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Лекция «Наш музей»
Вы находитесь в музее Боевой Славы дважды Героя Советского Союза
Александра Ильича Родимцева.
Наш музей был открыт 3 марта 1985 года, в год 40-летия Победы в ВОв
и 80-летия А. И. Родимцева. На протяжении всех лет работы музей является
центром военно-патриотического воспитания лицея. Организатором и
директором музея был педагог с более чем 40-летним стажем, Исмагилова
Фатхия Халиулловна.
Звание «Школьный музей боевой Славы» было присвоено 21.10.1985г.
(свидетельство № 5377). В музее собрано более 2700 экспонатов, из них
подлинных более 1300.

В нашем музее три главные экспозиции:
I. Мы идем по следам героев, чтобы мир знал их имена
Посвящена основным этапам поисковой работы. Представлены: карта
Сталинградской битвы, диорама «Переправа 13 гвардейской дивизии через
Волгу в ночь с 14 на 15 сентября 1942 года», копия штандарта 13 гв. стр.
дивизии, портрет А.И.Родимцева, подаренный ветераном 13 гв.стр.дивизии.
Собраны материалы о начале поисковой работы – фотографии поездок
в города Москва и Волгоград на встречи с ветеранами 13 гв.дивизии и
родственниками А.И.Родимцева, на Родину Родимцева в село Шарлык,
рисунки боя ветерана 13 гв. стр. дивизии, участника Переправы Царева В. И,
портреты великих военачальников Вов.

В витринах представлены копии редких фотографий А.И.Родимцева
довоенных,

военных

и

послевоенных

лет.

Витрина,

посвященная

бессменному директору музея Исмагиловой Фаине Халиловне, почетный
знак правительства РФ за активную работу по патриотическому воспитанию
граждан РФ. Витрина с орденами, почетными знаками и подарками
ветеранов Вов нашему музею.

II. В боях они стали гвардейцами
Рассказывает о ветеранах 13 гв. стр. дивизии. Представлены карта
боевого пути 13 гв. стр. дивизии, фотографии, рисунок А. И. Родимцева с
натуры художника Яновского, краткие биографические сведения А. И.
Родимцева и Героев Советского Союза 13 гв. дивизии, фотографии
защитников Дома Павлова, копии газет военных лет, письма и открытки с
фронта. Выставлены материалы и фотографии ветеранов, побывавших в
гостях в нашем музее.

И наша главная экспозиция:
III. Путь от солдата до генерала
Повествует о военных страницах жизни А. И. Родимцева (Испания,
Сталинград, ВОв), о его деятельности в послевоенные годы. Представлен
бюст А.И. Родимцева, изготовленный заслуженным скульптором СССР
Петиной Надеждой Гавриловной, на средства, собранные со сдачи
макулатуры и металлолома учащимися школы.
Подробно о биографии Родимцева изложение может производиться в двух вариантах:
видеофильм и презентация.

Александр Ильич Родимцев
Детство А. И. Родимцева.
А. И. Родимцева родился 8 марта 1905 года в
селе Шарлык Оренбургской области в безземельной
крестьянской семье. Шустрый, не по годам подвижный
и трудолюбивый Санек, как его звали соседские ребята,
был единственным сыном в семье.
Отец Александра Ильича умер в 1919 году,
побывав в застенках колчаковской разведки. После
смерти отца главой семьи из пяти человек стал Саша. Ему было всего 14 лет.
Александру пришлось оставить школу и пойти работать. Он брался за любую
работу, чтобы прокормить семью.
Александр с детства любил лошадей. Шарлыкские мальчишки ходили
в ночное вместе с ребятами из соседнего села Мустафино. Они жгли костры,
устраивали игры, состязания на бегу.
«Мне русскому Сашке, - вспоминал впоследствии Родимцев, нередко приходилось бегать наперегонки с татарином Мусой Джалилем.»
Село Шарлык всему начало,
Здесь он родился, здесь он рос,
И не мечтал быть генералом,
Но генералом стать пришлось.
В. Баранчеев – ветеран 13 гв.стр.дивизии.
Путь от солдата до генерала.
В 1927 году А.И.Родимцев был призван в Красную
армию. Закончив срочную службу, подал рапорт в
военную школу имени ВЦИК. Вот радостная строчка из
его письма родным: «Сбылась моя давняя мечта, меня
зачислили в училище на кавалерийское отделение»… Как
примерного курсанта, его назначили в караул на Пост №1

к Мавзолею В.И.Ленина. После окончания с отличием в 1932 году училища,
его аттестуют командиром взвода в 61 кавалерийский полк, а некоторое
время спустя переводят в полковую школу.
В это время в республиканской Испании вспыхнул мятеж генерала
Франко. И фамилия Родимцева надолго исчезает из списков 61-го
кавалерийского полка и полковой школы. Зато в числе первых добровольцев
появляется фамилия Павлито Четос. В 1936 году он прибыл в мае в Испанию.
Здесь он – капитан Павлито. Вскоре он стал известен своей исключительной
храбростью и воинским умением. Его переводчица Мария Фортус рассказала
о таком эпизоде: «Однажды Родимцев находился на командном пункте
бригады.

Комбриг

Энрике

Листес

вдруг

схватился

за

голову

–

поддерживающие их танки изменили направление и идут на артиллерийские
позиции фашистов. Связи с танками не было… Родимцев, не раздумывая,
под огнем противника, бросился наперевес танковой колонне, вскочил на
первую машину, и стал барабанить в люк… Танкисты успешно выполнили
свое боевое задание. А когда Саша вернулся на КП, мы насчитали на его
шинели более 40 меток от пуль и осколков. Сам он был невредим…»
За героизм, проявленный в испанских боях, А.И.Родимцев был
награжден двумя Орденами Красного Знамени, а по возвращении на Родину,
в октябре 1937 года получил Звезду Героя советского Союза. Это был первый
Герой советского Союза Оренбуржья.
В январе 1938 г. А.И.Родимцев стал слушателем годичных курсов при
академии им. Фрунзе. Таким образом, практический опыт, приобретенный в
Испании, был теоретически закреплен в академии.
По окончании курсов Александр Ильич был назначен командиром
воздушно-десантной бригады на Украине. Там-то и застал его трагический
рассвет 22 июня, ставший переломным в жизни и самой судьбе нашего
народа, возложивший на его плечи огромную тяжесть и великую честь…
Впоследствии за мужество и стойкость в боях под Киевом бригада
была награждена Орденом Ленина. Родимцев показал себя мастером смелого

тактического удара в наступлении. Обороняясь, он наступал, не раз обращая
в бегство превосходящие силы противника. Десантники Родимцева выбили
немцев из центра города на 15 км.
1 сентября 1941 года десантники стояли насмерть на реке Сейм и не
дали фашистам продвинуться ни на шаг, пока не были полностью окружены.
Но бригаде удалось прорвать кольцо окружения, сохранив боевую технику и
боевую силу.
В сентябре 1941 года бригада была переименована в 87 стрелковую
дивизию, позднее ее преобразовали в 13 гвардейскую стрелковую дивизию.
А.И.Родимцев был награжден Орденом Красного Знамени и получил звание
генерал-майор.
«Гвардейцы стояли насмерть»
Мы гвардией в армии стали
Январским, заснеженным днем.
Об этом все роты узнали…
Приказ подкрепили огнем.
У каждого сердце забилось,
Рождался в груди словно шквал.
Гвардейское знамя Родимцев
На наших глазах целовал.
В. Баранчеев – ветеран 13 гв.стр.дивизии.
С честью пронесла 13 дивизия свое гвардейское знамя через всю
Великую Отечественную войну. А особенное мужество и стойкость проявили
гвардейцы в Сталинградской битве.
Именно здесь, в Сталинграде, особенно проявился у генерала
Родимцева талант умелого военоначальника, пригодился и опыт уличных
боев в Испании. Ибо бои в Сталинграде шли за каждую улицу, за каждый
квартал, за каждый дом. Положение было очень тяжелым …

13 сентября 1942 г. фашисты прорвались к центру города. 13
гвардейская стрелковая дивизия получила приказ переправиться через Волгу,
освободить центр, захватить железнодорожный вокзал и высоту 102 –
Мамаев курган.
«Перелом

в

эти

тяжелые

и,

как

временами казалось, последние часы был
создан 13 гвардейской дивизией Родимцева» –
вспоминал впоследствии в своей книге маршал
Советского Союза Г.К.Жуков.
В ночь с 14 на 15 сентября 1942 г. 13 дивизия на буксирах, катерах,
плотах, рыбацких лодках начала переправу через горящую Волгу.
Да, переправа шла под непрерывным огнем врага. Гвардейцы на ходу
прыгали с катеров в ледяную воду, окапывались, закреплялись на узенькой (в
300-400 м) полоске берега и … контратаковали врага.
За оборону Сталинграда генерал Родимцев получил ещё один орден
Красного Знамени, и в мае 1943 г. был назначен командиром 32 стрелкового
корпуса (13 гвардейская стрелковая дивизия входила в состав этого корпуса).
Корпус
Молдавию,

Родимцева

участвовал

в

освобождал
штурме

Украину,

Сандомирского

плацдарма в Польше, форсировал Волгу и Одер…
22 июня 1945 г. за боевые заслуги на фронтах
Великой Отечественной войны А.И.Родимцев удостоен
второй медали «Золотая звезда». А. И. Родимцеву тогда
было всего 40 лет. Он полон сил и энергии…
Родимцев в памяти народной.
А.И.Родимцев был знающим опытным военным специалистом, очень
требовательным, но справедливым командиром, хорошо знающим своих
солдат, кто на что способен…

Недаром начальник штаба 62 армии Н.И.Крылов в своей книге
«Сталинградский рубеж» так писал об А. И. Родимцеве: «…человек живого
ума и быстрой реакции, очень собран, уверен в себе и своих людях».
«Это был генерал-солдат», – так сказал о Родимцеве один из его
гвардейцев.
«Он был бесстрашен и храбр, на редкость холоднокровен в минуты
смертельной опасности», – вспоминает другой однополчанин Родимцева
Вавилов…
Василий Иванович Чуйков вспоминает:
«Родимцев был обыкновенный, как все, и чуточку необыкновенный.
Добрый к друзьям, но непримиримый к врагам своего народа, как все
русские люди. Бесхитростный, смекалистый, вокруг пальца не проведешь,
простодушный, сердечный, кремень, хоть огонь высекай. Покладистый и
гордый, обидишь зря – не простит, это был самородок, народный!»
Много творческих планов было у
Александра Ильича…
Но 13 апреля 1977 г. его не стало… Не
стало нашего героя… Но его имя живет в
благодарной памяти людей.
Его имя носит супертраулер «Генерал Родимцев»; его именем названы
улицы, школы; в 13 школах Советского Союза созданы музеи А. И.
Родимцева.
В нашем лицее 24 года работает музей боевой Славы Александра
Ильича. В 1985, 1988, 1994, 2005 годах прошли слеты Родимцевцев. 19, 20
февраля 2010 года планируется проведение V слета Родимцевцев, на который
собираются приехать дети Александра Ильича: Наталья, Ирина, Илья,
ветераны 13 гвардейской стрелковой дивизии из городов Москва, Волгоград,
Белая Церковь, Курск и других.
Мы восхищаемся и гордимся нашим героем-земляком.

В стеклянных витринах представлены личные вещи А.И.Родимцева
(гимнастерка, погоны, памятные адреса) и его книги, переданные в дар
музею

женой

Александра

Ильича

–

Екатериной

Осиповной

родственниками; Подарки ветеранов 13 гв. дивизии музею

и

(значки,

священная земля из городов Киева, Волгограда, с могилы Ибаррури,
памятные значки, модели самолета ЯК-6, сувениры из Волгограда, вещи
военных лет, осколки бомб, мин, гильзы с Мамаева кургана).

В музее имеются макеты, выполненные участником Великой Отечественной
войны Исмагиловым Камилем Вагаповичем и переданные в дар музею:
«Руины мельницы» - этот дом до сих пор зияет
темными глазницами окон на фоне отстроенного
светлого Волгограда. Мельница никогда не будет
восстановлена, она как напоминание о тех страшных
днях, и как предостережение на будущее;
«Переправа»

-

воспроизводит

место

переправы 13 гв. дивизии через Волгу в ночь с 14
на 15 сентября 1942г.
«Мамаев курган» - макет главной
высоты России, как называли его во время войны. Памятникансамбль, посвященный Сталинградской битве, был открыт 15
октября 1967г.
«Дом Павлова» - дом, прогремевший на весь мир как символ
воли и мужества солдат, защищавших
его. 58 дней в огне, под постоянным
вражеским прицелом, отстаивали этот дом. На
личной карте немецкого генерала Паулюса он
значился как «Дом-крепость»;
«Школа А.И.Родимцева» - школа, в которой
учился Родимцев в селе Шарлык.
Все материалы экспозиции – результат поисковой
работы

членов

Совета

музея

и

патриотического объединения «Родимцевец».

Детского

Музей ведет большую работу по изучению истории Вов, жизни и
деятельности дважды Героя Советского Союза А. И. Родимцева, по изучению
боевого пути 13 гвардейской стрелковой дивизии, Сталинградской битвы,
ведет переписку с ветеранами 13 гвардейской стрелковой дивизии по России
и странам СНГ, организует работу в микрорайоне.
Музей

является

основой

жизненного

пространства

Детского

Патриотического объединения «Родимцевец», созданного в 2002 году,
которое продолжило славные традиции Совета музея.

До создания музея с 1980 года велась поисковая работа вокруг имени
Александра Ильича Родимцева пионерским отрядом 6Б класса, классным
руководителем которого была Исмагилова Ф.Х.
В 1985 году состоялось открытие музея и I Слет Родимцевцев, на
который приезжали дети А.И.Родимцева и ветераны 13 гв.дивизии. К этому
времени

был

собран

богатейший

материал,

фотографий,

писем,

воспоминаний, памятных адресов, личных дел, макетов, альбомов, анкет,
книг, музейных экспонатов, песен, стихов о ветеранах 13 гв. дивизии.

На протяжении 25 лет в музее ведется активная работа: читаются лекции,
проходят экскурсии, уроки истории, классные часы, уроки Мужества, дни
Памяти; в микрорайоне проводятся операции «Память», «Дед Мороз в доме
ветерана», «Рассвет», «Добрый день для добрых дел», «Ценим, уважаем,
почитаем».

Традиционно в нашей школе проводятся Слеты Родимцевцев, которые
прошли в 1985, 1988, 1994 и 2005 годах.
19, 20 февраля 2010 г. В лицее прошел 5 Всесоюзный слет
Родимцевцев, на котором присутствовали ветеран 13 гв. ст. дивизии –
Шустов Владимир Константинович, сын 34 ст.полка 13 гв. ст. дивизии из
города

Волгограда,

родственники

А.

И.

Родимцева: сын

–

Илья

Александрович, дочь – Наталья Александровна г. Москва, представители
поисковых отрядов области, совет музея боевой славы с. Шарлык, совет
музея боевой славы г. Москвы, ветераны Великой Отечественной Войны
микрорайона и города. Слету предшествовала большая работа: разработка и
выполнение поисковых заданий, обновление экспозиций музея, создание
новых

альбомов,

выставок,

переписка

с

ветеранами,

планирование

программы. 3 месяца шла подготовка, все жили в ожидании встречи.

19 февраля лицей принимал гостей, ветераны ознакомились с музеем и
лицеем, побывали на уроках «Я помню! Я горжусь!», где рассказывали о
своих военных годах, делились воспоминаниями. Ветераны участвовали в
областной научно-практической конференции «Я помню! Я горжусь!», где
представители поисковых отрядов области рассказывали о проводимой
работе в территориях, а ребята лицея первый год работающие в Детском
Патриотическом Объединении «Родимцевец» перед лицом ветеранов давали
торжественную клятву Родимцевцев:
И для каждого стоящего на сцене мальчишке и девчонке было важно и
значимо каждое произносимое слово.
Завершился наш первый день возложением цветов к Вечному огню в
мемориальном комплексе «Салют, Победа!».

20 февраля апогеем слета стало торжественное заседание во Дворце
культуры «Россия», где собрался весь лицей. Музыка военных лет, полевая
каша. И вот он – торжественный момент открытие слета. Фанфары.
Ведущие. Представление ветеранов и гостей слета. Приветствие Поста №1
Детского Патриотического Объединения «Родимцевец». Вот оно новое
поколение

готовое

защищать

Родину.

Выступление

агитбригады

«Родимцевец» воссоздало героическое время Сталинградской битвы. Ребята
в военной форме солдат 40-х годов, обращались через года к ныне живущим.
Минута молчания. Весь зал замер, отдавая дань памяти погибшим героям,
ведь в войне не было не героев, каждый Защитник Отечества был героем. А
после на сцену вышли ветераны и родственники А. И. Родимцева.
Песня «День Победы» в исполнении учителя музыки С. Н.
Краснушкина и учащихся лицея стала логическим завершением слета.

Слет осуществил ту незримую, но живую и трогательную связь между
поколением 21 века и поколением 40-х годов. В памяти 1300 человек,
принимавших участие в организации, подготовке и про ведении, а так же
гостей слета навсегда останутся воспоминания об этом событии. Здесь в
едином порыве, в едином чувстве слилось и восхищение ветеранами, на
долгие годы сохранившими верность своей дружбе и своему комдиву, и
гордость за свою школу, которая хранит память о войне, и надежда, что в
сердцах этих девчонок и мальчишек будет жить память о войне, и
понимание, что история это не страницы учебника, а судьбы миллионов
людей.
Два дня приехавшие гости были с нами. Всего два дня… Но каждый из
них памятен чем-то своим, каждый незабываем.

Музей и учащиеся лицея являются активными участниками очных и заочных
конкурсов, конференций, встреч, диспутов и акций различных уровней:
городских, областных, региональных, всероссийских – «Эхо времен»,
«Дорогами добра», «Звездная эстафета», «Растим патриотов России», «Я
помню! Я горжусь!» и многих других.
В 2009 году наш музей, ДПО «Родимцевец» за проводимую работу был
удостоен высокой правительственной награды Почетного знака

«За

активную работу в патриотическом воспитании граждан РФ».
Мы не останавливаемся на достигнутом. Наша работа продолжается!
Спасибо за внимание!

