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Цель: воспитание патриотизма и гражданственности, приобщение 

обучающихся к базовым национальным и патриотическим ценностям 

российского общества, к активному участию в государственных праздниках 

и торжествах, воспитание гордости за свое Отечество, любви к родному 

краю. 

Задачи: 

Образовательная:    

- систематизация и методическая обработка, оформление и экспонирование 

материалов; 

- использование материалов музея для проведения экскурсий; 

-овладение ораторским искусством, осмысление  опыта российской истории 

родного края как части истории всей страны, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Развивающая:  

- продолжить формирование познавательного интереса к истории, развитие 

навыков исследовательской деятельности; 

Воспитательная: 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему своего родного края, поселка, школы;  

- формирование осознанного, уважительного отношения к истории и 

традициям, культурному наследию,  формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

Оборудование: экспозиции школьного музея  

- «Колыма в годы Великой Отечественной войны»; 

- «Алсиб – трасса мужества»; 

-  «Бывшие учителя школы – участники Великой Отечественной войны». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспозиция   

«КОЛЫМА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

 
    

Воскресный день памятного 22 июня 1941 года не предвещал 

северянам никаких тревог. День был солнечный. В 12 часов дня в Магадане 

состоялось открытие городского парка культуры и отдыха. Коллектив 

художественной самодеятельности представил большую концертную 

программу с участием акробатов, жонглеров, детских коллективов города. 

Было весело и беззаботно. Так продолжалось до 18 часов по магаданскому 

времени. И вот - у репродукторов в парке собралась большая толпа людей. 

Колыма узнала о начале войны. Поздним вечером 22 июня на стадионе в 

магаданском городском парке состоялся многолюдный патриотический 

митинг. Весь Дальстрой выразил гневное возмущение вероломным 

нападением гитлеровцев на нашу Родину и твердую уверенность в разгроме 

захватчиков.  

 С этого момента вся жизнь в нашем крае проходила под лозунгом « Все 

для фронта! Все для победы!». 

 К началу Великой Отечественной войны наш край жил в одном режиме 

во всей страной. Здесь были открыты богатейшие запасы золота. Золото 

имело важное значение в международных расчетах, оно было необходимо 



нашей стране для укрепления обороны. В те годы вся власть, и политическая 

и хозяйственная, принадлежала Дальстрою – тресту по промышленному и 

дорожному строительству на Дальнем Севере. Дальстрой использовал труд 

не только вольнонаемных, но и заключенных. Условия труда и жизни здесь 

были очень тяжелые. Но, не смотря на это, строились горняцкие поселки, 

открывались школы, больницы, клубы, были проложены тысячи километров 

дорог. Колымская трасса к 1941 году была доведена до поселка Сусумана 

(это свыше 600 км.). Ее можно назвать трассой мужества, она стоила жизни 

ни одной тысячи заключенных. В 1941 году на территории Колымы и 

Чукотки было уже 38 приисков. Летом  1941 года в тайгу на поиски новых 

месторождений золота и олова ушли геологи. 

 С первых дней войны началась перестройка Дальстроя. В центре 

внимания стояла горнодобывающая промышленность, увеличивалось 

производство оборонных металлов. Всюду геологи активизировали свои 

усилия по открытию и быстрейшему вовлечению в эксплуатацию новых 

месторождений полезных ископаемых. Названия горных предприятий 

Теньки носили отпечаток военных лет. В 1944 году в долине реки Омчак 

были открыты, разведаны и переданы в эксплуатацию уникальные россыпи. 

Здесь появились «маршальские прииски» имени Ворошилова, Буденного и 

Тимошенко. 7 апреля 1945 года начал работать рудник имени Матросова. 

 Первыми по времени  северянами, оказавшимися на фронтах Великой 

Отечественной  войны, были добровольцы из числа отпускников Дальстроя и 

студенты, которые обучались в учебных заведениях на «материке». По 

неполным данным в армию  с Колымы было призвано 8150 человек. В общем 

числе призывников учащихся и выпускников средних школ из Магадана и 

районов Колымы ушли на фронт 211 юношей. 

 Вскоре после начала войны среди северян-вольнонаемных получил 

распространение патриотический почин: перечисление крупных сумм денег 

на приобретение боевой техники. Сотни северян изъявили желание воевать с 

врагом на приобретенных таким путем танках, самолетах и артиллерийских 

установках. Об этом своем  желании они извещали Верховного 

главнокомандующего. И около 70 добровольцев такое разрешение получили, 

в том числе 10 бывших заключенных. Так в январе 1943 года  магаданцы 

супруги Иван Федорович и Александра Леонтьевна Бойко сдали личные 

сбережения 50 тысяч рублей на приобретение танка. Позже они прошли 

краткосрочные курсы в Челябинском танковом училище и с лета 1944года 

сражались с фашистами. 6 августа 1944 года сводка Совинформбюро 

сообщила, что за 2 недели боев супруги Бойко уничтожили 5 танков и 2 

орудия противника. За эти ратные подвиги Александра Леонтьевна была 

награждена орденом Отечественной войны 1 степени, а Иван Федорович – 

орденом Боевого Красного Знамени. Свой боевой путь супруги Бойко 

закончили в Чехословакии, а затем вернулись в город Магадан. В 1991 году 

им было присвоено звание « Почетный  гражданин г. Магадана».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 «За годы Великой Отечественной войны,- писала газета «Советская 

Колыма» в августе 1944 года дальстроевцы собрали  и перечислили в 



распоряжение Главного командования Красной Армии более 13 миллионов 

рублей, собранных на строительство боевой техники: самолетов 

«Комсомолец Дальстроя», «Колхозник Колымы», звена бомбардировщиков 

«Дальстроевец», танковой колонны «Феликс Дзержинский», торпедного 

катера «Моряк Дальстроя». Сейчас немногие знают, что в Тенькинском 

районе было якутское село Оротук, жители которого занимались 

оленеводством. В годы войны работники колхоза Оротук собрали 50000 

рублей на строительство боевого танка «Сталинец». В начале 1945 года 

Верховный главнокомандующий передал жителям далекого колымского села 

личную благодарность.  

Кроме денег колымчане собирали  теплые вещи, продукты для жителей 

освобожденных от фашистов сел и городов. В Фонд обороны люди сдавали 

свои личные золотые и серебряные украшения, ценные монеты. В середине 

ноября 1941 года в центральный приемный пункт Магадана поступило 300 

ценных предмета: броши, медальоны, кольца, серебряная посуда.  

 Не остались в стороне и дети. В школах дети посещали кружки по 

изучению автомобилей, трактора, радиотехники, проходили строевую, 

лыжную, стрелковую подготовку, чтобы быть готовыми к обороне. Из числа 

выпускников школ Колымы на фронт было призвано 211 подготовленных к 

службе юношей.  

 Дети Колымы и Чукотки работали в строительных, рыболовецких, 

охотничьих бригадах. Школьники чукотского села Марково помогали 

строить аэродром для перегонки самолетов из Аляски в Красноярск. Дети 

собирали грибы, ягоды, шишки для отправки фронтовикам. Только за 1943 

год ольские дети собрали более 4 тысяч кг ягод, 2215 кг грибов, 1400 кг 

шишек. Некоторые дети за самоотверженную работу были награждены 

медалями « За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

 Северяне достойно проявили себя на фронтах Великой Отечественной 

войны. Об этом свидетельствуют сотни наградных листов, высоких 

правительственных наград. В числе кавалеров боевых наград и бывший 

инженер - горняк, и бывший охровец - охранник, и недавний школьник, и 

бывший заключенный, люди разных национальностей. Вспомним в числе 

наиболее отличившихся северян, удостоенных звания Герой Советского 

Союза. Это Виктор Иванович Еронько (Сусуманский район), Дмитрий 

Александрович Купцов (Магадан), Иван Петрович Орлов (Сеймчан), 

Александр Яковлевич Липунов (Хасынский район), Сергей Иванович 

Шершавин (Тенькинский район). 

 Светлая память героям, павшим в боях за честь и независимость нашей 

Родины! 

 

 

 



Экспозиция  

«НАШИ БЫВШИЕ УЧИТЕЛЯ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 

 

О ВОВ написано много книг, снято фильмов, но все равно эта тема 

неисчерпаема, потому что многие не вернулись с фронта. Сотни тысяч 

пропали без вести. Их близких родственников - ровесников тоже уже нет 

среди нас. Но память о войне жива.  

 Я  расскажу о бывшем учителе нашей школы фронтовике Борисе 

Андреевиче Степанове. Старожилы нашего поселка, учителя, бывшие  

ученики  школы еще помнят его. А я узнала о Борисе Андреевиче на 

экскурсии в школьном музее.  Захотелось о нем сказать добрые слова, 

поделиться своим мнением о человеке, который прожил, как  мне кажется, 

тяжелую жизнь.  Мой дядя был учеником Бориса Андреевича, рассказывал, 

что он учил их столярному и слесарному  делу, работать на станках. Да, 

именно на станках, потому что в 70-80-х годах 20 века в нашей школе была 

большая мастерская с оборудованием, где проходили уроки труда для 

мальчиков. Был он, по воспоминаниям, человеком строгим, но добрым. 

Наверное, мальчишки научились у него  многому. На экскурсии я узнала, что 

под руководством Бориса Андреевича ребята сделали движущуюся модель 

паровоза, которая была представлена на   выставке детского творчества в 

Москве. Значит, любил Борис Андреевич свое дело! 



А спросила бы я его о том, как он, шестнадцатилетний паренек, не 

побоялся пойти на фронт. В военкомате ему отказали, подожди год, тогда и 

приходи. Но Борис не стал ждать, и ушел в партизанский отряд, который 

сражался на подступах к Ленинграду. После принятия присяги уже в 

регулярной армии артиллерист Борис Андреевич воевал в составе 

Карельского фронта. Освобождал Польшу, Болгарию.  

В школе была добрая традиция.  Учителя 9 мая поздравляли Бориса 

Андреевича с Днем Победы. Наталья Васильевна накрывала праздничный 

стол во дворе на улице Горняцкая, дом 3. Только в этот день Борис 

Андреевич надевал костюм, на котором красовались три медали «За отвагу», 

Орден Славы 3 степени, Орден Отечественной войны.  

Говорили ли они о войне? Не знаю. Борис Андреевич не любил 

рассказывать о том, как он воевал. О его мужестве и смелости говорят  его 

награды. 

 Борис Андреевич прожил счастливую жизнь. Он  вернулся с той войны 

ПОБЕДИТЕЛЕМ!  А мы должны сохранить память о Великой Отечественной 

войне, потому что у нее «нет срока давности»! 

ЛЮТИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.  

В декабре 1942 года из 10 класса был призван в ряды Красной Армии и 

направлен в Челябинское авиационное училище. После окончания училища 

воевал в 17 гвардейском авиаполку в составе Авиации Дальнего Действия. 

Был бортмехаником. Участвовал в операции под кодовым названием 

«Багратион», освобождал Белоруссию, Польшу. Имеет 8 боевых наград. 

С1981 по 1987 год был директором нашей школы, преподавал историю. 

 ПОЦЕЛУЕВА ФАИНА НЕФЕДОВНА.  

В 1941 году осенью добровольцем ушла на фронт. Окончила школу 

младших командиров – связистов в Красноярске. В 1942 году воевала на 

Юго-Западном фронте (на Киевском направлении) в полку связи при штабе 

1ой Армии. Узлы связи располагались в землянках, боевая работа велась и 

днем и ночью. Тяжелые фронтовые условия, постоянное пребывание в сырых 

землянках привели к тяжелому заболеванию. В 1943 году была комиссована 

и направлена в тыл. Имеет боевые награды: Орден Отечественной войны 2 

степени, медаль « За Победу над Германией» и много юбилейных медалей. 

Более 30 лет Фаина Нефедовна проработала в нашей школе учителем труда.  

В магаданскую областную Книгу Памяти вошли сведения о воинах, 

призванных с территории Колымы и Чукотки, о погибших и пропавших без 

вести, умерших от ран в госпиталях в период с 1941 по 1945 годы. Данные 

этой книги, конечно же, неполные. В Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации продолжается обработка  документов 

времен войны. Оставшиеся в живых ветераны, их дети, внуки и правнуки 

пишут письма и разыскивают однополчан. В наш музей тоже приходило 

письмо из Дагестанского города Хасавъюрта от ветерана с просьбой 

разыскать бывшего однополчанина, который после войны жил в нашем 

Тенькинском районе.  

 



Экспозиция 

«АЛСИБ – ТРАССА МУЖЕСТВА» 

 

 
 

Считаю, что одна из героических страниц войны малоизвестна моим 

землякам-северянам, хотя перегонка самолетов из Аляски в Сибирь и далее 

на фронт проходила и через Магаданскую область. 

Сегодня ухудшились отношения между Россией и Америкой и мне  

хотелось бы показать, что мы, россияне, тем не менее, с благодарностью 

относимся к тем, кто помогал нам в борьбе против фашизма. 

24 июня 1941 года президент США Рузвельт телеграфировал в Москву: 

«Американский народ питает отвращение к вооруженной агрессии. Он 

связан русским народом крепкими узами исторической дружбы, поэтому он 

следит с сочувствием и восхищением за мужественной борьбой, которую 

ведет русский народ в целях самообороны» 

Закон о ленд-лизе был принят конгрессом 11 марта 1941. « ЛЕНД» в 

переводе с английского - давать взаймы, « ЛИЗ» сдавать в аренду, взаем - это 

государственная программа, по которой США передавали своим Союзникам 

во Второй мировой войне боеприпасы, технику, стратегическое сырье, 

продовольствие и нефтепродукты. Америка обязалась поставлять нам 200 

самолетов(100 истребителей и 100 бомбардировщиков) и по 200 танков. 

Жителям Охотского побережья были хорошо знакомы канадская мука, 

американская тушенка, маленькие американские саперные лопатки. Хорошо 

зарекомендовали себя автомобили «Додж», «Студебеккеры». 



СССР обязался поставлять в США некоторые виды сырья.  Хочу 

подчеркнуть, Программа ленд-лиз   не была бесплатная.  Уже в годы войны 

наша страна начала расплачиваться, в том числе и колымским золотом.  

До создания воздушной трассы Аляска - Сибирь поставка грузов 

проводилась через Атлантику до Мурманска и Архангельска, и через Иран, 

Тихоокеанский маршрут из США до Владивостока длился 18-20 суток. Эти 

пути доставки военных грузов были длинными, затратными и  опасными. В 

начале войны немецкие подлодки имели преимущества на морях,  постоянно 

атаковали военные конвои. Надо было искать новые пути поставок боевой 

техники. 

Государственный комитет обороны утвердил маршрут Аляска – 

Сибирь через Чукотку, Колыму и Якутию до Красноярска. 

Авиадивизия была сформирована в городе Иваново.  Командиром был 

назначен полярный летчик, Герой Советского Союза Илья Павлович 

Мазурук. 

Он так писал о выбранном маршруте: «Авиатрасса длиной 6450 

километров проходила над одним из самых суровых районов нашей страны. 

Зато расстояние над морем было сравнительно небольшим.  Более 5 тысяч 

километров этого пути пролегало над тундрами, горами и над тайгой. 

Привычных для летчиков ориентиров - дорог, поселков – не было! 

Магнитные компасы там работали ненадежно. Но лучшего маршрута просто 

не было!» 

Преимуществами трассы были преобладание устойчивой 

антициклонной погоды на большей части трассы, и наличие 3-рех крупных 

населенных пункта Анадырь, Магадан, Якутск, которые делили ее на равные 

части. 

В кратчайшие сроки были построены запасные аэродромы, в том числе 

и  2 аэродрома  в нашей области в Сеймчане и в Берелехе (в Сусуманском 

районе) для дозаправки и ремонта самолетов. Их строили в том числе и 

местные жители, включая детей. Использовался также и труд колымских 

заключенных. 

Перегонка боевых самолетов началась 29 сентября 1942 года 

Этому предшествовала учеба наших летчиков на авиабазе  на Аляске, 

где они учились пилотировать американские самолеты:  истребители Р-40 

«Киттихауз», Р-39-«Аэрокобры» и бомбардировщики «Дугласы». У 

самолетов были и достоинства и недостатки.  

Кстати, прославленный боевой летчик, ас, трижды Герой Советского 

Союза Александр Иванович Покрышкин на «Аэрокобре» сбил 47 самолетов 

из 59 сбитых им немецких самолетов.  

По воспоминаниям наших летчиков, у них были хорошие отношения с 

американскими летчиками. Среди инструкторов, помогавших осваивать 

американскую технику, в 1943 году был и капитан Брейди де Толли, правнук 

русского полководца, участника Отечественной войны 1812 года Барклая де 

Толли.  



Он прекрасно говорил по-русски и охотно делился своим опытом. 

Известен факт, что американские школьницы из города Буффало, где была 

авиафирма «Белл», на собранные деньги купили самолет и попросили 

передать его лучшему советскому пилоту. Таким в первом перегоночном 

отряде был Василий Суворов. 

Из Аляски самолеты шли не порожняком, каждый самолет имел 

полный комплект запчастей, а также разнообразные грузы – медицинское 

оборудование, протезы, дефицитный пенициллин, даже швейные иголки, 

инкубационные яйца, дипломатическую почту. Бомбардировщики шли до 

линии фронта своим ходом.    

В Красноярске их принимали летчики-фронтовики и летели на фронт. 

А истребители разбирали и переправляли на фронт по железной дороге.  

Самолеты шли группами по 9 - 11 самолетов. Вели и замыкали группы 

бомбардировщики. Летчики работали в экстремальных условиях. Любой 

летчик мог оторваться, сбиться с курса и пойти на вынужденную посадку. 

Чаще всего это приводило к трагедиям. Известен случай, когда самолет  

лейтенанта Дьякова упал среди сопок в распадок, дорог не было и дбраться к 

нему было невозможно. Товарищи сбрасывали ему с самолетов еду и лишь 

спустя месяц его вывезли из тайги охотники-оленеводы. Но чаще всего 

летчики погибали.  

На советском участке авиатрассы произошло 279 летных происшествия 

и 39 катастроф. Погибло 114 человек, но эти данные все еще не считаются 

точными. 

В нашей области,  в Сусуманском районе около поселка Аркагала, еще 

в 1943 году был установлен временный памятник погибшим там летчикам. 

          Территория Дальстроя  долгое время была режимной зоной. Но и 

спустя десятилетия после Великой Победы воздушная трасса, связывающая 

бывших союзников, считалась секретной.  

Гриф секретности был снят только после перестройки в 1998 году. 

Поэтому материалы по истории Алсиба были недоступны исследователям в 

полном объеме. 

В день 75-летия Великой Победы в Магадане торжественно открыли 

памятник «Героям Алсиба», который символизирует сотрудничество двух 

держав, СССР и США, и посвящен отважным военным пилотам. 

Каждый человек должен знать историю своей страны, своих предков. 

Это память и гордость. Сейчас неспокойно в мире. Недружественные нам 

страны пытаются исказить ход и события войны, умалить роль нашей 

Великой Родины в мировой истории. Пока живут потомки тех, кто защитил 

мир от фашизма, будет жива правда!  

 

 


