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С каждым годом Великая Отечественная война все дальше отходит от нас. С каждым 
годом все меньше остается свидетелей этого великого мужества и несгибаемой веры в 
победу и счастье. Война была суровой проверкой прочности единства и дружбы народов 
нашей страны. Каждое поколение стремится самостоятельно осмыслить трагедию войны и 
триумф победы. И поэтому закономерно, что учеников школы №26 г. Таганрога волнует 
тема Великого подвига. Ведь история своей родины, пусть даже маленькой, в размерах 
одного города, всегда дороже, ближе и понятнее.  

Вот уже 28 лет учащиеся школы бережно охраняют сокровища музея, посвященного 
416-й Таганрогской стрелковой дивизии, входившей в состав 44-й армии, которой за 
освобождение Таганрога было присвоено звание Таганрогской.  

А началось все с того, что в 1970 году был создан школьный штаб красных 
следопытов. Экспедиционные отряды красных следопытов отправились по линии Миус-
фронта для сбора и изучения материалов о ветеранах 416-й Таганрогской Краснознаменной 
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, освобождавшей наш город. 

Из рассказов очевидцев, воспоминаний самих ветеранов следопыты узнали о многих 
подвигах бойцов. Это был первый этап на пути создания школьного музея, который за-
вершился 8 мая 1972 года его открытием. Инициатором создания этого уникального 
школьного музея была Екатерина Ивановна Усатова. 

Сейчас в музее хранится более 2 тысяч экспонатов. Это - личные вещи ветеранов и 
командира дивизии, карты военных операций, письма и фотографии военных лет, военные 
реликвии, книги с автографами, воспоминания ветеранов. Через музей прошло несколько 
поколений учеников. В школе есть хорошая традиция: первоклассники начинают знакомство 
со школой с посещения школьного музея. 

На открытие музея прибыли 40 ветеранов дивизии. Это были посланцы из различных 
городов: Баку, Ставрополя, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сумгаита, Харькова. 
Через 30 лет на таганрогской земле встретились ветераны-однополчане 416-й дивизии. С 
того времени росла и крепла дружба однополчан и учащихся школы. С тех пор ежегодно 30 
августа, в День освобождения Таганрога, однополчане встречаются в школьном музее. 

Эти встречи стали для учащихся школы большим праздником, который заканчивается 
проведением 1 сентября уроков мужества. Уроки ведут ветераны войны. 28 лет идет 
постоянная кропотливая работа по сбору и изучению материалов о Великой Отечественной 
войне и о той роли, которую занимала в ней 416-я стрелковая дивизия. 

В начале учебного года поисковые отряды 5-8 классов получают задания. Самое 
интересно задание - пройти по линии Миус-фронта, встретиться с местными жителями, 
найти очевидцев тех дней и записать их воспоминания. К сожалению, с каждым годом 
очевидцев становится все меньше и меньше. Собранный материал используется экс-
курсоводами во время проведения экскурсий. 

Из рассказов очевидцев и ветеранов следопыты узнали о том, что разведка в составе 
18 человек была направлена в тыл врага. Целью разведки было уточнить силы противника, 
взять «языка». Задание было выполнено, но во время прорыва погиб один из братьев 
Бунятовых. Похоронен в селе Приморка. Жители деревни чтят память героя. 

В районе Морского Чулека был расположен медсанбат. Начался обстрел. Медсестры 
Бабаева и Мирджавадова первыми бросились спасать раненых, все раненые были спасены. 
Об этом эпизоде рассказали жители поселка Морской Чулек, которые тоже принимали 
участие в спасении раненых. 



В совет музея пришло письмо от комитета по радиовещанию и телевидению 
Оренбурга с просьбой узнать о юном разведчике Коле Кондратьеве, принимавшем участие в 
освобождении Таганрога. Начался поиск. Следопыты послали письма известным 
разведчикам дивизии, посетили села Приморка и Морской Чулек, где размещались раз-
ведчики, встретились с жителями. И вот что узнали. 

Коля вступил в пионеры в 1941 году и в этом же году попал на фронт. В 1942 году 
вошел в состав 222-й разведроты 416-й стрелковой дивизии. В боях за Таганрог 11 февраля 
1943 года проявил мужество и героизм при выполнении задания по выявлению 
местонахождения вражеского дзота. Мальчишка сумел под сильным огнем выяснить 
обстановку и доложил командованию о наличии не одного, а двух дзотов. Коля героически 
сражался и в уличных боях за освобождение Таганрога, он был награжден орденом Красного 
Знамени. Вторым орденом - Отечественной войны I степени Колю наградили (посмертно) за 
взятие города Кюстрина. Имя Коли Кондратьева дорого для нас, учащихся школы. Он наш 
сверстник. Наверное поэтому экскурсоводы всегда перед слушателями заостряют внимание 
на героизме мальчишек в годы войны. 

В октябре 1994 года совет музея заинтересовался событием, которое произошло в 
октябре 1941 года в Таганроге - взрыв немецкой комендатуры. Только спустя 50 лет узнали, 
что комендатуру взорвал 14-летний школьник Володя Дудченко. После взрыва ушел на 
фронт, стал сыном 1373-го полка 416-й стрелковой дивизии. Это наш земляк. 8 ноября 1994 
года состоялась встреча следопытов с ним. И сегодня, в год 55-летия Великой Победы, во 
всех классах школы прошли беседы о героизме сынов полков. Создана новая экспозиция 
«Сын полка». 

Экспозиции музея постоянно пополняются новыми документами, ветераны стараются 
дать музею материалы, которые раскрыли бы исторический путь дивизии. В адрес музея 
поступают письма, телеграммы, награды, книги, фотографии. 

За каждым письмом, фотографией - судьбы воинов-ветеранов. Из писем и фотографий 
узнали, что 2 мая 1945 года над Бранденбургскими воротами знамя водрузили И. Андреев и 
Бережной, что 5 мая 1945 года на Олимпийском стадионе Берлина состоялась встреча 
волейбольных команд, и многое, многое другое. 

Школьники любят свой музей, многие сами желают работать в совете музея, быть 
экскурсоводами. За время существования музея было подготовлено 270 экскурсоводов. Ими 
проведено более 900 экскурсий, в том числе были организованы экскурсии для участников 
Всесоюзного похода молодежи по местам боевой и трудовой славы советского народа, для 
участников областного семинара учителей - организаторов внеклассной работы, для 
участников областной экспедиции «Дружба», для участников Всесоюзного похода 
поисковой экспедиции, для делегации города Баку, для экскурсоводов Таганрогского бюро 
путешествий и экскурсий, для делегации воинов Таганрогского соединения в ГДР. 

Каждый год нескольким выпускникам школы вместе с аттестатом зрелости вручаются 
дипломы о присвоении звания экскурсовода школьного музея. 

При музее работает совет в составе 20-27 человек. Работа совета строится по отделам: 
переписки, организации экскурсий и встреч, учета и хранения материалов. 

Первый отдел организует переписку, привлекая актив школы. В музее экспонируется 
более 2,5 тысяч писем, телеграмм. Отдел по организации экскурсий систематически 
проводит экскурсии для школьников города, учащихся техникумов, вузов, гостей города. 
Отдел учета и хранения материалов занимается оформлением фондов музея. 22 экспоната 
основного фонда по акту переданы в городской краеведческий музей как экспонаты, 
имеющие особую ценность. 

При музее работает лекторская группа в составе 7 человек - учащихся 6-9 классов. 
Они выступают с беседами, докладами. В основу своих бесед они берут воспоминания 
ветеранов, которые в музее занимают особое место. Поработав в совете музея, некоторые 
школьники избрали свой путь - военное училище. 



За 28 лет школьный музей награжден 15 грамотами. Среди наград: три диплома 
Центрального штаба Всесоюзного похода молодежи по местам боевой и трудовой славы 
советского народа, два вымпела СКВВ Президиума советского комитета ветеранов войны, 
грамота Бакинской секции комитета ветеранов войны, диплом лауреата Всероссийского 
смотра музеев, письмо-благодарность совета комитета ветеранов войны. А сами школьники 
благодарны тем, кто оказал неоценимую помощь в организации музея, в том числе доценту 
пединститута Павлу Васильевичу Лукину, председателю совета ветеранов завода «Красный 
гидропресс» Анне Ивановне Кожевниковой и, безусловно, ветеранам 416-й дивизии города 
Баку. 

Большая подготовительная работа была, конечно, проведена к 55-летней годовщине 
Великой Победы. Совет музея совместно с ветеранами войны и труда провели встречу с 
учащимися у карты «Великая отечественная война». Перед учащимися прошла история 
войны и триумф Победы советского народа. Во время беседы были использованы песни 
военных лет. Завершением работы стал сборник воспоминаний ветеранов войны под девизом 
«Мы помним всех по именам». 

Подъезжая к Таганрогу, видишь памятник боевой славы в честь частей и соединений, 
принимавших участие в прорыве рубежа на реке Миус, освобождавших Таганрог и 
завершивших изгнание вражеских войск с территории Ростовской области. Этот памятник 
установлен по инициативе совета музея школы №26. По решению совета музея школы на 
мемориале Славы создан пост. Стало традицией каждый год в День освобождения Таганрога 
выставлять почетный караул. И звучат над курганом бессмертные слова: 

«Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагренной кровью богатыря - твоего 
народа, отстоявшего мир, в котором ты живешь!» 
 


