Экскурсия по музею ГБОУ Школа № 1482, посвященному
подвигу 28 героев-панфиловцев
Наша школа очень трепетно относится к

исторической памяти, подвигу

советского народа в годы Великой Отечественной войны. Долгие годы мы активно
сотрудничаем с Советом ветеранов района Южное Медведково. Эти дорогие нашему
сердцу люди являются частыми и важными для нас гостями на ежегодных мероприятиях,
посвященных годовщинам Великой Отечественной войны, школьных праздниках. И
когда в 2016 году к нам в школу обратился сын героя-панфиловца Лев Александрович
Якушев с предложением открыть музей, посвященный событиям осени 1941 года, мы с
радостью поддержали эту идею. К формированию экспозиции музея подключилась вся
школа: дети, родители, учителя. Подготовка к открытию позволила собрать не только
информацию и материалы о дивизии И.В.Панфилова, но и вспомнить

конкретные

истории, связанные с подвигом на войне и в тылу, родственников наших учеников и
учителей.
Постепенно собралась группа учеников, которые участвовали в разработке
экскурсии по музею, написали на основе его материалов несколько проектных работ. И
теперь в нашем музее есть опытные экскурсоводы, которые с удовольствием проводят
по нему гостей школы.
На базе музея проводятся уроки, междисциплинарные дни, посвященные
событиям Великой Отечественной войны. Благодаря Л.А.Якушеву о нашем музее узнала
семья Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Наш
музей получил поддержку его родственников.
Ведь каждая витрина нашего музея - не сухая констатация фактов, а судьба
народа, представленная старыми фотографиями, письмами, извещениями о гибели.
Безмолвно смотрят на нас с фотографий герои Великой Отечественной войны, чернеют
стрелками и пунктирами военные карты: знаешь ли ты, помнишь ли ты, сможешь ли
отстоять память о Подвиге твоего народа? Мы знаем, мы помним!
Наш музей открыт для гостей! Вместе с вами мы ещё раз шагнем в прошлое,
которое нельзя забывать!

Ниже мы представляем основной текст экскурсии, который дополняется,
варьируется в зависимости от возраста и интересов наших гостей. Экскурсию проводит
группа учеников, каждый из которых ответственен за свой этап рассказа о музее,
опираясь на материалы, представленные на стендах, возможности использования
проектора и видеоматериалов.
Экскурсия по музею
панфиловцев:

ГБОУ Школа № 1482, посвященному подвигу 28 героев-

1-я часть. Введение:
1 экскурсовод: Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашем школьном музее,
который посвящен подвигу 28-ми героев-панфиловцев, погибших в битве под Москвой
в ноябре 1941 года.
2 экскурсовод: Как возник наш музей?
1 экскурсовод: Весной 2016 года к нам в школу обратился сын панфиловца, Лев
Александрович Якушев.
2 экскурсовод: Он рассказал о том,

что много лет собирает материалы о дивизии

Панфилова и событиях у разъезда Дубосеково.
1 экскурсовод: И предложил открыть в нашей школе музей, посвященный героям.
2 экскурсовод: Всей школой мы собирали материалы о дивизии Панфилова, а заодно, и
о своих родственниках, которые были современниками тех этих страшных лет.
1 экскурсовод: Так, стала собираться экспозиция нашего музея, который был открыт 15
ноября 2016 года, в годовщину битвы под Москвой.
2 экскурсовод: Что же это были за люди? Легендарные герои-панфиловцы, чей подвиг
вдохновлял советских людей на протяжении всей

Великой Отечественной войны и

притягивает нас сегодня?
1 экскурсовод: вы знаете, что 22 июня 1941 года, без объявления войны, нарушив
договор о ненападении, немецко-фашистские войска напали на Советский Союз.
2 экскурсовод: Для покорения нашей страны противник разработал план молниеносной
войны - «План Барбаросса»

1 экскурсовод: По плану, немецко-фашистские войска были разделены на 3 группы:
«Север», «Центр», «Юг». У каждой группы были свои задачи.
2 экскурсовод: Группа «Север» должна была захватить Ленинград, группа «Центр» Москву, группа «Юг» - Киев.
1 экскурсовод: По плану война должна была кончиться через 5-6 недель, до осенней
распутицы. Но упорное сопротивление советских людей сорвало планы немцев.
2 экскурсовод: Но силы были не равны. Ведя кровопролитные бои, Красная Армия
отступала.
1 экскурсовод:

Ранним осенним утром 30 сентября 1941 года немцы пошли

в

наступление на центральном направлении – на Москву.
2 экскурсовод:

Начался «Тайфун»

- так грозно называлась операция по захвату

Москвы.
1 экскурсовод: Немцы должны были ураганом ворваться в столицу, обойти её с севера
и юга. Фашисты стянули сюда почти половину всех своих войск: около 2 миллионов
солдат, 1700 танков и 1400 самолетов.
2 экскурсовод: Они хотели окружить, а затем затопить Москву вместе с жителями;
превратить в огромное море, чтоб от нее не осталось и следа.
1 экскурсовод: Разве могли советские люди отдать на поругание врагу свою столицу?
2 экскурсовод: Командование Западным фронтом, который защищал Москву, было
поручено генералу Георгию Константиновичу Жукову.
1 экскурсовод: Вся страна встала на защиту столицы. На помощь спешили резервы из
Средней Азии, из Поволжья, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. В Москве
формировались дивизии народного ополчения.
2 экскурсовод: Фашисты тоже готовились к решающему удару. И 16 ноября снова
пошли в наступление.

Железнодорожный разъезд Дубосеково должен был открыть

немцам путь на Волоколамское шоссе, а дальше на Москву.

1 экскурсовод: Здесь дорогу фашистам преградили бойцы 316-й стрелковой дивизии
генерала Ивана Васильевича Панфилова.

2 часть. Дивизия Панфилова:
1 экскурсовод: Дивизию Панфилова сформировали после начала войны, в июле 1941
года в Алма-Ате. Она состояла из русских, казахов, киргизов и представители других
национальностей.
2 экскурсовод:

Своего генерала Ивана Васильевича Панфилова солдаты любили и

уважительно называли - «Батя».
1 экскурсовод: Иван Васильевич тщательно готовил своих солдат к боям с фашистами.
Солдаты учились не бояться танков, пропускать их над собой в окопе и бить в самые
уязвимые места. Во время учений танк заменяли трактором.
2 экскурсовод: Изо всех сил панфиловцы сдерживали натиск врага на Волоколамском
направлении. Противотанковых орудий не хватало, для подрыва танков использовали
противопехотные гранаты.
1 экскурсовод: Их связывали по 3-4 штуки, а затем, рискуя жизнью, нужно было
подняться из окопа, подпустить танк как можно ближе и бросить гранаты так, чтобы
повредить или мотор, или гусеницы.
2 экскурсовод: По воспоминаниям немецких солдат и офицеров, панфиловцы стояли
насмерть.
1

экскурсовод:

железнодорожному

16

ноября

1941

года

разъезду Дубосеково,

с

боями

немецкие

части вышли

к

в 9 километрах от Волоколамска, его

защищали 28 оставшихся в живых бойца во главе с политруком Василием Георгиевичем
Клочковым, которому принадлежат знаменитые: «Велика Россия, а отступать нам некуда
- позади Москва».
2 экскурсовод: Наступление немцы начали с ураганной артиллерийской атаки. После
чего волна за волной в бой пошли танки в сопровождении автоматчиков.

1 экскурсовод: Из двадцати восьми двадцать три героя были убиты, пятеро - тяжело
ранены…

2 экскурсовод: Их было всего 28. Но подвиг бесстрашных стал достоянием всей
Красной Армии, всего народа.
1 экскурсовод: Один день осени 1941 года, но продержавшись этот день, ценой своей
жизни замедлив движение врага, солдаты Красной Армии, дали чуть больше времени
советскому командованию для подготовки контрнаступления под Москвой, измотали
фашистов и помогли сорвать планы германского командования.
2 экскурсовод: Сам генерал Панфилов погиб 18 ноября. В день, когда дивизии за
мужество и героизм, проявленные в боях под Москвой, было присвоено звание
Гвардейской.
1 экскурсовод:

За беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу

Советское правительство посмертно присвоило участникам боя у разъезда Дубосеково
высокое звание Героя Советского Союза.
2 экскурсовод: Имена и фото 28 героев представлены в нашем музее. Особое место мы
отвели для Ивана Васильевича Панфилова и политрука Василия Георгиевича Клочкова.
1 экскурсовод: В музее также представлены вещи, письма и материалы о ветеранах
Великой Отечественной войны – дедушек наших учеников и учителей.
2 экскурсовод: Центральное место в композиции музея занимает реконструкция
памятника у села Нелидово, у разъезда Дубосеково, где сегодня располагается музей
героев – панфиловцев.

3 часть. Реконструкция памятника у с. Нелидово, у разъезда Дубосеково,
1 экскурсовод: В 1975 году, к 30-летию Победы на станции Дубосеково был открыт
мемориал. Он представляет собой скульптурную группу из шести

фигур бойцов-

богатырей

высотой 10 метров. Они олицетворяли воинов шести национальностей,

сражавшихся в рядах дивизии Панфилова.
Стоящие на возвышенности эти фигуры вызывают ощущение душевного трепета у всех
посетителей мемориала и возвращают к событиям тех лет.
2 экскурсовод: Скульптурная группа разбита на три части. Впереди – фигура политрука
Клочкова, вглядывающегося вдаль из-под руки. За ним – двое бойцов, сжимающих в
руках гранаты. Они внутренне готовы к бою. Центр композиции – «Клятва на верность
Родине» - фигура из трёх воинов, один из них – командир, словно призывает солдат к
битве.
1 экскурсовод: Перед скульптурной группой мы можем увидеть широкую полосу из
бетонных плит. Бетонные плиты символизируют линию фронта, преодолеть которую
фашистам так и не удалось. Одним концом полоса упирается в гранитную стену с
описанием трагических событий, другим – в ритуальную площадь, на которой
расположен музей -дот1 с обзорной площадкой на нём.
2 экскурсовод: Между бетонной полосой и скульптурной группой находится площадка
со звездой из красного гранита предназначенная для возложения венков.
На гранитной стене у подножия мемориала высечены слова: «Защищая Москву в
суровые ноябрьские дни 1941 года, на этом рубеже в жестокой схватке c фашистскими
захватчиками стояли насмерть и победили 28 героев-панфиловцев»
1 экскурсовод: Целый коллектив архитекторов, скульпторов и инженеров принял
участие в строительстве мемориального комплекса: Ф. Фёдоров, А. Постол, Н. Любимов,
И. Степанов, Ю. Кривущенко, В. Датюк, С. Хаджибаранов.
2 экскурсовод: С правой стороны у нас размещены витрины, посвященные генералмайору Ивану Васильевичу Панфилову и комиссару Василию Клочкову.
4 часть. И.В. Панфилов:
1 экскурсовод:

Иван Васильевич Панфилов родился 1 января 1893 года в небольшом

городе Петровске Саратовской области в семье конторского служащего.

1

пулеметное или артиллерийское оборонительное сооружение

2 экскурсовод:

Жили бедно,

но Ивану удалось закончить городское трехклассное

училище. Учился Ваня Панфилов хорошо, любил русский язык, арифметику, историю и
географию.
1 экскурсовод: С 11 лет Иван начал помогать семье, зарабатывал деньги, трудясь в
купеческой лавке.
2 экскурсовод: В 1915 году Панфилова призвали в царскую армию.
1 экскурсовод:

Его

полк участвовал в легендарном Брусиловском прорыве, когда

российским войскам удалось сокрушить австро-венгерскую оборону.
2 экскурсовод:

Во время Гражданской войны Иван Васильевич воевал на стороне

Красной Армии под командованием Василия Ивановича Чапаева. За героизм был
награжден орденом Красного Знамени.
1 экскурсовод: В 1921 году красного командира Панфилова направили на Украину
бороться с местными бандами. Здесь Панфилов встретил свою жену Марию Ивановну.
Вскоре в семье родилась старшая дочка – Валя.
2 экскурсовод: Во время Великой Отечественной войны уже взрослая Валентина
отправится с отцом на фронт медсестрой. В последние дни войны будет тяжело ранена в
голову.
1 экскурсовод: После Украины Панфилова отправили в Среднюю Азию, где
красноармейцы

боролись с басмачами - противниками советской власти. Здесь

Панфилов получил второй орден Красного Знамени.
2 экскурсовод: В свободное от службы время будущий генерал любил выезжать на
природу. Его страстью была охота и рыбалка, ходил с детьми в походы (их у него было
пятеро).
1 экскурсовод: Война застала Панфилова на посту военного комиссара Киргизии. Ему
было поручено командование только что сформированной 316-й дивизией. Всего за
месяц он должен был превратить неопытных призывников в солдат, способных
сражаться с опытным противником.
2 экскурсовод: Своей доброжелательностью Панфилов быстро завоевал уважение своих
подчиненных. Его беспокоило все: накормлен ли солдат, напоен ли, тепло ли ему?

1 экскурсовод: Панфилов никогда не поднимая голоса на свой личный состав. Бойцы
уважительно называли его «Батя».
2 экскурсовод: Позже, в 1945 году, один из солдат-панфиловцев напишет на стене в
Берлине: «Мы Панфиловцы. Спасибо, Батя, за валенки».
1 экскурсовод: В августе 1941 года 316-я дивизия была отправлена под Ленинград, а
затем, в октябре,

переброшена на защиту Москвы и заняла позицию под

Волоколамском. Дивизия обороняла фронт протяженностью 44 км.
2 экскурсовод: Чтобы контролировать такой продолжительный рубеж Панфилов
рассредоточивал группы бойцов на расстоянии артиллерийского выстрела друг от друга.
1 экскурсовод: Через два дня после легендарного боя у Дубосеково, 18 октября 1941
года генерал-майор Панфилов был убит осколком мины на своём наблюдательном
пункте. Всего несколько часов он не дожил до известия о награждении его храброй и
стойкой дивизии орденом Красного Знамени и о переименовании её в 8-ю гвардейскую –
«отборную».
2 экскурсовод: 12 апреля 1942 года генерал-майору Панфилову посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
1 экскурсовод: В Москве, на Новодевичьем кладбище, на могиле Героя Советского
Союза И. В. Панфилова, воздвигнут памятник. Его имя носит проспект и улица в
Москве.
2 экскурсовод: На этой витрине также представлены фотографии, копии документов
Якова Ароновича Зусмана, дедушки нашей одиннадцатиклассницы Маши Зусман. Яков
Аронович родился 8 марта 1923 года в городе Могилеве в Белоруссии. С 1928 года с
семьей жил под Москвой в поселке Вешняки (теперь это микрорайон Вешняки города
Москвы). С 21 июня 1941 года стал курсантом 1-го Московского Краснознаменного
артиллерийского училища им. Красина. С 4 июня 1942 года – он младший лейтенант.
Командир огневого взвода гвардейских минометов «Катюша». Воевал на Калининском,
3-ем Украинском , 1-м Белорусском фронтах. Войну окончил в Берлине 9 мая 1945 года.
В звании капитана, в должности начальника штаба дивизиона «Катюш»…Умер в декабре
2016 года.

5 часть. В.Г. Клочков:
1

экскурсовод:

Василий Георгиевич Клочков

родился 8 марта 1911 года в селе

Синодском Саратовской области.
2 экскурсовод:

В 1921 году во время голода в Поволжье его семья отправилась в

Сибирь, где, по слухам, хлеба было вдоволь. В пути от голода погиб отец.
1 экскурсовод: На Алтае семья осела в селе с чудным названием «Локоть». Мать пошла
в работницы к зажиточному крестьянину – кулаку. Но того, что удавалось заработать, на
всех не хватало.
2 экскурсовод: Целый год Василий с братом беспризорничали, сами добывали себе
хлеб. На работу их никто не брал – что толку с заморышей, съедят больше, чем пользы
принесут.
1 экскурсовод: С 1922 по 1924 годы Вася батрачил у богатых. Особенно запомнился
ему богач Калайда, который любил издеваться над работниками. На всю жизнь остались
на руке у Василия следы собачьих клыков — это хозяин «в шутку» натравил на
мальчишку цепного пса.
2 экскурсовод: Когда на Алтай пришла советская власть, Василий стал помощником
счетовода в сельском магазине, затем работал в избе-читальне.
1 экскурсовод:

В 1926 году Василия приняли в комсомол, он поступил в школу

крестьянской молодежи.
2 экскурсовод: Как отмечали знакомые, с юности он отличался упорством, не боялся
трудностей, был очень душевным, теплым человеком. Именно за эти качества так
любили политрука солдаты на фронте.
1 экскурсовод:

Нередко говорят: быстро пролетели годы учебы. Но для Василия

четыре школьных года прошли не быстро. Учиться было трудно. Все время приходилось
думать о том, где достать денег на учебники, на жизнь.

2 экскурсовод: В июле 1931 года Василий отправился в родные места. Жил и работал в
Пензе, в Саратове. Учился в строительном техникуме, затем закончил институт и
получил звание экономиста-плановика.
1 экскурсовод:

После окончания института Василий с женой перебрались в Алма-Ату

к ее родителям.

Здесь он работал заместителем управляющего треста столовых и

ресторанов. В 1939 году Василия Клочкова приняли в коммунистическую партию.
2 экскурсовод: По воспоминаниям, Василий Клочков был очень активным человеком.
Вел кружок ОСОАВИАХИМ 2, играл на гитаре, писал стихи, увлекался фотографией.
1 экскурсовод: Узнав о начале войны, сразу пошел на фронт добровольцем и был
назначен в 316 - ю стрелковую дивизию, которой командовал генерал - майор
И.В.Панфилов. В составе этой дивизии в октябре-ноябре 1941 года сражался под
Москвой, на Волоколамском направлении.
2 экскурсовод:

Здесь Клочков со своими солдатами совершал вылазки в стан врага и

приводил «языков», доставал ценную информацию.
1 экскурсовод:

Здесь, на подступах к Москве, во главе группы истребителей танков,

уничтожившей 18 немецких машин, он и погиб 16 ноября 1941 года.
2 экскурсовод:

На всю страну стали известны легендарные слова Василия Клочкова,

обращенные к бойцам: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»
1 экскурсовод: Со связкой гранат Клочков бросился под вражеский танк, взорвал его и
погиб смертью героя.
2 экскурсовод: В квартире дочери Василия Клочкова Эльвиры на видном месте
фотография: маленькая девочка застыла на папиных коленях. В углу снимка выведено
отцовской рукой: "И за будущее дочки ухожу я на войну".
1 экскурсовод:

Василий Клочков был похоронен на поле боя, вместе с другими

павшими бойцами. Позднее его перезахоронили в селе Нелидово, что в двух километрах
от места сражения.
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2 экскурсовод:

На братской могиле установлен памятник с надписью: "Высота 251.

Здесь 16 ноября 1941 года, защищая Москву, сражались 28 героев-панфиловцев. Славные
сыны нашего народа преградили дорогу 50 фашистским танкам. От имени сердца, от
имени жизни повторяем: "Вечная слава героям!"
1 экскурсовод: В 1941 году Василию Георгиевичу Клочкову было всего 30 лет.
2 экскурсовод:

О храбрости, мужестве этого человека говорят его награды. За месяц

войны он был награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени. За бой у
разъезда Дубосеково посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
2 экскурсовод: Именем В.Г. Клочкова названы улицы в Москве, Саратове, Вольске.
1 экскурсовод:

На этой витрине также расположены награды, воинские документы,

письма с фронта Рожкова Дмитрия Тимофеевича и Корсака Ивана Ивановича, которые
передали наши учителя.
Рожков Дмитрий Тимофеевич, родился в июне 1903 года. Участвовал в войне с 1943 по
1945 год. Служил в пехоте. Освобождал Варшаву. Получил звание старшины роты.
Участник войны с Японией с 9 августа по 2 сентября 1941 года.

Награжден многими

орденами и медалями (орденом Красной звезды, орденом Славы 3-й степени, медалью
«За отвагу», медалью «За победу над Германией»). Перечень которых, а также личные
вещи (красноармейская книжка, письма) представлены в нашем музее.
Корсак Иван Иванович с 27 февраля 1942 года был призван в Красную Армию. У нас
представлен его военный билет.

6 часть. 3-я витрина:
1 экскурсовод: Здесь расположены вещи и фотографии героя-панфиловца Александра
Петровича Якушева
2 экскурсовод: Герой-панфиловец Александр Петрович Якушев родился 18 августа
1908 года в городе Жаркент (или позднее Панфилов) под Алма-Атой. Был призван 26
июля 1941 года и направлен в 316-ю дивизию под командованием генерал-майора
И.В.Панфилова. Участвовал в составе дивизии в боях за Москву под Волоколамском и

разъезде Дубосеково. Погиб в бою 17 февраля 1942 года у деревни Старая Руса. Его сын
Лев Александрович Якушев отдал в наш музей его фото и письма с фронта.
1 экскурсовод: О подвиге у Дубосеково страна узнала благодаря корреспондентам
«Комсомольской правды»

и «Красной звезды» - Д. Чернышёву и В. И. Коротееву,

которые побывали в расположении 16-й армии под командованием К.К.Рокоссовского в
ноябре 1941 года.

26 ноября в «Комсомольской правде» была напечатана статья Д.

Чернышёва, в которой рассказывалось о подвиге панфиловцев. Было сказано, что все
бойцы пали смертью храбрых, но танки не пропустили, а также было указано количество
танков — 54, из которых бойцы подбили 18.
28 ноября в «Красной звезде»

была опубликована большая передовая статья

«Завещание 28 павших героев», написанная секретарём редакции Александром
Кривицким. Затем 22 января1942 года на страницах газеты появился его же очерк «О 28
павших героях», где все они впервые перечислялись поимённо.
2 экскурсовод: Жеглов Василий Георгиевич. Родился 2 августа 1912 года. С ноября 1942
года по май 1945 участвовал в Великой Отечественной

войне в составе 202

артиллерийского полка – наводчиком артиллерийской установки. Награжден медалями и
орденами. Перечень которых и копии сохранившихся документов представлены в нашем
музее.
1 экскурсовод: Здесь вы также можете увидеть фотографию и извещение о смерти
Беспалова Ивана Станиславовича (он погиб 10 марта 44 года, год не дожил до Победы).
Письмо его товарища Ивана Станиславович с сообщением о его смерти жене,
Чернявской Людмиле Владимировне. Они встретились и полюбили друг друга на
фронте.

А также Исполнительный лист о признании их брака и отцовства над их

дочерью Чернявской Натальей, которая родилась 17 марта 1944 года. Как и многие
ушедшие на фронт бойцы, Иван Станиславович так и не увидел свою дочь.

7 часть. Судьбы выживших в бою 16 ноября:
1 экскурсовод: Как сложились судьбы тех, кому посчастливилось выжить 16 ноября?

2 экскурсовод: Григория Мелентьевича Шемякина, раненого в том бою, подобрали
конники дивизии генерала Доватора. После того как Шемякин узнал, что стал Героем
Советского Союза, он обратился в военкомат и после проверки получил свою Золотую
звезду. Умер гвардеец в 1973 году в Алма-Ате.
1 экскурсовод: Тяжелораненый Илларион Романович Васильев тоже попал в госпиталь.
Вероятно, как и Шемякин, он был подобран бойцами дивизии Доватора во время её
рейда по вражеским тылам. После выздоровления направлен в действующую армию. В
1943 году демобилизован по состоянию здоровья. Узнав, что получил звание Героя,
заявил о себе. Через некоторое время ему вручили Золотую звезду. Умер в 1969 году в
Кемерово.
2 экскурсовод: Тяжелой оказалась судьба Ивана Демидовича Шадрина. После боя 16
ноября, тяжелораненый, в бессознательном состоянии он попал в плен. До Дня Победы
находился в фашистском концлагере, потом два года в советском фильтрационном
лагере для бывших военнопленных. Вернулся домой в Алтайский край, где его никто не
ждал — он считался погибшим, а жена вышла замуж за другого. Два года перебивался
случайными заработками, пока в 1949 году секретарь райкома не написал о нём
Председателю Президиума Верховного Совета СССР. Без особой огласки Шадрин
получил

Звезду

Героя.

Умер

в

1985

году.

1 экскурсовод: Дмитрий Фомич Тимофеев тоже был ранен в ходе боя, попал в плен.
После окончания войны вернулся на родину. Получил Звезду Героя незадолго до смерти,
в

1950

году.

2 экскурсовод: Драматической оказалась участь Ивана Евстафьевича Добробабина. Во
время боя он был контужен и засыпан землёй. Ночью очнулся и дополз до ближайшего
села. Там его обнаружили немцы и отправили в Можайский лагерь военнопленных.
Когда лагерь перемещали, ему удалось бежать из поезда, а потом добраться до родного
села Перекоп в Харьковской области.
1 экскурсовод: Поселился он у своего больного брата Григория, но на него донесли
немцам, и те снова отправили его в лагерь военнопленных. Родственники Ивана за взятку

выкупили его из лагеря и уговорили пойти в полицаи: «И в Германию тебя не угонят, и
своим, глядишь, поможешь».
2 экскурсовод: Как писал историк Георгий Куманев, «за весь период пребывания
Добробабина в роли сельского полицая не было ни одного случая расстрелов,
повешений, расправ над местными жителями, многих поселян Иван Евстафьевич спас от
угона в Германию, предупреждая о готовящихся облавах».
1 экскурсовод: В 1943 году, когда немцы ушли из этих мест, он сам явился в полевой
военкомат. Ему поверили, не найдя факта измены Родине, и зачислили — в звании
сержанта — в действующую армию. Добробабин не раз отличился в боях, получил орден
Славы 3-й степени.
2 экскурсовод: Демобилизовавшись, Иван Евстафьевич вернулся в киргизский городок
Токмак, где жил перед войной. Проходя по родным местам, он был поражен: на
городском сквере у здания горсовета стоял большой чугунный памятник во весь рост и
на нем надпись: «Герою Советского Союза, одному из 28 панфиловцев, Ивану
Евстафьевичу Добробабину».
1 экскурсовод: Однако мирная жизнь воскресшего героя была недолгой. Осенью 1947
года его арестовали по обвинению в измене Родине, судили и дали 15 лет лагерей.
Потом, правда, по амнистии срок сократили до семи лет. Но отобранных наград не
вернули и в звании Героя СССР не восстановили…
2 экскурсовод:

После освобождения Добробабин жил и работал в городе Цимлянске

(Ростовская область). Он несколько раз подавал прошение о реабилитации. Однако на
все прошения Добробабина приходил отрицательный ответ. Власти не хотели верить в
его невиновность.
1 экскурсовод:

Правда начала побеждать в 1993 году, когда невиновность Ивана

Евстафьевича признал Верховный Суд Украины. Но в России всё оставалось попрежнему ещё четыре года. Только в 1997 году с Добробабина сняли обвинения и
восстановили в звании Героя Советского Союза.
2 экскурсовод:

Однако Иван Евстафьевич Добробабин об этом уже не узнал: он умер

19 декабря 1996 года.

1

экскурсовод:

Кожубергенова.
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бессознательном состоянии попал в плен к немцам, но уже через несколько часов вместе
с конниками Доватора прорвался из окружения. Узнав из газет о том, что его считают
погибшим, первым из панфиловцев заявил о себе. Но вместо вручения Звезды Героя его
арестовали. Следователь Соловейчик под дулом пистолета заставил Кожубергенова
расписаться в «самозванстве». Его отправили в маршевую роту, после тяжёлого ранения
под Ржевом списали и он вернулся в Алма-Ату. Так он и умер «самозванцем» в 1976
году. Звезды Героя он не получил...
2 экскурсовод:

Мы надеемся, что наша экскурсия помогла вам вспомнить события

осени 1941 года, людей, благодаря которым,

враг был остановлен на подступах к

Москве, и всех тех, кто не жалел своей жизни, чтобы мы могли радоваться мирному небу
над головой, учиться, работать, любить. Наши цели, наши поступки не должны омрачать
память тех, кто за нас воевал.

