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Великая Отечественная – самая масштабная, страшная, трудная и разрушительная 
война! Горе испытали все люди, каждая семья прошла через боль и потери. В 2020 году 
исполняется 75 лет со дня Победы над фашистской Германией. Война не должна быть 
забыта! Мы обязаны сохранить память о подвигах наших предков. Фильм Ольги Пасько 
«Наследники Победы» я смотрела с замиранием сердца. Поражают масштабы трагедии и 
ужасают цифры! 

 Из Томска на фронт ушли 130 тыс. человек, не вернулись – около 70 тыс. А ведь за 
каждой единицей – живой человек, особый характер. Со своими мечтами, со своими 
желаниями и мыслями, со своей судьбой. Люди, молодые и не очень, любившие свою 
семью, родной край, встали на защиту Родины в едином порыве. В 1985 году в честь 
воинов-сибиряков в Томске был торжественно открыт музей «Боевой славы 19-й 
гвардейской стрелковой дивизии», под руководством Ивана Григорьевича Харченко в 
этом же году начала свою деятельность поисковая экспедиция по местам боевого пути 
гвардейцев. Кадеты поискового отряда «Прометей» находили не только гильзы, патроны, 
гранаты, каски, но и солдатские кости. Поисковики подняли около 5,5 тыс. останков 
солдат Красной Армии. Ребята увидели войну «такой, какая она была». Участники 
поискового отряда «Прометей» и его руководитель Иван Харченко проделали тяжелую, 
но очень значимую, достойную уважения и похвалы работу. Во время экспедиций ребята 
взрослели за считанные дни. Значение деятельности отряда очень велико, ведь ребята не 
только восстанавливали исторические события, но и учились любить Родину, взрослели 
всерьез.  

Увлеченных историей людей достаточно много. Благодаря им сохраняется память о 
прошлом. Такие люди есть и в нашем селе. В далеком 1985 году в школе был создан 
музей, работу которого возглавила Журова Раиса Леонидовна, учитель истории, 
энтузиаст, человек активный и ответственный. Музей стал неотъемлемой частью 
общественной жизни. Учащиеся вели сборы материалов о воинах – земляках, были 
составлены рукописные книги под общим названием «Люди Страны Советов», 
рассказывающие о лучших людях родного села. Особое место в нашем музее занимает 
раздел «Время выбрало нас». Здесь представлены наши односельчане, которые 
участвовали в Великой Отечественной войне и войне в Афганистане. Память о них нам 
очень дорога. Это связь времен и поколений.  

Учениками нашей школы были собраны воспоминания ветеранов о Великой 
Отечественной войны. Многих из них уже нет, но память о них, их солдатской доблести 
живет в воспоминаниях, которые хранятся в школьном музее. Вот некоторые из них. 

Павлов Ксенофонт Павлович проходил службу в войсках ВВС в составе роты связи. 
Ксенофонт Павлович поделился историей о Саше Петрове, мальчике, которого зачислили 
к радистам после гибели родителей. Он помогал солдатам и учился радиоделу. И вот 
Сашу с еще одним воспитанником из автороты отправили на важную операцию. Они 
обнаружили спрятавшихся немецких офицеров, заставили их выйти, разоружили и 
привели их в часть, за что были представлены к награде. Ксенофонт Павлович говорил, 
что в людях всегда ценил искренность и самостоятельность. 

Рядового Черноусова Анисима Васильевича призвали на фронт в июле 1943 года. 
Анисим Васильевич рассказал об одном из трудных моментов на войне. Группа попала в 
окружение, связь с частями была прервана. Из посланных никто не вернулся. И тогда 



командир отправил на задание Анисима Васильевича. Под сильным огнем врага ему 
удалось пройти в тыл и наладить связь. Это было спасением. За это Анисим Васильевич 
получил благодарность командира. 

Марфин Федор Иванович начал свой боевой путь в сентябре 1942 года. Федор 
Иванович поделился воспоминаниями о боевых действиях в деревне Шороково. Особенно 
жестоко бились около школы, из-за нее остервенело строчил пулемет фашистов, школа 
загорелась. И вдруг один из солдат услышал плач ребятишек. Бойцы с утроенной энергией 
поднялись в атаку и выбили немцев из деревни. Из горевшей школы солдаты стали 
выносить перепуганных детей. За спасение детей Федор Иванович был награжден. 

Один из стендов школьного музея посвящен воинам – интернационалистам. Война, в 
которой участвовали наши земляки, оказалась ненужной и забытой. Но это ничего не 
меняет в их жизни. В памяти людей, которые когда-то, сидя на броне, пили горячий чай, 
остались горы, и небо, и белая афганская пыль, и ощущение жизни, которое бывает только 
в молодости. 15 февраля, в День вывода войск из Афганистана, в школу приглашают 
участников этой войны Василия Солтона и Александра Беспалова. Почетным участником 
мероприятия становится и директор нашей школы  Александр Станиславович Ненастьев. 
В 1986 году он был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Школьный музей привлекает и объединяет людей. Он воспитывает гражданина и 
патриота своей страны, дает возможность изучить прошлое. Музей школы хранит нашу 
память и позволяет возвращаться в прошлое, гордиться настоящим и смело смотреть в 
будущее. Накануне памятных дат в музее проводятся экскурсии и классные часы. Каждый 
уголок, каждый экспонат нашего музея – гордость школы. 

Война вселяет в сердце любого человека ужас и страх! Поэтому нельзя допустить еще 
одной войны, мы должны помнить, какой ценой досталась нам Победа! Имена героев, 
которые отдали свои жизни за наше мирное существование, навсегда останутся в наших 
сердцах и в нашей памяти. Мы гордимся их подвигом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


