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ВЕДУЩИЙ:		Уважаемые гости, приветствуем вас в нашем школьном музее.
 Все экспонаты нашего школьного музея были собраны учениками ранее  Донховской, а теперь Слободской школы. Ребята начали краеведческую   работу в далёком 1976-ом году, вели её на протяжении 30 лет и продолжают сегодня.
	Наш музей принимал участие в районном конкурсе «Память наших сердец», посвященном 60-летию битвы под Москвой. Предоставленный буклет «Следы войны на Слободской земле» был направлен на областную выставку в г. Киев. К 60-летию Победы над фашистской Германией в нашем музее на основании ранее собранного материала была открыта новая экспозиция «Боевые действия под Слободой». Школа стала призером  районного конкурса заочных экскурсий, посвященной 60-летию Великой Победы.
	К 65-летию битвы под Москвой краеведами школы был собран и оформлен дополнительный материал о воинах, освобождавших нашу территорию и о тружениках тыла во время Великой Отечественной войны.
Звучит музыка «Священная война» (1 куплет)
	Двадцать второго июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. В человеческой памяти этот день остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начала отсчета долгих тысячи четырёхсот восемнадцати дней и ночей Великой Отечественной.
Во всех учебниках истории называется  дата взятия немцами  города Клина 23 ноября 1941 года, а потом обычно следует информация о контрнаступлении наших войск 6 декабря. Что происходило между 23 ноября и 6 декабря? Этот период недостаточно изучен нашими военными историками. Поэтому мы  поставили перед собой цель: восстановить события, которые происходили в это время. Тем более что,  происходили они на нашей Слободской земле. Для того чтобы глубже изучить этот вопрос, ребята  проводили опрос местных жителей, по результатам собранных данных  и на основании имеющихся исторических сведений была заполнена карты боевых действий на Слободской земле. Эта карта занимает центральное место в данной экспозиции.
	Мы хотим  поделиться с вами результатами своей многолетней поисковой работы. Предоставляем слово ученице 10 класса Петровой Марине.
«Предлагаю вашему вниманию карту боевых действий, которые велись за деревни нашего Слободского округа.
	Синими стрелками на карте обозначено наступление немецких войск. А красными – контрнаступление советской армии.
  	 Сначала я хочу рассказать вам о захвате фашистами деревень Соково, Рогатино, Аксёново и Мужево.
  	 Своё наступление на Соково и Рогатино немцы вели со стороны Бирёво. Боёв на этой территории не было, так как советские войска  покинули эти деревни перед приходом немцев. На Аксёново и Мужево фашисты шли из Соково. В этих деревнях активных боевых действий не происходило. Здесь побывали только передовые части немецкой армии, карательные отряды финов до этих мест  не дошли. В названных  деревнях немцы простояли около 10 дней.
  	 Особождение Сокова, Рогатина, Аксёнова и Мужева началось 9 декабря 1941 года. Своё контрнаступление на эту территорию наши войска вели со стороны Борков через Слободу.
	Сначала эту местность бомбили, но потом, по словам очевидцев, ударила «Катюша» и немцы уходили, увозя на санках пулемёты, оставив всю свою технику, потому что от сильных русских морозов у них замёрзло всё топливо. Сильнейший бой произошёл  в пойме реки Сестры, между  деревнями Мужево, Воронино  и Плюсково. Это место на-                                     зывают « Горелые бараки». Ясной картины этого боя у нас нет, но основная                                                                                  масса экспонатов, которые   вы видите, принесена именно  оттуда.  Этот бой внес большой  вклад в контрнаступление наших войск. После освобождения деревень Соково, Рогатино, Аксеново и Мужево советская армия двинулась на Клин.
   	 «Поздней осенью 1941 года немцам  удалось прорваться в районе Иваньковского водохранилища. Целью этой операции было обойти Москву с Севера, поэтому на территорию Борщёво и Слободы, как видно на карте, немцы приходят со стороны Завидова и Спас – Заулка. 
	Во многих домах в Борщеве немцы остановились напостой. В доме Коклиных и Успенских были устроены штабы.  В первые дни оккупации немцы не причиняли вреда местным жителям. Но в один из ноябрьских дней жителям была дона команда собраться в храме.
	Вошедших закрыли снаружи и начались, как вспоминают очевидцы, «три часа ужаса»: кто кричал, кто плакал, кто молился... Прошел слух, что храм будут взрывать. Взрывать вместе с людьми! Но потом, не найдя входа в подклеть храма и не сумев заложить взрывчатку, фашисты дали команду выходить из церкви и идти на Клин.
    	  6 декабря 1941 года по распоряжению командования советских войск началось контрнаступление. Наши войска шли со стороны Малого-Борщёва и Заднего Двора. Освобождали эти деревни войны-сибиряки. Подробности этого боя мы узнали из книги А.Д.Ведяева. Именно он пишет, что на колокольне Борщёвского храма засел пулемётчик. Естественно, что по нему также вели ответный огонь. В процессе поисковой работы мы беседовали с настоятелем Борщёвского храма отцом Виктором. Он рассказал нам, что во время реставрации колокольни из стен были изъяты пули. Эти пули отец Виктор передал в дар нашему музею. Вот они – немые свидетели тех давних событий».
  	«Как выяснили, немцы входили в деревню Ватолино, Непейцино, Борки – от Слободы и Еросимова. Это сегодня Слобода соединена дорогой с Крупенино и Кондырино, а раньше дорога в эти деревни шла через Еросимово. Именно так и шли немцы. Достоверно известно, что немцы заняли деревни Подтерёбово, Ватолино, Кондырино  и Борки. А вот в деревню Атеевка, как говорят очевидцы, днём приходила немецкая разведка, а ночью наши. Таким образом, нашим войскам удалось удержать оборону на линии Малое-Борщёво, Задний Двор, Микляево и Андрианково. Именно с этих рубежей 6 декабря 1941 года началось наступление советских войск.
Звучит музыка «Священная война» (припев – фоном)
  	 Волею военных судеб Подмосковье оказалось в самом центре событий ноября – декабря 1941 года. Наша Слободская земля стала той самой крайней точкой, до которой сумел дойти враг. Именно здесь захлебнулось его победоносное наступление. Именно отсюда началось первое в истории войны контрнаступление советских войск».
   	Экспозиция «Боевые действия под Слободой», посвящена непосредственным участникам битвы за Москву.
	Егор Михайлович Казарцев сражался за, находящуюся в 3-х километрах от нашей школы деревню Ватолино. Он рассказывал, что когда-то в далёком декабре 1941 года они с товарищами поклялись, что тот из них, кто останется в живых, обязательно найдёт эту деревню и расскажет жителям о солдатах, освобождавших их землю. После войны Казарцев  Егор Михайлович отправил письмо в Клинский военкомат с просьбой найти эту деревню. Письмо было доставлено в Донховскую школу, и с тех пор у нас с Георгием  Михайловичем завязалась тесная дружба. Он охотно делится своими воспоминаниями, является активным и неравнодушным участником многих школьных мероприятий, особенно тех, которые связаны с историей войны.
  	 В нашем музее есть очень интересный экспонат. Это памятная доска, которую прислал нам другой участник боёв за  Слободскую землю Ведяев Алексей Дмитриевич. На этой доске  написано: « С этого рубежа 06.12.1941 года пошла в бой Уральская 365 с.д. 30-й армии, внёсшая свой вклад в разгром немцев под Москвой, павшая вся на поле брани под Ржевом в января-марте 1942 года. Вечная память Героям! В память однополчан – командир сан.взвода 1213 с. п. ВЕДЯЕВ А.Д.           Омск. Курган.1993 г.»
	К этой доске  прилагалось вот это письмо:
 « Уважаемые односельчане, депутаты сельского совета, Ветераны войны и труда, Дети!
  	Я 50 лет шёл к Вам, чтобы еще раз встретиться с Вами на Вашей земле, которую сибиряки и уральцы в суровые годы защитили и многие остались в ней навечно.
  	Очень хочется побывать у Вас , но слишком сложным долгим был мой и наш путь, однако время торопит, спешу выполнить долг перед ушедшими в небытие. В память погибших в этой войне, я поклялся, что если буду жив, увековечить в детях зримый образ Всех воинов нашей Уральской 365-й стрелковой дивизии ушедших в бессмертие и единиц пока оставшихся в живых, как символ нашей жизни ,прикрепив скромную памятную доску на школу или удобное место к памятнику в селе Борщево, освобожденное нами одновременно с Трехденево, вблизи церкви ,где стар и млад  помолится за нас  как олицетворение Вечности.
 	Пройдут годы, и этот знак на долго запомнится и что-то светлое останется в воспоминаниях о людях.

Командир сан.взвода 1213 с.п. 365-й Уральской с.д.
Ведяев А.Д.
644099 г. Омск – 99 Красный путь д.22, кв. 109
Октябрь 1994 год».

 	В нашем музее есть книга А.Д. Ведяева, присланная в дар нашей школе, многие строки в ней посвящены освобождению деревень Треёхденево и Борщёво.  
	 Бои в наших краях действительно шли лютые. Во время начавшегося в декабре контрнаступления погибли тысячи солдат. Очевидцы вспоминают, что на колокольне Аксёновского храма засел фашистский пулемётчик, и наступавшие со стороны Слободы наши солдаты, как  скошенные падали под смертоносным огнём. Потом пулемётчика сняли. Наступление пошло успешно, Аксеново освободили, и наши части пошли дальше на Клин. А погибшие солдаты так и остались лежать на завьюженном поле. Только весной, в марте, когда стал таять снег, женщины и ребятишки из Слободы и Аксёнова начали собирать тела погибших, чтобы похоронить их достойно. Как рассказывают женщины, хоронившие солдат, они находили их медальоны, у тех, у кого медальонов не было, искали в карманах открытки, письма, фотографии, чтобы установить личность погибшего. И всё это относили в сельсовет. А солдат похоронили в общей могиле около Аксёнова. В 1958 году все солдатские захоронения из окрестных деревень были собраны и перезахоронены в двух братских могилах у нас в Слободе и рядом в Борщёве.
Звучит фоном музыка «На безымянной высоте»
	Летом, 2006 года мы познакомились с Волошиной Верой Моисеевной, родственницей воина Фарбмана Макса Соломоновича, погибшего при освобождении Слободской земли от фашистских захватчиков.
	Фарбман Макс Соломонович 1898 года рождения, полковник запаса пограничной службы, работник Центрального Управления Наркомморфлота г. Москвы в числе первых 200 добровольцев был принят бойцом 2-й роты 1-ого батальона московского мотострелкового истребительного полка НКВД, задачей, которого было; не пропустить врага к столице Москве. 
	Последнее письмо Макса Соломоновича от 4 ноября 1941 года было адресовано на фронт, жене Регине Захаровне капитану медицинской службы начальнику 584 передвижного госпиталя. Из него мы узнали о тяжелом положении того времени, о героических подвигах и помыслах бойцов Красной Армии. Вот некоторые строки из письма: «…фашистским гадам не удастся никогда видеть нашу столицу, их крошат, и будут крошить с удвоенной силой на подступах к Москве. Я вполне уверен, что недалек тот день, когда фашистская мразь найдет себе полную могилу под Москвой и Ленинградом. Могу тебя заверить, что если мне и моим товарищам придется встретиться с глазу на глаз с фашистской сворой, то будем бить этих гадов чем попало и куда попало, не останавливаясь ни перед чем. Родную красавицу Москву никогда не отдадим. От наших рук они только могут получить смерть. Ты пишешь мне, крепче бей гадов, защищай Родину до последней капли крови, ибо другой Родины у нас нет и быть не может. За наших замученных братьев и сестер, детей буду мстить, чем только смогу…» 
	Макс Соломонович погиб 25 ноября 1941 года под деревней Соково и был захоронен местными жителями в братской могиле вместе с 358 неизвестными солдатами Красной Армии в селе Борщево.
	Сын Фарбмана Энгель после гибели отца 17-ти летним юношей добровольно поступил в пехотное училище, которое закончил в сентябре 1942 года в звании младшего лейтенанта и был направлен на Западный фронт.
	В июле 2006 года, спустя 65 лет, родственникам Фарбмана М.С.,  благодаря оставшимся в живых однополчанам, удалось установить место его гибели и захоронения. Имя достойного воина и патриота своей страны было увековечено на мемориальной доске братской могилы в с. Борщево. Его фотография и последнее письмо жене на фронт, знамя истребительного мотострелкового полка, под которым он воевал, находится в центральном музее МВД г. Москве. А ксерокопии фотографий и письма -  в нашем школьном музее.
   	Итак, эта экспозиция посвящена непосредственно участникам освобождения Слободской земли.
		Одно из центральных мест в нашей экспозиции, рассказывающей о работе тружеников тыла в военное лихолетье, посвящено председателю колхоза «Аксёновский» Украинцевой Татьяне Ивановне. Когда началась война, ей было 33 года. Муж Татьяны Ивановны, председатель колхоза «Аксеновский»,  уходя на фронт, вручил жене колхозную печать, отдал ей ключи от конторы, дал прощальные советы, что нужно делать в колхозе, расцеловал троих детей. Так она и пропредседательствавала всю войну. В колхозе к тому времени остались только женщины, старики и дети. Татьяна Ивановна рассказывала, что фашисты, ворвавшись в деревню Мужево, сразу же отобрали у жителей весь оставшийся скот, искали активистов колхоза, коммунистов, комсомольцев, евреев. Настали дни тревожных ожиданий для Татьяны Ивановны. Как председателю колхоза ей и семье угрожала смерть, но односельчане не выдали её, и после освобождения окрестных деревень она снова стала председателем колхоза и была на этом посту 10 лет. На фронте их мужья и отцы совершали подвиги, защищая Родину, не щадя своей жизни сражались до последней капли крови. А в тылу женщины и старики совершали не менее важные подвиги. Девиз колхозников был «Все для фронта, все для победы!» Женщины на единственном тракторе «Фордзон», который удалось спасти от немцев под скирдой соломы, пахали и обрабатывали колхозные поля, на которых выращивали богатый урожай картофеля, ржи, пшеницы и льна. 
	Из нашей Слободы и окрестных деревень на фронт было призвано 645 бойцов, 525 из них погибло и пропало без вести. И только 120 бойцов вернулись с войны, вернулись со славой и наградами. Вот в этой витрине находятся наградные документы наших земляков: Симакова М.А., Печникова Н.И. и Ходакова Ф. В. и д.р. На стенде - фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, наших земляков.
 А теперь я хочу обратить ваше внимание на центральную экспозицию нашего музея – СТЕНУ ПАМЯТИ. Здесь перечислены имена и фамилии наших земляков, не вернувшихся с той страшной войны. Но остались их дети. И сегодня потомки тех, кто отдал жизнь за Родину, учатся в нашей школе.  Мы даём им это священное право рассказать о своих славных предках.

Стихотворение «Отец всегда со мной»
Я - Илюхина Ангелина: «Хочу рассказать о своём прадедушке Аристове Константине Андреевиче. Моя прабабушка Лида говорила, что у неё был брат Костя, который погиб в мае 1945 года в Берлине, не дожив несколько дней до Победы. Его одноклассники рассказывали о нём, что Костя хорошо учился в школе, у него были удивительные способности к математике. Учительница ещё только пишет условие задачи на доске, а он уже знает решение и говорит ответ. Но он никогда не был зазнайкой, необыкновенная скромность и доброта были в его характере. Учителя предсказывали ему большое будущее. Возможно, он стал бы учёным, если бы не война, которая  смешала все его планы и мечты, и оборвала его молодую жизнь».


   Мотыско Александра: « Я внучатая племянница Мотыско Владимира Евгеньевича. Семья моего деда в 1933 году приехала в Слободу из Белоруссии. Прадед и прабабушка работали в школе учителями. У них было пятеро детей,  Володя – самый старший. Он закончил Слободскую начальную школу и пошёл учиться в Донховскую, семилетнюю.  Самостоятельно освоил баян, великолепно на нём играл, аккомпанировал школьному хору, выступление которого транслировалось по радио из Клина.
Высокий, красивый, он отличался трудолюбием и скромностью, был честным и добрым.
 	 16 января 1943 года Володе исполнилось 18 лет, в этом же году в январе вся оставшаяся в деревне молодёжь и близкие (мама, сестры семи и девяти лет) провожали его на фронт. Зима в этот год была холодная, снежная. Светило солнце, Володя шёл с гармонью в руках. Со своими маленькими сестрёнками он попрощался у первого моста, остальные поехали провожать его до Клина. Ехали на лошадях.
На фронте Владимир Евгеньевич был десантником-разведчиком. Его часто забрасывали в тыл к немцам. Он писал домой маме «Если вернусь с фронта, то жить не смогу спокойно, оттого, что видел какие зверства, творят фашисты на нашей земле». Погиб мой дед в 1944 году в Польше, под Варшавой, ему тогда было чуть больше 19 лет»




   	Бибиков Артём: «Я хочу рассказать о брате моей бабушки – Быкулине Сергее Ивановиче. Осенью 1940 года он был призван в ряды Советской Армии. Домой написал, что отпускают его на побывку, но встретиться с родными помешала война. Служил дедушка Сережа на флоте, был моряком. Письма от него стали приходить всё реже. В последнем письме своей сестре он написал «Милая сестрёнка, в каком пекле мы находимся, лучше умереть. И все... Далее была официальная бумага «Пропал без вести».
  	 В конце пятидесятых годов, его маму Быкулину Евдокию Петровну приглашали в Ленинград, где было установлено, что в Финском заливе во время войны был бой, где затонул корабль, на котором служил дедушка Серёжа, но тела найдены не были, поэтому так и остался он без вести пропавшим.
	До войны дедушка Сергей работал пекарем вместе со своим отцом Иваном Павловичем в селе Борщёво. Он был весёлым парнем, играл на балалайке. Был высокого роста со светлыми вьющимися волосами, зелёноглазый, любил петь и плясать, Много работал и помогал по хозяйству, так как был старший из пяти детей в семье.
	 До последних дней его мама не хотела верить, что он пропал, всё думала, что придёт её весёлый, милый, и добрый Сережка.
 	 В память о погибшем брате его сестра назвала своего первенца Сергеем».

 «Я - Пескова Алина, мой рассказ о брате моей прабабушки - Кузнецове Василии Владимировиче. Он родился в 1925 году и в многодетной семье был младшим. Моя бабушка Васена рассказывала, что Вася был добрым, смелым и красивым парнем и ему было всего 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Старший брат ушёл на фронт, а Василий с ними  со своими сестрами остался работать в колхозе.
	 Зимой 1941 года деревню Аксеново, где они жили, и соседние деревни заняли немцы. В один из лютых зимних дней фашисты ходили по домам и собирали теплую одежду и обувь. Зайдя в дом Кузнецовых, они взяли с печи все валенки и положили их в мотоцикл с коляской, что стоял во дворе. Вся семья осталась без теплой обуви. А как ходить зимой босыми? Тогда Василий незаметно пробрался к мотоциклу и забрал все свои валенки. Немцы долго искали смельчака, который опустошил  их мотоцикл, но так и не нашли.
	 ...Как только Василию исполнилось 18 лет, в 1943 году, он сразу ушел на фронт. И пропал без вести в декабре того же 1943 года».

	Наши погибшие земляки покоятся в братских могилах на огромном пространстве от 
храма «Егория»  и до Берлина. Хочется надеяться, что везде их праху и памяти оказывается должное внимание. Те братские захоронения, что находятся у нас в Слободе и в Борщево – это святые места для всех наших жителей. 
 	 В память наших односельчан и всех солдат, не вернувшихся с войны, я объявляю минуту молчания (под стук метронома).



