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Здравствуйте , ребята! Мы рады встречи с вами  сегодня здесь в нашем школьном музее.
Обратите внимание на экспонаты, которые нашей школе уже удалось собрать. Здесь вы
видите горницу, которая находится еще в разработке. Посмотрите на эту стену. История
школы в лицах. Сколько интересных событий, мероприятий и улыбок  помнит наша
школа. На этой стене вы видите всех директоров, когда-либо работающих в нашей
школе. Но  наша сегодняшняя экскурсия посвящена вот этому маленькому уголку. Уголку
боевой славы. Сейчас я попрошу вас занять места в кабине. После презентации вы
сможете самостоятельно познакомиться с экспонатами музея.

  

Скоро наша огромная страна – Россия будет отмечать семьдесят первую годовщину
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В преддверии такого масштабного
праздника хочется вспомнить и отдать дань людям, которым мы обязаны тем, что над
нами так ярко светит мирное солнце, что можем общаться с людьми разных
национальностей, да и вообще просто жить! Любой район на карте России гордится
своими героями и Ермаковское  не исключение.

  

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: (голос Левитана)

  

— Война! Война! Видео я помню я горжусь до надписи

      

 

  

Медленно 22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали
словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла,
а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая
Отечественная война. Она продолжалась четыре года.

  

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше
танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море.
Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны.
Советские люди делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни
они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Война, сколько жизней
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она унесла, сколько жен осталось вдовами, сколько детей оставила сиротами. Не
обошла война и наш район.
 «В 1941 году на защиту Отчизны отправилось 1275 ермаковцев. Всего же, за годы
войны, из района ушло на фронт около шести тысяч человек. На фронт уходили целыми
семьями …

  

Каждая семья проводила на фронт своих мужчин: отцов, сыновей, братьев. Кто бы ни
уходил на фронт, его провожали всей деревней. Мужчины молча ехали на телегах,
женщины шли рядом и плакали, а ребятишки бежали, не совсем осознавая, что
возможно отца видят в последний раз. Эх дороги продолжение видео

  

Минута молчания 

  

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские армии
погнали фашистов с родной земли. Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом
взяли столицу фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май.

  

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим
великим праздником — Днём Победы. Стоп видео.

  

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную
землю.

  

Не остались в стороне и выпускники нашей школы

  

Юферов Виктор Петрович

  

Виктор Петрович  вступил на дороги второй мировой  22 июня, когда он с друзьями,
такими же, как и он, выпускниками десятого класса, отправился в военкомат -
записываться добровольцем. А еще раньше они стояли небольшой группкой у
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главпочтамта родного села Ермаковского. Там и  услышали – началась война, ,
справедливо названной и Великой, и Отечественной...

  

На фронт парней отправили не сразу, несмотря на их протесты. Нужны были
командирские кадры - заменить погибших в боях советских офицеров. И вчерашних
школьников, а теперь - людей с полным средним образованием, снова послали учиться.
Виктор Петрович оказался в Томском артиллерийском училище. И уже оттуда в ноябре
41-го в чине лейтенанта попал в 148-ю Сибирскую отдельную курсантскую
добровольческую стрелковую бригаду. Боевое крещение принял под Москвой, а
закончил войну на чешской земле. Причем еще 13 мая у них были потери - во время
преследования немецких частей, жаждавших сдаться нашим западным союзникам...

  

Байкалов Иван Ананьевич

  

Байкалов И.А. родился в 1922 году в деревне Большой Монок Бейского района в семье
казака. В 1930 году семья раскулачена и выслана в Томскую область. Из ссылки бежал.
До войны воспитывался в семье старшей сестры в селе Ермаковское Краксноярского
края. Ученик школы № 1 с 1936 по 1941год.С началом войны добровольно ушёл на
фронт. Воевал под Москвой, Харьковом, защищал Сталинград. Трижды был ранен.После
госпиталя закончил краткосрочные курсы младших лейтенантов и был направлен
комвзвода связи на 1-ый Украинских фронт. Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции
1944года, в боях за освобождение Польши. Войну закончил командиром роты
автоматчиков в Праге. Награждён орденами Отечественной Войны 1 и 2 степени,
Красной Звезды и многими медалями. Умер в 2003г.

  

Зубов Виктор Петрович

  

Родился 20 сентября 1921 года на Украине в большой крестьянской семье. Родители в
поисках лучшей доли переехали в Сибирь, в Ермаковский район.

  

В октябре   1938 года был призван Ермаковским  райвоенкоматом  Красноярского края и
направлен на учёбу в Иркутское военное авиационно-техническое училище, которое
окончил в 1940 году. Отслужив некоторое время в строевой части, продолжил обучение
в Сталинградской военной авиационной школе лётчиков, затем в Первом Чкаловском
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 военном авиационном училище летчиков им. К.Е. Ворошилова.

  

  В 1943 году младший лейтенант Виктор Зубов завершил учёбу и в декабре того же года
прибыл в действующую армию. Начал рядовым лётчиком, затем стал командиром звена
воздушной армии, дослужился до звания гвардии старшего лейтинанта.

  

  За годы войны В. П. Зубов совершил 105 боевых вылетов,   дважды был сбит, трижды
контужен, но каждый раз возвращался в строй.  В 1945 году представлялся и к званию
Героя Советского Союза, но представление реализовано не было.

  

  В год 50-летия Победы Указом Президента России от 15 апреля 1995
года подполковнику в отставке Зубову Виктору Петровичу за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов, присвоено звание  Г ероя Российской Федерации с вручением
медали "Золотая Звезда".

  

В  2000 году ветерану было присвоено звание полковника.

  

Брагин  Василий Петрович

  

Василий Брагин родился 12 июня 1926 года в селе Ермаковское.  После окончания
десяти классов средней школы работал в колхозе.

  

         В 1942 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, с мая
того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В январе 1944 года был
ранен. Но быстро вернулся в строй.

  

         Когда в июне 1944 года советские войска начали прорыв мощной немецкой
обороны к югу от Витебска, путь батальона, в составе которого находилось отделение
Брагина, преградил дзот, местность вокруг которого была хорошо простреляна врагом.
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Дзот не помог уничтожить даже артиллерийский обстрел. Брагин вызвался уничтожить
дзот. Лично извлёк и обезвредил 16 мин. После этого он поднял отделение в атаку и
штурмом взял траншею перед дзотом, лично уничтожив трёх вражеских солдат, затем
подорвал гранатой дверь дзота и взял в плен двух пулеметчиков, открыв тем самым путь
батальону.

  

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
мужество и героизм» младший сержант Василий Брагин был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» .

  

Сурков Петр Николаевич

  

Родился 24 июля 1915 года в селе Ермаковское.Окончил десятилетку, работал учителем
в с. Разъезжее . С началом войны призван в армию.   Маршевый полк, в который был
зачислен политрук Петр Сурков прибыл под Сталинград в самый разгар сражения, полк
занял позиции северо-западнее города. Бои шли непрерывно. Враг атаковал яростно и
нагло, не считаясь с потерями, бросая в огонь все новые и новые группы танков и
автоматчиков. В одном из боев лейтенант Сурков был дважды ранен, сначала в одну, а
затем в другую руку.

  

После выздоровления заместитель командира стрелкового батальона старший
лейтенант Сурков участвовал в сражении на Курской дуге, освобождал Львов. Он
всегда был там, где завязывались самые жаркие схватки.В 1943 году, за что  Указом
Президиума Верховного совета СССР  от 17 октября 1943 года ему было  присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

  

         Погиб 12 января 1944 года в боях за освобождение г. Калинковичи, Гомельской
области, Беларусь. Похоронен в г. Калинковичи на братском кладбище советских воинов
и партизан.
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Шведов А.Т. данных нет

  

Баженов  Иван Федорович

  

Иван Федорович призвался в Красную Армию в 1943 году. На фронт ушел командиром
отделения связи в звании младшего сержанта. Участвовал в боях за Белоруссию,
Могилев, Минск,Оршу. Освобождал от фашистов города Европы, Кёнигсберг. В составе
частей Красной Армии дошел до Берлина. На стенах Рейхстага оставил надпись «От
Красноярска до Берлина Иван Баженов». Самым страшным на войне были «плен и
бесчестие». В послевоенное время к боевым наградам Иван Федорович добавил
награды за доблестный труд.
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