделения военно -

исторического общества России, почетным гражданином Туймазинского 

района, членом Союза журналистов России и Башкортостана Гареевым Р.Б., 

председателем первичной ветеранской организации Туймазинского 

индустриального колледжа Бикмаевой А.Г., руководителем поискового 

объединения имени полного кавалера ордена Славы, Героя 

Социалистического труда Султанова Х.А. Бирюзовым Ю.Л., директором 

Туймазинского филиала Башкирского республиканского историко-

краеведческого музея Мальковой Т.Е., клубом ветеранов войны и труда 

«Живая история» (председатель Дергачева В.М.). 

Одну треть ежегодного призыва в Вооруженные Силы по 

Туймазинскому району составляли выпускники профессионального лицея, 

ныне индустриального колледжа. За 32 года не было злостного отклонения от 

воинской службы, не было нареканий в адрес наших выпускников. Считаем, 

что в этом немалая заслуга всей той работы, которая проводится на базе 

музея.  

Музей награжден: 

  Почетной грамотой Совета ветеранов 300-ой/87-ой гвардейской 

Сталинградской, Перекопской, орденов Красного Знамени и Суворова 

второй степени стрелковой дивизии (1987 год); 

Почетной грамотой Советского комитета ветеранов войны (1989 год); 

Диплом II степени Министерства образования РБ в республиканском 

смотре-конкурсе, посвященном 70-летию Победы, музей боевой славы 300-

ой/87-ой гвардейской Сталинградской, Перекопской, орденов Красного 

Знамени и Суворова второй степени стрелковой дивизии удостоен места 

(2015 г.); 

 Диплом I степени Министерства молодежной политики и спорта РБ в 

республиканском  конкурсе  программ, направленных на поддержку 

студенчества и развития деятельности молодежных клубов и центров на базе 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования РБ (проект «Доступный музей», 2018г.) 
 


