
Обзорная экскурсия в военно-историческом музее «Боевой Славы» 

Общий вид перед входом в музей «Боевой Славы» 
 

Здравствуйте, ребята! 

Вы находитесь в музее «Боевой Славы» Центра спортивной и военно-патриотической 

подготовки детей и молодѐжи, в котором собраны священные реликвии, отражающие 

героическое прошлое  и настоящее  нашей Родины и армии.   

Общий вид музея «Боевой Славы» 



                  Наш музей был открыт   в канун 55-летия Победы -  9 Мая 2000 года. Сразу к вам, 

ребята, вопрос: «Когда началась Великая Отечественная война?» (Подходим к экспозиции 

«Шаг в бессмертие»). Правильно ребята, 22 июня 1941 года началась самая страшная, самая 

кровопролитная война, не только ХХ века, но и всей истории человечества.  

                Вероломно, без объявления войны, полчища немецко-фашистских войск вторглись в 

нашу страну, неся смерть и разрушения.  Но наш советский народ, наша Красная Армия не 

дрогнули перед захватчиками. Долгих 1418 дней  и ночей длилось это грандиозное по своим 

масштабам сражение.  

Экспозиция «Подвиг трёх поколений» 

 

Навсегда в памяти   нашего народа останутся подвиги защитников Брестской крепости, 

Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Одессы, Севастополя, Сталинграда и  других  городов. 

Мы помним героев Курской битвы, освободителей России, Украины, Белоруссии, стран 

Европы, спасших нас от коричневой чумы. Мы помним подвиг солдат-разведчиков Егорова и 

Кантарии,  водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом (показываем на Знамя 

Победы и баннер «Подвиг трѐх поколений»).  Наши деды и прадеды сделали   всѐ для того, 

чтобы мы жили под мирным небом, в свободной стране. 

Страшную цену заплатил наш народ за Победу. Только по официальным данным 27 

миллионов советских людей навсегда забрала от нас война. И  поэтому совсем  неслучайно у 

«Вечного огня» перед  вами  возвышается    гипсовая  фигура  Солдата-победителя! Это - вечная  

память о  командирах  и бойцах, о великом  подвиге  советского  народа в  Великой  

Отечественной  войне. 

         В 1941 году горе пришло практически в каждый дом. Почти в каждой советской семье кто-

то погиб, был искалечен, умер от голода и холода. А во многие семьи приходили извещения о 

том, что их отец, сын или брат пропал без вести. Таких воинов насчитывается  около 4 

миллионов человек. Большая часть из этих солдат, спустя более 70-ти лет после Победы лежит 

там, где их застала смерть – в окопах и траншеях, блиндажах и бомбовых воронках, а нередко 



просто на поверхности земли, едва присыпанные листвой, вросшие в отвоѐванную у врага 

землю. 

            Для того чтобы не было вот таких, без вести пропавших, солдат, чтобы погибшие герои 

обрели утраченные имена и были достойно 

захоронены, в послевоенные годы,  особенно  

в середине 80-ых годов по всей России  и 

других странах СНГ стали создаваться 

поисковые отряды, выполняя свою 

благородную миссию. (Показываем стенд 

«Поисковый клуб «Обелиск»). 

           Аналогичная организация существует и 

в нашем городе – это поисковый клуб 

«Обелиск, возглавляемый Константином  

Страховым. В его состав входят в основном 

подростки, начиная с 13-тилетнего возраста. 

Клуб был создан в феврале 1998 года. На 

сегодняшний день лангепасские поисковики 

совершили 33 экспедиции на места былых 

боѐв Великой Отечественной войны: в 

Новгородскую, Ленинградскую, Брянскую, 

Волгоградскую области. В экспедициях  

приняли участие 156 подростков, многие                      

неоднократно. Поисковые работы 

проводились и на территории Украины -                       Экспозиция «Шаг в бессмертие» 

в Донецкой и Харьковской областях. 

Шесть  раз представители клуба 

выезжали в город Подольск 

Московской области, для  проведения 

архивно-исследовательской работы в 

Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации. При 

непосредственном участии наших 

поисковиков, на сегодняшний день 

подняты и захоронены с отданием 

последних почестей, останки 2482 

бойцов и командиров Красной Армии. 

Установлены имена 173 воинов, 

разысканы и оповещены о местах 

гибели и захоронении родственники 83 

солдат и офицеров, числившихся как 

пропавшие без вести или без указания точного места гибели и захоронения.  

(Показываем на витрину под стендом «Шаг в бессмертие») 

         Фамилии погибших поисковики устанавливают по смертным медальонам, номерам 

боевых наград, военным документам и записным книжкам, а также по именным вещам: на 

кружках, фляжках, котелках нацарапаны фамилии, инициалы, а порой полные данные 

владельцев (приводим примеры).  

           Ребята, об этих наградах, личных вещах, предметах вооружения и снаряжения наших 

воинов можно рассказывать бесконечно. Каждый из этих экспонатов имеет свою историю и 

несѐт в себе боль и трагедию этой страшной войны. Многие из них найдены среди останков 

погибших, а на некоторых даже  была видна  запекшаяся  кровь убитых воинов.  



 Вы видите,  часть диорамы «Сталинградская битва», на которой изображѐн 

заключительный этап сражения за Мамаев курган. На переднем плане изображѐн легендарный 

командир 284 стрелковой дивизии генерал-майор Батюк Николай Филиппович. Бойцы и 

командиры этой дивизии, 135 дней и ночей героически сражались с превосходящими силами  

Экспозиция «Сталинградская битва» 

 

противника и смогли удержать свои рубежи обороны. В этой дивизии сражались Герои 

Советского Союза, прославленные снайперы: Василий Зайцев и Виктор Медведев, 

артиллерист Илья Шуклин, миномѐтчик Пѐтр Бездидько.  

К сожалению, после Сталинграда, при освобождении Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков в ожесточѐнных боях сложило свои головы немало воинов 79-ой (бывшей 284-ой) 

гвардейской стрелковой дивизии. В 

этих боях погиб и славный командир 

дивизии генерал Батюк Н.Ф.   

         Этим оружием воевали советские 

солдаты (показываем, перечисляем). 

Такими орденами и медалями они 

награждались за подвиги на полях 

сражений (показываем, перечисляем). 

Перед вами личные вещи и документы, 

фотографии советских воинов, 

переданных в дар нашему музею 

ветеранами Великой Отечественной, их 

детьми и внуками (показываем, 

перечисляем). 

 А  этим оружием воевали гитлеровцы (показываем, перечисляем). Такие каски носили на 

своих головах немецкие, румынские, венгерские солдаты. Такие награды  они получали за свои, 

так называемые, заслуги, уничтожая воинов Красной Армии и мирное население. На немецких 

пряжках выбит девиз «Бог с нами». Но какой бог мог быть с этими людьми, когда миллионы 



советских людей были замучены  фашистами в  лагерях смерти. Сотни русских, украинских, 

белорусских сѐл и деревень были уничтожены вместе с их жителями. Страшную судьбу 

уготовил  Гитлер нашему народу. Мы – русские, как нация, не должны были существовать. По 

фашистским планам, в живых должна была остаться десятая часть населения России, которую 

предполагалось превратить в рабов и поселить в резервации по типу индейских. Взрослым дать 

как можно больше водки и табака – для деградации. Детей грамоте не обучать, учить считать 

только до ста, но русские дети должны были знать правила дорожного движения, чтобы они не 

попадали под колѐса немецких машин. 

            Фашисты планировали всю территорию Советского  Союза до Урала сделать провинцией  

третьего Рейха и заселить немцами. А необъятные просторы Урала, Сибири, где мы сейчас 

живѐм,  Дальнего Востока отдать японцам. 

Экспозиция «Подвигу солдата поклонись!» 

И лишь благодаря мужеству и героизму вот этих людей (подходим к стендам с ветеранами) 

фашистским планам не суждено было сбыться. Эти ветераны (показываем), 17-18-летними 

юношами с оружием в руках встали на защиту нашей Родины,  они сражались на фронте. А эти 

защитники (показываем) 12-15-летними подростками трудились в тылу. Мальчишки заменили, 

ушедших на войну отцов и старших братьев. Они ремонтировали танки и самолѐты, собирали 

автоматы и пулемѐты, подставив 2-3 ящика к токарным станкам, обрабатывали корпуса мин и 

снарядов. Девочки шили гимнастѐрки и шинели, ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали 

на полях урожай, помогали, чем могли.  

            Лозунг в те грозные годы был такой: «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» Благодаря тому, 

что народ и армия были едины,  мы и смогли одержать победу над сильным, хорошо 

вооружѐнным врагом.  

          В каждом городе, в каждом посѐлке нашей России установлены памятники в честь 

советских воинов сражавшихся за свободу и независимость нашего Отечества с немецко-

фашистскими захватчиками, под которыми горят Вечные огни. К ним приходят люди и 



приносят живые цветы. Мы также решили установить в нашем музее скульптуру советского 

воина-освободителя и зажечь Вечный огонь. 

(Переходим к экспозиции «Города-Герои») 

 В годы Великой Отечественной войны свыше 11700 советских воинов были удостоены 

наивысшей награды Родины – звания Героя Советского Союза. После войны, за массовый 

героизм и мужество защитников 13-ти советским городам было присвоено звание город-герой с 

вручением Золотой Звезды Героя и ордена Ленина. В этих кубках хранится священная земля из 

этих городов.   

 Перед вами фотографии советских военнослужащих, которые долгие годы числились как 

пропавшие без вести. Их останки были найдены и захоронены нашими поисковиками, а 

фамилии установлены по обнаруженным при них документам и в ходе проведения архивно-

исследовательской работы.  

          Удалось разыскать и оповестить родственников этих солдат о месте их гибели и 

захоронении, которые в свою очередь прислали письма со словами благодарности и фотографии 

своих не вернувшихся с войны защитников. Установлены судьбы 6 воинов, родственники 

которых проживают в нашем городе. Двое из них даже были удостоены боевых наград. 

(Показываем, перечисляем). 

Экспозиция «Города-Герои» 

А в этих Книгах Памяти различных областей и городов России хранятся имена погибших 

и пропавших без вести советских солдат и офицеров, призванных из этих территорий.  

 На этих фотографиях вы видите ветеранов Великой Отечественной войны - жителей 

города Лангепаса, ушедших из жизни в наши дни. (Показываем, перечисляем). 

 Ребята, а кто из вас знает, что символизирует эта скульптура? (показываем на копию 

памятника «Солдату-освободителю», установленную в Трептов-парке, в Берлине). Рассказываем 

о подвиге сержанта Масалова, который в апреле 1945 года, при штурме Берлина вынес на руках, 

из-под перекрѐстного огня маленькую немецкую девочку.  

(Переходим к  экспозиции  «Во имя справедливости») 



          В  истории  нашей  страны  немало  трагических  страниц,  память  о  которых  жива,  

лишь  благодаря  очевидцам  тех  событий. Одна  из  них – эпоха  сталинских  репрессий, 

начало  которой  было  положено  более  70-ти  лет  назад,  1 декабря 1934 года. 

          Тяжѐлая  рука  безграничной  власти  перечеркнула  судьбы  многих  сотен  тысяч  

граждан нашей страны, вина  большинства  которых,  заключалась   лишь  в  принадлежности  

к  «неправильной»  национальности  или  в  искреннем  желании  сделать  свою  страну  

сильнее  и  богаче. 

          Семьями  и  целыми  посѐлками  людей  срывали  с  родных  мест, лишали  имущества, 

расстреливали, отправляли в тюрьмы или  загружали  в   вагоны  и  везли  на  каторжный   труд  

в  самые  необжитые  края, поставив клеймо: «враг народа». На  долгие  годы  эти  люди  были  

вычеркнуты  из  общества  по причинам,  политической неблагонадѐжности и национальной  

принадлежности. Репрессиям подлежали: немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, 

крымские  татары. 

 
Экспозиция «Во имя справедливости» 

 

Многие репрессированные  до  сих  пор  не  понимают,  за  что  были  выселены  из 

родных мест родители  и  они  сами.  Уничтожались  целые  семьи - родителей  расстреливали, 

а  детей  отправляли  в  детские  дома  без  права  переписки  на  10  лет.  Происходило  

разрушение  самого  института  семьи. Дети,   воспитанные  без  отцов  и матерей  теряли  свои  

семейные  узы, забывали  традиции,  нравы  и  устои   семейного  уклада. Утрачивали  знания  

о  культуре  и  языке  того  народа,  которому  они  принадлежали.  Это  было  страшной  

трагедией  нескольких  поколений  людей.  

              Те,  кто  жил  на  спецпоселениях  без  документов были  подневольными  людьми, 

паспорта  и  свидетельства  о  рождении у них отбирали.  Они  находились под  комендантским   

надзором.  Им запрещалось  выезжать  на  учѐбу,  на  работу,  переписываться  с  родными. Эти 



люди и сейчас живут  с  оглядкой  на  людей,  на  власть (показываем на фотографии 

репрессированных).  

             Спустя  много лет, в  1991  году,  Закон  «О  реабилитации  жертв  политических  

репрессий»  поставил  точку  в  почти  полувековой  трагедии  незаконно репрессированных и  

вернул  им  доброе  имя. 

            Теперь 30  октября - является Днѐм  памяти  жертв  политических  репрессий.  

(Переходим  к  экспозиции «Это  наша  судьба») 

             На  долю  советского народа  выпало  немало суровых  испытаний,  но  ваши  родные  и  

близкие  не  жалея  сил  добросовестно  трудились  на  благо  своего  государства. Они  

отстраивали  заново  разрушенные  войной  города,  заводы,  школы. Осваивали  целину  и  

строили  Байкало-Амурскую  магистраль (БАМ). Запускали  в  космос  ракеты  и  

ликвидировали  аварию  на  Чернобыльской  атомной  электростанции (АЭС).  

          За  трудовые  подвиги  в мирное  время передовики  производства  получали  высокие  

правительственные  награды: ордена,  медали,  почѐтные  нагрудные  знаки  и  грамоты.  В  

годы  Советской  власти  (1917-1991гг.) патриотическому  воспитанию  уделялось  большое  

внимание. Ребѐнок  приходил  в школу  и  становился  октябрѐнком,  затем  пионером  и  

комсомольцем.  С  18 лет  лучшие  граждане  страны  могли  стать  коммунистами. Каждый  

школьник, в  обязательном  порядке   должен  был  участвовать  в  общественно-полезной  

работе.  Во  внеурочное  время  дети  собирали  металлолом  и  макулатуру, выезжали  

собирать  урожай в  подшефные  колхозы. Летом  дети  с  удовольствием  отдыхали  в  

пионерских  лагерях, участвовали  в  военно-патриотических  играх  «Зарница» и «Орлѐнок»,  

занимались  в  кружках  и  клубах  самого  разного  направления.  

 

 
Экспозиция «Это наша судьба» 

 



Ребята,  мы  с вами  живѐм  в  замечательном северном городе,  который  действительно  

стал  нашей  судьбой.  Наш маленький, но уютный Лангепас  хорошеет  день  ото дня,  

благодаря  труду  людей  самых  разных  профессий  и  национальностей. Каждый  из вас,  по-

своему,  уже  сейчас  вносит  свой  вклад  в  развитие  и  процветание  нашего  города. 

Гордитесь  и  дорожите  им. 

(Подходим к экспозиции «Эхо Афганских гор») 

              Отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Советский народ заново 

отстраивал разрушенные города, заводы, школы. На страже мирного труда стояла наша армия, 

но в мире продолжали вспыхивать новые большие и малые войны, в которых так или иначе 

приходилось участвовать советским солдатами и офицерам. Свой воинский и 

интернациональный долг  наши воины выполняли в Корее и Вьетнаме, Венгрии и 

Чехословакии, Алжире и Анголе. Более чем в пятидесяти «горячих   точках» мира гасили 

огонь войны наши деды и отцы. 

          Одной из «горячих точек» мира стал Афганистан, в котором в апреле 1978 года 

произошла революция. По просьбе нового правительства этой страны, борющегося с 

вооружѐнной  оппозицией - отрядами моджахедов – душманами, а в целом  для обеспечения 

безопасности южных рубежей СССР, 27 декабря 1979 года в Афганистан вошѐл,  так 

называемый «ограниченный контингент» советских войск. Сначала наши войска выполняли 

миротворческие функции: сопровождали в Афганистан колонны с гуманитарными грузами и 

охраняли государственные объекты. Но, постепенно они были втянуты в полномасштабные 

боевые  действия, с применением бронетехники, артиллерии и авиации.         

          Наши воины в боях с душманами проявили образцы мужества, героизма и отваги. Эта 

война затянулась более чем на 9 лет, и благодаря здравому уму нового политического 

руководства  нашей страны 15 февраля 1989 года последний солдат покинул Республику 

Афганистан.  

              
Экспозиция «Эхо Афганских гор» 



 

Из более чем 600 000 советских солдат, прошедших Афганистан, мы  потеряли свыше 

15 000 человек убитыми, около 53 000 ранеными. 420 000 человек  переболели такими 

инфекционными заболеваниями как гепатит, малярия, тиф. 264 человека до сих пор числятся,  

как  пропавшие без вести. 

            В нашем городе в настоящее время проживает около 120 участников Афганской  войны. 

Многие из них,  за свои  подвиги награждены  правительственными  наградами. Некоторые  

были ранены, контужены в боях. Большая часть «афганцев» активно участвует в военно-

патриотическом воспитании молодѐжи (показываем на фотографии). 

                              (Показываем на витрину под экспозицией «Эхо Афганских гор») 

            А в этой экспозиции, представлено снаряжение, вооружение, личные вещи воинов, 

которые служили в Афганистане.  (Кратко рассказываем об экспонатах). Так выглядел капитан 

инженерных войск, средины 80-х годов, участник войны в Афганистане. Он одет в полевую 

форму-«афганку», вооружѐн пистолетом Макарова. (Показываем на манекен).  

(Подходим к стенду «Солдат войну не выбирает»).  

            С развалом  Советского Союза  в начале  девяностых годов один за другим  стали 

вспыхивать межнациональные  вооружѐнные конфликты. Заполыхали Закавказье и Средняя 

Азия, Прибалтика и Приднестровье,  да и Россия  стояла на пороге гражданской войны. Снова 

между воюющими, недавно братскими народами, встали советские, а затем солдаты и 

офицеры новой России. Благодаря их решительным, и  самоотверженным  действиям  были 

сохранены  сотни тысяч жизней мирных людей.  

 
Экспозиция «Солдат войну не выбирает» 

 

11 декабря 1994 года российские войска вошли в Чеченскую республику для  наведения   

конституционного  порядка,  в этом субъекте Российской Федерации. Началась первая, так 



называемая Чеченская компания, длившаяся вплоть до августа  1996 года Хасавьюртовским  

соглашением, которое  сейчас принято считать ошибочным. Бандиты продолжали творить 

произвол, как на территории  Чечни, так и на территории  России, совершая  террористические 

акты, похищая, и беря в заложники  военнослужащих, женщин и детей.   

             В августе 1999 года чеченские боевики напали на сопредельную Республику Дагестан. 

Это послужило началом второй Чеченской войны, которая в настоящее время официально 

закончена. Но выстрелы и взрывы на территории этой республики продолжают греметь до сих 

пор. Много, очень много молодых российских  парней погибло, было искалечено в Чечне.  

Цифры только безвозвратных потерь армии и правоохранительных органов насчитывают 

более 15 000 человек.  

 Так выглядел боец ОМОНа, участник Чеченской войны (показываем на манекен). Он 

одет в камуфляжную форму разведчика. Тело защищено бронежилетом, сверху на который 

надета боевая разгрузка (лифчик),  в карманах которой находятся магазины к автомату 

Калашникова и гранаты. На голове у бойца шлем-сфера, лицо скрыто специальной шапкой-

маской. Вооружѐн милиционер автоматом Калашникова со складывающимся прикладом. На 

его правом бедре специальное приспособление для ношения кобуры с пистолетом, а на левом 

магазины к нему.  

             Пали смертью храбрых на Чеченской войне и трое  лангепасских парней.  

 

 
Экспозиция «Памяти павших» 

 

Выпускника средней школы №3  Павла Хохрина  убил снайпер.  Выпускник средней 

школы №5 Дмитрий Балухо  ещѐ при жизни, за освобождение от бандитов  Дагестана был 

награждѐн  самой почѐтной солдатской наградой – медалью «За отвагу». А погиб он, совершив 

настоящий подвиг. Разведывательная группа десантников  из четырнадцати человек, 



совершавшая рейд на БТР, около чеченского села Харатой попала в засаду и вступила в бой с 

превосходящими силами противника. Десантники уничтожили свыше  пятидесяти боевиков, 

но и двенадцать из них, в том числе сержант Балухо погибли смертью храбрых. Двое тяжело 

раненых гвардейцев попали к ваххабитам в плен… Лишь через две недели наших изувеченных 

отморозками парней, и тела погибших героев-десантников, командованию удалось поменять 

на трупы боевиков.  Дима, как все его живые, и мѐртвые товарищи, был награждѐн орденом  

Мужества.    

             Выпускник также средней школы №5 Алексей Кулик, после окончания Тюменского 

высшего военного  инженерно-командного училища проходил службу в Чеченской 

Республике в должности командира инженерно-сапѐрного взвода. Погиб при обезвреживании 

радиоуправляемого фугаса. 

          Ребята, на Руси издавна существует традиция,  когда мы вспоминаем тех, кого нет с 

нами, особенно воинов павших за Родину, зажигаются свечи, вот такие вечные огни. Люди  

низко склоняют головы и чтят их память минутой молчания. Давайте и мы с вами исполним 

эту традицию. Объявляется минута молчания. 

 После окончания экскурсии, экскурсовод благодарит посетителей за внимание и 

просит в «Книге отзывов» оставить свои пожелания.  

 

          

 


