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Здравствуйте! Я, Писковацкая Алина, экскурсовод музея Галюгаевской средней
школы, приглашаю вас на виртуальную экскурсию по одному из залов нашего музея. Зал
Боевой славы – это не просто музейная экспозиция, это центр исследовательской работы, где
по крупицам мы собираем сведения о героическом прошлом нашей станицы. Зал Боевой
славы в нашем музее был открыт в 1997году. Эта маленькая комната вместила сотни
человеческих судеб. Здесь подвиг и бессмертие, слезы и боль. Здесь благодарность
нескольких поколений школьников, бережно сохранивших то, что люди называют памятью.
Пройдут века, уйдут слова из жизни,
Такие как ВОЙНА, АТАКА, БОЙ.
Но тех, кто пал когда-то за Отчизну,
Чтить будем вечно – это долг святой!
Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны, когда в
ожесточенных битвах с фашизмом наш народ отстоял свободу и независимость нашей
Родины. Время бессильно ослабить память о стойкости и мужестве советских людей.
На первом стенде зала – «Вспомним всех поимённо» – имена погибших. Из шестисот
наших земляков, что ушли на фронт, 293 воина не вернулись домой. Например, Семья
Семёновых получила похоронки на шестерых сыновей. Их именем названа улица.
Экспозиция «Наши герои» рассказывает о Героях Советского Союза:


О Фёдоре Григорьевиче Селивантьеве, уроженце станицы, который прошёл всю войну,
был командиром истребительного отряда, участвовал в боях под Сталинградом, на
Курской дуге. После войны жил и работал в ОВД Республики Дагестан. Его дочь Раиса
Фёдоровна была гостьей нашего музея и передала материалы о своём отце и его личные
вещи.



О Петре Павловиче Щербакове, уроженце станицы Стодеревской, который прошёл всю
войну, и лишь несколько дней не дожил до Победы. Погиб, выполняя боевое задание.
Здесь также имена



Носова Семёна Ивановича, воевавшего под Сталинградом. Он вспоминал: «Бои шли
ожесточённые, сражались за каждый дом, каждую улицу. Горело всё: дома, заводы,
земля… Плавился металл, а люди стояли насмерть!»



Сухов Василий Иванович участвовал в боях за Ленинград. После войны работал
учителем рисования и черчения в нашей школе.



Коробков Василий Ефимович командовал взводом сапёров – минёров. Освобождал
Украину, Румынию, Болгарию.



Евгений Георгиевич Шерстобитов, воевал с 1941 года. За оборону Москвы награждён
орденом Красного знамени.

Альбомы «Маршем «Салют, Победа!», «Вспоминают ветераны» рассказывают и о
многих других участниках войны.
Я уверена, что нападая на нашу страну, фашисты даже не могли предположить, что
бороться с ними будут не только взрослые, но и совсем юные девчонки и мальчишки.
Все это было не так уж давно

В тот день июньский на рассвете

Мальчишка войну повидал не в кино

Вступая в бой святой и правый

Взметнулась пожаром она не во сне

С отцами поравнялись дети

Он сам оказался в этой войне

Геройством, доблестью и славой

Ваня Бражненко и Федя Шерстобитов в период оккупации станицы помогали
разведчикам и партизанам, снабжали их продуктами, взрывчаткой, информацией о
передвижениях противника. Ваня Бражненко был расстрелян фашистами на глазах
станичников, а Федю увезли в Моздок и расстреляли там вместе с другими партизанами.
Памятник юному защитнику Родины встречает нас каждый день во дворе школы. Это
Пост Почетного караула, здесь проходят торжественные линейки. О юных героях
рассказывает альбом «Сыны станицы Галюгаевской», их именами названы улицы.
Единство людей разных возрастов, национальностей, вероисповедания стало той
скалой, о которую разбился миф о непобедимости фашистской армии. Примером может
служить подвиг воинов 320-й интернациональной стрелковой дивизии, сформированной в
Ленинакане (Армения).
39 воинов захоронены на окраине станицы, где располагался полевой госпиталь.
Памятник находится под опекой школьного волонтерского отряда «Данко».
На помощь подошла 223-я стрелковая дивизия. Жарким был август сорок второго.
Кровь обагряла жёлтый песок, покрывая его телами погибших. Прах четырёхсот
шестидесяти воинов покоится на Харламовом кургане.
Не дождались своего сына жители села Раки Конотопского района Украины. Пётр
Иванович Руденко служил в четвёртой Воздушной армии. В декабре (19)42 года он погиб
защищая нашу станицу.
После освобождения нашего района от фашистов его останки были захоронены со
всеми воинскими почестями.
В год 40-летия Победы, прах Героя Советского Союза, был перенесён к мемориалу
«Вечный огонь», где поставлен его бюст.
Летом (19)42 года на галюгаевском железнодорожном переезде произошёл бой между
19-м и 20-м бронепоездами и танками противника.
Погибли командир 20-го бронепоезда капитан Степан Николаевич Бородавко и
политрук Георгий Романович Абрамов. Оба посмертно награждены орденом Ленина.

На месте гибели был поставлен обелиск. Следопыты школы нашли родственников. В
1990 году Бородавко Нина Степановна и её муж воздвигли памятник на месте обелиска.
А в 2011 году по инициативе железнодорожного отдела милиции города Прохладный
памятник был обновлен. На открытии присутствовало множество почетных гостей, среди
которых была и
дочь комиссара Абрамова. Ольга Георгиевна долго искала могилу отца и благодаря
сотрудничеству с краеведческим музеем г.Моздока поисковикам нашей школы удалось с ней
встретиться. Ольга Георгиевна делилась воспоминаниями, передала музею подлинные
документы, фронтовые письма, вырезки из газет, которые собирала много лет.
А два года назад на сайте школы актив музея поместил материал о своей работе.
Откликнулся сын ещё одного героя – бронепоездника Дичко Виктор Викторович. Его отец
был заместителем командира бронепоезда. Из музея Великой Отечественной войны в
Москве Виктор Викторович передал нам документы о своём отце и его сослуживцах.
Достойными продолжателями славных традиций стали и последующие поколения
отважных защитников Родины: воины-афганцы, участники антитеррористической операции
в Чеченской Республике, кадеты и курсанты военных училищ. О них рассказывают альбомы,
стенды нашего музея «Юность, опаленная войной», «На страже мира».
Особой гордостью школы стала традиция проведения мемориального кубка по
футболу им. Александра Черемных, в котором ежегодно участвуют команды из Старополья
и Чечни. Это мирное спортивное сражение стало символом единения народов Кавказа в
борьбе с терроризмом.
У человечества разборчивая, но добрая память. Воины-защитники продолжают жить в
памяти народа, памяти сердца, И будут жить вечно, ибо смертен человек, но бессмертен
народ.
Нам продолжает сиять солнце, нам в лица веют ветры, перед нами волнуются хлебные
поля, для нас поют птицы и звучат стихи. И наш разум не может постичь, что у тех, кто
ушел, нет, и никогда не будет ни весеннего неба, ни ветров, ни звука, ни света. Но мы всё
будем делать для того, чтобы их не забыть.
Приглашаем всех желающих посетить наш школьный музей, давайте объединим
усилия в поисковой работе, это позволит увековечить память о наших земляках и
защитниках Курского района. Это наш долг как граждан страны и дань памяти тем, кто спас
мир от фашизма.
Спасибо за внимание!

