
 Наиболее интересная выставка, посвящённая Великой Отечественной войне, называется 

«Сталинградская битва». 

   Наш сибирский посёлок молодой, был открыт в 1954 году, поэтому все экспонаты, 

которые рассказывают о Великой Отечественной войне, были привезены из туристических 

поездок или переданы в музей ветеранами или их родственниками.  

Для этой выставки мы взяли предметы, привезённые из туристической поездки в город-

герой Волгоград. В начале восьмидесятых годов Бакулина Алевтина Трофимовна, учитель 

русского языка и литературы и руководитель туристического кружка, сопровождала в такой 

поездке группу детей и вот, что она рассказала о происшедшем: «Сбежали из гостиницы 

несколько мальчишек. Ну, думаю, вернутся, я их накажу за побег! А когда вернулись и 

рассказали, где они побывали, я и сама захотела туда сходить. Ребята поведали об огромных 

горах военного металла. Уже на подходе я почувствовала тревогу и дрожь во всё теле, я в 

сороковые годы была подростком и не понаслышке знаю, что такое война. Когда мы с детьми 

пришли туда, я не смогла даже приблизиться к этим кучам, только попросила взять что-нибудь, 

чтобы отвезти в Степановку в музей. Ребята выбрали автомат (мальчишки, есть мальчишки!), 

осколки от авиабомбы и миномётный, каску, штыки, пулемётную ленту и часть снарядного 

ящика. Всё это железо мы в своих сумках привезли домой, благо, что ехали поездом и тогда 

ещё не было такого серьёзного контроля за провозимым.»   

Во время экскурсии «Сталинградская битва» экскурсовод рассказывает не только о 

предметах, привезённых из-под Волгограда, но и о ветеранах войны, которые принимали 

участие в Сталинградской битве. Это Поротов Ефим Васильевич, разведчик, кавалер трёх 

медалей «За отвагу» и ордена  Красной Звезды, Антропов Архип Егорович, артиллерист, 

кавалер медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией» 

и о других, всего из наших фронтовиков в этих кровопролитных боях участвовали шесть 

человек. 

Экскурсии не всегда проводятся в помещении музея, но и в формате «Музей в чемодане» 

были проведены шесть экскурсий в начальных классах школы. 

 

 



 

 


