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Ход экскурсии. 
Слайд  1. Здравствуйте, уважаемые наши посетители. Добро пожаловать в Военно-

исторический  Музей Боевой Славы  МБОУ СОШ с. Хрущевка.   

Слайд  2.  Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть! 

Она, как сила, нам нужна. 

Слайд 3. Время неумолимо вершит своѐ извечное дело: приводит в жизнь одни 

поколения, уводит из неѐ другие. Всѐ дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной войны, с каждым прожитым годом всѐ меньше и меньше остаѐтся 

еѐ участников и с каждым последующим годом уход из жизни участников войны 

ускоряется. И не далѐк тот день, когда их останется не миллион, не тысячи, не 

сотни, десятки, а всего лишь единицы, в конце - концов исчезнут и они, последние 

солдаты Великой Отечественной.  Нам, ныне живущим, нельзя допустить, чтобы 

Память о Великом подвиге советского народа превратилась в забвение.  

Слайд 4. Самым значимым событием в честь 70-летнего юбилея Великой Победы 

стало открытие в МБОУ СОШ с. Хрущевка  музея воинской славы.  

Слайд 5. В церемонии открытия приняли участие Глава администрации Сырского  

сельского поселения Сырский сельсовет  Головнев Н.И., специалист 

Государственного архива Липецкой области Князева Н.М., односельчане – дети 

ветеранов войны, а также школьный коллектив учителей, учащихся.   

Слайд 6. – Война…. Это страшное 

слово ворвалось в судьбы советских людей ранним летним рассветом. Тѐмное 

небо, не успев просветлеть, слилось с чернотой взрывов земли. 22 июня 1941 года  

- чѐрная страница в нашей истории.  Война фашистской Германии против СССР 

была подготовлена с особой тщательностью. В Германии 30-х годов господствовал 

фашистский порядок. 

 Слайд 7.  Липецкая земля  помнит и 

разрывы бомб, и оккупацию, и 

сражения. Огромную помощь фронту  

оказывали  мирные жители, 

женщины, дети. 1418 дней и ночей… 

героического подвига всего 

советского народа.  Страна  жила 

единым боевым лагерем.   

Слайд 8. Те, кто приезжает сегодня в 

наши места - село Подгорное или Хрущевка,  не скрывают своего восхищения их 

красотой. Кирпичные дома, зелѐные цветущие  палисадники, храмы,  трѐхэтажная 



школа, торговые объекты  - всѐ радует взгляд современным дизайном,  

добротностью,  чистотой, свежестью.  

Красивыми  они были  и до войны. Это обыкновенные русские села.  Но входили 

они в городскую черту районного 

города Липецк  Центрально- 

Черноземной, а с 1934 г. 

Воронежской области.  Наши 

сельские поселения объединял 

Подгоренский сельский совет.   

Сельчане  занимались в основном 

сельскохозяйственным трудом в 

колхозах:  с. Подгорное – 

«Красный Октябрь», с. Хрущевка 

– «Красная Заря». Многие 

работали в промышленности: на 

шахтах Сырского рудника,  на механическом заводе № 61, МТС.   

Слайд 9. К 1941 году село расширилось. В нѐм насчитывалось 798 дворов. Вошѐл в 

строй клуб на 150 мест, построили овощехранилище, проложили водопровод, 

начались работы по устройству оросительной системы. Но мирный труд прервала 

война.  

Когда  немецкие войска стали подступать к границам Липецкого края, часть 

предприятий была эвакуирована 

в тыл. В музее хранятся копии 

архивных документов, которые 

нам предоставил 

Государственный архив 

Липецкой области. 

 Слайд 10. Хозяйство наших 

колхозов «Красный Октябрь» и 

«Красная Звезда» также 

готовили к эвакуации. В 

Саратовскую область была 

отправлена часть колхозных 

тракторов вместе с 

трактористами, работающими 

на них. Промышленность г. 

Липецка  быстро перестроилась 

на военный лад. Новолипецкий 

металлургический завод 

производил поковки, скобы, 

топоры, хомуты, окопные печи 

и детали для минометов. С 

сентября 1942 года на 

предприятиях Липецка, Ельца, 

Грязей и Чаплыгина стали 

ремонтировать артиллерию, 

поступавшую с фронта. Готовая 

продукция отправлялась на 



Воронежский и Донецкий фронты. Механический завод № 61 (будущий ЛТЗ) был 

приспособлен для изготовления снарядов и мин. На нем работали наши земляки, 

жители улиц Набережных с. Подгорное и Хрущевка.  Пешком, переправившись 

паромом через реку Воронеж, они добирались до места работы. Об этом 

информация хранится в записанных воспоминаниях наших земляков. 

Слайд 11. Наши земляки-односельчане вместе со всем советским народом, 

принимали участие в военных действиях в составе различных боевых соединений 

на самых разных участках фронта от Северного Заполярья и Ленинграда до Крыма 

и Сталинграда, даже до границы с Турцией. Одни из них были минометчиками, 

артиллеристами, другие -  разведчиками и оперативниками, третьи – матросами, 

стрелками. Среди наших земляков были такие, кто воевал в составе воздушных 

войск, обслуживал самолеты, поддерживал связь, корректировал огонь. 

Подвиг наших земляков отмечен наградами. Они героически сражались, не щадя 

своих жизней боролись против фашизма, защищали свою Родину и навсегда вошли 

в Бессмертный полк.  

 
Слайд 12.  Центральное место Уголка Боевой Славы занимает Книга «Они 

сражались за Родину». Книга представляет собой сборник рассказов о ветеранах – 

односельчанах, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны 

1941- 1945 г. г, об их боевом пути, героизме и мужестве. Книга содержит более 70  

рассказов. Каждый рассказ этой Книги – мини-исследование. 

 



Слайд 13. Экспозиции музея содержат личные вещи, письма, характеристики, 

фотографии, похвальные грамоты, награды наших ветеранов. О каждом можно 

писать интересную книгу. Каждая история достойна внимания. 

   
 

Слайд 14.  Живая боль земли – свидетели той далекой войны: осколки снарядов, 

гильз, боевых орудий, ржавые каски. Их до сих пор находят поисковики на 

территории Липецкой области, где шли бои. В экспозиции нашего музея 

представлены военные артефакты. 

 

 Слайд 15. Отдельная витрина посвящена ветеранам войны - педагогам нашего 

сельского поселения. Они не только достойно воевали, но многое сделали для того, 

чтобы воспитывать молодое поколение наследниками славных традиций. 

 



Слайд 16. Наш музей – это результат огромного многолетнего труда, 

исследовательской работы. Шефство над ветеранами микрорайона, встречи – 

праздники, линейки, уроки  мужества, посещение и уход за могилами – давно 

сложившиеся традиции работы в нашей школе.  

 Слайд 17. Музей очень молод. Работа продолжается. И его экспонаты будут ещѐ 

пополнены. Ведь живет выражение о том, что война не закончена, пока не 

похоронен последний солдат.  

Слайд 18. В подтверждение этих 

слов хочется рассказать об 

важном  событии.  В День Памяти 

и Скорби 22 июня 2015 г. на 

местном кладбище 

перезахоронили останки солдата, 

уроженца села Подгорное 

Липецкого района, Николая 

Коблякова.  73 года его считали 

пропавшим без вести. Рядовой 

Николай Кобляков погиб под 

Ленинградом при штурме 

Синявинских высот. В сентябре 

1942 года там шли жесточайшие бои, советские войска пытались прорвать блокаду. 

От 19-летнего подгоренского парнишки остались личные вещи: алюминиевая 

ложка, бритва и несколько монет. Останки солдата сумели найти только в мае 2015 

г. Во время раскопок весенней «Вахты Памяти» бойцы поискового отряда 

«Доброволец-Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого обнаружили их в районе урочища Гайталово Кировского района 

Ленинградской области. Вместе с останками нашли медальон, в котором были 

указаны имя и возраст погибшего – им оказался гвардии рядовой Николай 

Михайлович Кобляков, 1923 года 

рождения, уроженец Воронежской 

области, Липецкого района, села 

Хрущѐвка (Подгоринский сельсовет).  

 

 

Когда гремит над городом салют, 

Погибшие за Родину встают. 

Мы их не видим, мы не слышим их, 

Но павшие всегда среди живых. 

Молчат и смотрят, будто ищут ответ: 

Мы этой жизни стоим или нет? 

 

Спасибо за внимание. 

 Будем рады встречи. 

 


