
Экскурсия по музею Красновской СОШ 

 

Мы находимся в музее Красновской СОШ. Начало  создания музея, по 

свидетельствам очевидцев, приходится  на 1963-1964 годы. Уже тогда 

ученики нашей школы под руководством учителей стали собирать 

краеведческий материал. В 1968 году в старом здании школы была создана 

музейная комната.  Под руководством учителя истории Темниковой Л.А. в 

1971 году  был открыт  школьный музей  Боевой и Трудовой Славы.  

Наш музей состоит  из 3 разделов: 

1. Никто не забыт, ничто не забыто. 

2. История родного села. Трудовые и боевые заслуги земляков. 

3.  Ленин в истории России. 

В первом разделе собран материал о 13 Героях Советского Союза, 

погибших в январе 1943 года при освобождении станции Красновка. 

Перед вами, в центре экспозиции, картина бывшего учащегося нашей 

школы Виктора Щеглова.  На ней  изображен момент боя 13 Героев с 

фашистами. Подвиг 13 Героев занимает особую страницу в истории нашего 

края. Мне хотелось бы вам о нем рассказать. 

Суровой зимой 1943 года,  в  январе,  44-ая гвардейская стрелковая 

дивизия, наступала на город Миллерово, взяла его в полукольцо. Но 

замкнуть его не смогла. Фашисты прилагали все силы, чтобы удержать узкий 

коридор вдоль железной дороги, по которому в Миллерово шли эшелоны с 

подкреплением и боеприпасами. Перед бойцами 44 – гвардейской стрелковой 

дивизии была поставлена задача - завладеть станцией Красновкой. По 

глубокому снегу пробирались бойцы к Красновке.  15 января 1943 года 

первыми в хутор  ворвались разведчики, начался неравный бой. Гитлеровцы 

не выдержали штыкового удара и 13 советских воинов под командованием 

лейтенанта Ликунова заняли 3 крайние хаты поселка, приспособив их к 

обороне. Враг атаковал, но храбрецы держались. Фашисты предложили им 

сдаться, но в ответ из окон летели гранаты. Фашисты подожгли дома. 



Последние оставшиеся в живых  гвардейцы покинули горящие дома  и  

бросились в последнюю атаку на врага. Все они  погибли.  

  Герои гвардейцы были похоронены в братской могиле. А спустя 2 

месяца после этого боя Указом Президиума Верховного Совета  Союза 

Советских социалистических республик от 31 марта 1943 года всем 13 

отважным воинам было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Вы видите фотографии 13 Героев на стенде. Здесь, в витрине, 

помещены папки с копиями личных дел героев, переписка с родственниками, 

однополчанами, земляками  героев. На столе альбомы с материалами о 

героях, об увековечивании их подвига.  

В данных  витринах находится оружие,  трофеи с мест боевой славы,   

листовки, газеты военного периода.  

В альбомах оформлены материалы поисковой работы школьников, 

сведения о воинах 170 танковой бригады, освобождавших наш хутор и 

другие территории района от немецко-фашистких захватчиков.  На стендах  

вы видите имена земляков, воевавших с фашистами   и имена погибших на 

полях сражений. Также в  музее хранится собранный материал о наших 

земляках – ветеранах.  

Ярким примером героизма наших земляков может служить судьба 

Семена Антоновича Воликова, который восемнадцатилетним парнем ушел 

летом 1941 года добровольцем на фронт,  вслед за своими старшими 

братьями.    Он был разведчиком – наблюдателем.  15 октября 1943 года в 

составе штурмовой группы участвовал в захвате плацдарма и в отражении 

вражеских контратак в районе посѐлка  Радуль Репкинского района 

Черниговской области Украины.  Красноармеец Семѐн Воликов на 

подручных средствах в числе первых преодолел реку Днепр. В ходе боя, 

когда была нарушена связь со штабом  полка,  под огнѐм неприятеля он 

переплыл реку, передал командованию разведывательные данные и вновь на 

подручных средствах возвратился на плацдарм. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC


Родина высоко оценила подвиг солдата Воликова, присвоив ему высокое 

звание Героя Советского Союза.  В послевоенные годы Семѐн Антонович 

работал  партийным организатором совхоза «Светоч» Милютинского района 

Ростовской области, но был частым гостем в нашей школе.  Умер Семѐн 

Антонович в 1983 году, не дожив до своего 60-летия, на здоровье сказались 

боевые ранения. Через год после смерти Воликова С.А. в станице 

Милютинской,  был  торжественно открыт бюст нашему земляку Семѐну  

Антоновичу Воликову.   12 февраля 2015 года,  в канун 70-летия Победы, на 

здании нашей школы была открыта памятная доска. Традиционно на базе 

нашей школы проводятся ежегодные соревнования по волейболу и футболу 

на кубок  Героя Советского Союза Воликова Семѐна Антоновича. Мы 

помним и гордимся своим земляком Героем! 

 

Второй  раздел музея представляет историю нашего села, начиная со 

времен появления первых поселенцев и до наших дней.  

По преданию старожилов, первым поселенцем в наших краях был 

человек по имени Митяка с семьей: у него было 3 сына, которые женившись, 

поселились неподалеку от отца. Отсюда и название хуторов Верхний 

Митякин, Средний Митякин и Нижний Митякин.  

Поселенцы Дона – казачество находились на службе у царского 

правительства и пользовались определенными льготами. Прием в казачество 

происходил на сходке – казачьем кругу, где обычно выбирали и атаманов.  

До 1928 года казаки жили единолично, пережив на своем веку и события 

Великой Октябрьской революции, и налеты банд махновцев. Не прошла 

мимо наших хуторов политика ликвидации кулачества, проводимая партией 

и правительством в то время. Все зажиточные казаки были лишены своих 

хозяйств, многие были выселены. В 1929 году в хуторе стали создаваться 

товарищества по совместной обработке земли. Вскоре они переросли в 

колхоз «Донской скакун». Хозяйство быстро крепло благодаря природному 

трудолюбию наших земляков, поставляло в закрома Родины не только хлеб, 



но и прекрасных лошадей – донских скакунов. В годы I, II, и III пятилеток 

колхоз «Донской скакун» стал одним из самых богатых колхозов 

Тарасовского района. Но мирный труд наших земляков был прерван началом 

ВОВ. Несмотря на то, что практически все мужчины ушли на фронт, 

оставшиеся жители села сеяли и убирали хлеб,  помогали фронту. А после 

Великой Победы своим упорным трудом добились полной электрификации 

колхозов, начало развиваться строительство. В 1965 году колхоз был 

разделен на 2 колхоза, так появился колхоз им. Ленина. В 1999 году колхоз 

«Россия» был преобразован в акционерное общество  « Русь», в 2004 году 

колхоз им. Ленина – в акционерное общество   « Надежда». В начале 90-х  

стали образовываться и развиваться фермерские хозяйства, которых на 

данный момент насчитывается  более 30. Истории создания, развития 

колхозов посвящены альбомы о передовиках производства, лучших 

тружениках села. Здесь хранятся воспоминания старожилов, собранный 

учащимися материал.   

В этом разделе вы видите предметы домашней казачьей утвари, одежды, 

фотографии из семейных архивов, старые монеты, бумажные деньги, 

документы прошлых лет, переданные жителями хутора в дар нашему музею. 

Отдельной страницей в  истории нашего хутора является история 

Красновской СОШ. В государственном архиве Ростовской области хранится 

клировая ведомость Иоанно-Богословской церкви хутора Верхне-

Митякинского, которая содержит сведения о дате создания церковной школы 

грамоты: 

«… 21. Школа грамоты открыта в хуторе Красновском в 1892 г., помещается 

она в доме казака Такмачева. В настоящее время в ней учеников: 18 мальчиков и 12 

девочек, учителем оных состоит казак Яков Мазанкт. 

22. В приходе сей церкви находится два приходских училища, одно в хуторе Верхне-

Митякинском и другое находится в хуторе Нижне-Митякинском: 

1-е открыто в 1893 году и заведует им учитель-казак Павел Акимов Розин, 

учащихся находится в нем 66 мальчиков и 28 девочек 



2-е открыто в 1900г., заведует им учитель-казак Павел Александров Попов, 

учащихся находится в нем 43 мальчика и 18 девочек…» 

В 1931 году на базе начальной школы, которая находилась в х. Исаевка, 

была открыта семилетняя школа крестьянской молодежи (ШКМ).  В 1933 

году школа была переведена в хутор Верхний Митякин и стала называться 

«Верхне-Митякинская неполная средняя школа». В 1943 году  в ней 

открылся 8 класс. В 1944 году школа стала называться «Красновской средней 

школой». Здание, в котором мы с вами находимся сейчас построено 

значительно позже -  в 1970 году. На долю учащихся и учителей нашей 

школы выпало немало испытаний и трудностей. С войной связана 

трагическая страничка истории нашей школы: за связь с партизанами в 1942 

году фашистами был убит учитель истории Казьмин Дмитрий Николаевич. 

В нашей школе трудились и учились замечательные люди. Многие 

выпускники Красновской школы сумели в своей жизни достичь 

определенных высот, материалы о них собраны в альбомах.  В данный 

момент мы продолжаем работать над воссозданием полной истории нашей 

школы. 

 

В третьем разделе собран материал о жизни и деятельности В.И. Ленина 

в нашей стране и за рубежом. Здесь собрана библиотечка ленинских работ и 

книг о Ленине, грампластинки, фонохрестоматия. Папки и альбомы содержат 

письма из музеев тех государств, где В.И. Ленин был в эмиграции, материал 

о Лауреатах Ленинской премии.   


