История одного экспоната
Музей в нашей школе был открыт давно, еще к празднику Победы
в 1981 году. Экспонаты в музей собирались не один год: ветераны
70-й стрелковой дивизии передавали письма и справки о ранениях,
ордена и медали, полученные во время Великой Отечественной
войны, военное обмундирование и личные вещи.
В середине 80-х годов к нам в школу приезжает житель города
Киева, Болтанюк Григорий Яковлевич, и рассказывает нам такую
историю: «Наш дом в Киеве поставили на капитальный ремонт.
Жителей переселили в общежитие. В нем я встретил своего
однополчанина, который поведал мне, что в школе №2 посёлка
Московский есть музей, посвященный боевому пути70-й
Верхнеднепровской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии».
В 1986 году Григорий Яковлевич посетил наш музей. Он был
настолько разволнован, что встал на колени перед фотографиями
своих однополчан. Очень внимательно изучал экспонаты,
благодарил учителей и учеников за создание музея Боевой Славы.
К празднику Победы в 1987 году мы получили от него бандероль с
военным обмундированием. Оно хранилось у его сестры в
Ленинграде, так как Григорий Яковлевич после войны прибыл к
сестре, которая берегла военную форму брата все эти годы.
В бандероль Григорий Яковлевич
вложил записку-обращение к
школьникам: «Дорогие ребята
школы №2 совхоза-комбината
«Московский»! Я, ветеран 70стрелклвой дивизии 227 артполка
дарю вам свое фронтовое
обмундирование, в котором прошел
всю войну. Эти вещи я берегу 42
года и прошу Вас беречь их.
Положите их в музей нашей 70-й
дивизии, пусть эти вещи навечно
хранятся в музее…»
На гимнастерке ветерана, в нижней левой части, небольшая
дырочка. Это напоминание о ранении, из-за которого Григорий
Яковлевич всю жизнь ходил с палочкой.

Но, к сожалению, в феврале 1996 года он умер. У нас сохранились его
фотографии и письмо, которое он написал ребятам.
Своими подвигами, личным примером мужества ветераны доказали,
что понятие «честь и дом» для русского человека – не пустые слова.
И мы, живущие в мирное время, должны понимать, какой ценой была
завоевана свобода. Сегодняшние школьники, посещающие музей,
гордятся своими дедами, чтут память о них.
Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны, и
мы должны передать историю этой войны своим детям и внукам,
чтобы они гордились ветеранами и их подвигами, любили нашу
Родину и ее боевое прошлое.
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