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- Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать на экскурсию «Военная 

реликвия в моём доме», посвященную боевым заслугам наших земляков в Великой 

Отечественной войне. 

- Данная экспозиция основана на подлинных материалах и документальных 

фотографиях о Великой Отечественной войне, а также семейных реликвиях, 

связанных с арзамасцами и нижегородцами, воевавшими на фронте и 

трудившимися в тылу. 

- Большая часть экспонатов представлена семьями лицеистов, которые бережно 

хранят память о своих родственниках, защищавших Родину… 

- Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

- Вашему вниманию представлены документальные фотографии безвестных и 

знаменитых фронтовых фоторепортёров  - они о павших и живых, о слезах и 

подвигах, о боли и терпении, о торжестве человеческого духа… О том как шли к 

Победе…  

- Вот колонна шагает по просёлочной дороге мимо столба с немудрёной фанеркой, 

на которой большими печатными буквами написаны самые правильные слова в 

мире: «Наше дело правое.  Враг будет разбит! Победа будет за нами!»… Эти слова 

повторяли тысячи людей. Фотограф просто сделал зримыми мысли людей. 

- Вот и наша землячка Ганорская Екатерина Никифоровна шла до самого 

Берлина… Ганорская Екатерина Никифоровна родом из Алтайского края. В 

трагическом 1941-м закончила небольшую промхозовскую школу. На фронт 

попала в августе 1942 года после учебы в Воронежской школе радиоспециалистов. 

На фронте была радисткой 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени 

стрелковой дивизии, которой было поручено водрузить знамя Победы над 

рейхстагом в Берлине. За образцовое выполнение заданий командования старший 

сержант Ганорская была удостоена многих боевых наград и поощрений. На фронте 

Екатерина Никифоровна встретила своего будущего мужа – Серафима Ганорского. 

В 1944-м они поженились, а в мае победного года родился сын – Ганорский 

Александр Серафимович.  Екатерина Никифоровна с отличием окончила 

историческое отделение учительского института г. Арзамаса. Ее педагогическое 

мастерство было высоко оценено: «Отличник народного образования», учитель-
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методист, «Заслуженный учитель Грузии». (демонстрируются фотографии, 

газетные статьи) Обратите внимание а копию простреленного комсомольского 

билета, подаренного Ганорской Е.Н. однополчанином. (демонстрируется копия 

билета) 

Дочь обратилась однажды ко мне: 

- Папа, скажи мне, кто был на войне? 

- Дедушка Лёня - военный пилот - 

В небе водил боевой самолёт. 

    Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

- Очень тяжёлые были бои. 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнём. 

Прадед Алёша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 

    Легче ответить, кто не был на ней. 

 

Наши защитники были и пилотами - штурмовиками, и снайперами, и 

пулемётчиками, и разведчиками… Вот на фото разведчики. Они только что 

вернулись из немецкого тыла… Эти мужики с резкими лицами, в ушанках и 

телогрейках – штучный военный товар. Был приказ Сталина, что разведчиков 

нельзя использовать в общевойсковом бою, нельзя затыкать ими дыры в обороне и 

посылать в атаку на близлежащую высоту. Их следует беречь, этих 

профессионалов далёких поисков, ночных рейдов и молниеносных захватов. 

Наш земляк Грошев Иван Васильевич тоже был разведчиком… Зимой в дальние 

рейды он брал с собой лишнюю пару валенок – для «языка», которого терпеливо 

караулил, часами лёжа за околицей деревни или на обочине дороги… Такая забота 

проявлялась не ради немца, а ради того, чтобы довести «языка» до штаба и 

выудить из него как можно больше информации о вражеских силах… 

А на этом фото – морские пехотинцы. Отряд майора Куникова запечатлён здесь 

после успешной операции по захвату плацдарма южнее Новороссийска, 

получившей название «Малая земля». 
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Арзамасец Исупов Иван Иванович – участник Сталинградской битвы, прошел 

всю войну 1941-1945, был водителем. Ему приходилось водить разные машины, но 

чаще всего это была полуторка… Она меньше современной газели. Мощность 

мотора – 50 сил – кажется нам сейчас невозможно маленькой… Кроме того, надо 

ещё уметь полуторку завести – при вечно полумёртвом аккумуляторе только 

ручкой, надо уметь тяжёлой зимней ночью разжечь костерок под мотором, надо 

уметь на рассвете раздобыть где-нибудь ведро кипятку и вылить его на 

заледеневший капот… Справлялся Иван Иванович и с более сложными 

проблемами… Дорога до Берлина была очень трудной. При подписании Жуковым 

Г.К.  Акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года в г. Потсдаме Исупов 

ИИ. стоял в отряде оцепления. 

За жизнь, за тебя, за родные края 

Иду я навстречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас километры - 

Ты здесь, ты со мною, родная моя! 

В холодной ночи, под неласковым небом, 

Склонившись, мне тихую песню поешь 

И вместе со мною к далеким победам 

Солдатской дорогой незримо идешь. 

А это документы Звягина Анатолия Кузьмича, ушедшего добровольцем на фронт, 

когда ему было 26 лет. В 1942 году окончил высшее военное училище и был 

отправлен на Западный фронт. Погиб под Кенигсбергом 31 января 1945 года. 

Многие знают это фото Макса Альперта с детства… Автор назвал его «Комбат». И 

пусть нет установленных фамилии и имени бойца, пусть не слышно, какие слова 

кричит, пусть непонятно, в каком звании, сколько кубиков на петлицах… где 

похоронка… кому пришла…чьи друзья дали из винтовок последний салют у 

свеженасыпанного холмика… и какая женщина не дождалась мужа… Главное мы 

всё равно знаем. Молодой офицер Красной армии поднимает солдат в атаку. Через 

несколько мгновений он будет убит. 

На нашей выставке представлен документ 1969 года, который подтверждает 

место захоронения ещё одного нашего земляка – Мякишева Василия Васильевича, 

скончавшегося от ран 12 октября 1943 года.  

А вот Гурлов Андрей Степанович вернулся с войны домой, хотя и потерял 

ногу… «Это не беда» -  говорил он… тот, кто родился в годы НЭПа и детство 

которого проходило в нестабильной кризисной России. Андрей Степанович рано 
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осознал такие ценности, как гражданский долг, честность, благородство. Даже став 

инвалидом, до конца своих дней трудился на благо Отечества. 

Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! 

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 

Нас гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии потом... 

Смотрю назад, в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью школьницы считали 

Возможность умереть за свой народ. 

Шапаева Антонина Ивановна призвана  в действующую армию в 1943 году. 

Состояла на военной службе ЗАП №583 ПВО в должности завдел Секретной части. 

Младший сержант артполка Шапаева А.И. имеет множественные награды за 

отличные показатели в боевой и политической подготовке, за вклад в оборону 

Родины. 

А на этом стенде представлены документы и фотографии нашего земляка – 

Героя Советского Союза – Осина Николая Архиповича. Осин Николай Архипович 

ушел на фронт добровольцем. Во время Великой Отечественной войны Н.А. Осин 

был наводчиком истребительского артиллерийского полка. Наивысшую степень 

геройства он проявил в сражении 29 января 1944 года, за что ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Орудие отважного наводчика дало отпор 

одновременно 23 гитлеровским машинам. 3 октября 1944 года Герой Совецкого 

Союза Н.А.Осин скончался от полученных ран. 

Порошенков Павел Михайлович родился 26 октября 1906 года в селе Новый Усад 

Арзамасского уезда, в крестьянской семье. 3 августа 1942 года Павел Михайлович 

призван Кировским военкоматом Новосибирской области. Порошенков П.М. 

принимал участие в боевых сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. 

Военные специальности: сапер,  танкист, стрелок. Участвовал в боевых действиях 

на Воронежском и Прибалтийском фронтах. Во время войны Павел Михайлович 

был ранен в декабре 1942 года. Демобилизован в 1945 году… 

И таких были тысячи… Всего наш город Арзамас и район дали фронту 28269 

бойцов и офицеров… Одиннадцать Героев Советского Союза взрастила 
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арзамасская земля, одиннадцать земляков стали генералами и 

адмиралами…Тысячи людей трудились на предприятиях тылового города, 

обеспечивая фронт… 

Ребята, давайте помнить о защитниках нашего Отечества, о людях, подаривших 

нам мирное небо над головой, и будем доказывать своими добрыми делами, 

высокими знаниями свою любовь к Родине!  

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните!  

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

 

Наша экскурсия подошла к концу. Спасибо за внимание! 

 

 


