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Предисловие
Приближается знаменательная дата – 100-летие основателя
нашего городского музея Василия Николаевича Плотникова.
Для музея – это праздничный день и хороший повод постараться
собрать всю доступную информацию, воспоминания о Василии
Николаевиче и создать сборник о нѐм.
Родился Василий Николаевич 31 января 1920 года в Верхнеуфалейском районе Челябинской области. Там прошло его детство и начало юности.

Василий Плотников с одноклассниками
(слева на переднем плане)

В ноябре 1939 года девятнадцатилетний Василий был призван на службу в армию Полевским райвоенкоматом Свердлов3

ской области. Служил на Дальнем Востоке (в Биробиджане) в
52-м артиллерийском полку, был миномѐтчиком.

Василий Плотников (1-й ряд, 1-й справа) с друзьями перед призывом в армию,
1939 год

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, Василий
Плотников был направлен на фронт – в августе 1941 года. Распределѐн в 100-ю стрелковую дивизию (командир генералмайор И. Н. Руссиянов). Боевое крещение принял в боях под
Ельней Смоленской области. Город Ельня был освобождѐн от
фашистских захватчиков. За боевые подвиги и героизм личного
состава 18 сентября 1941 года 100-я стрелковая дивизия была
преобразована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию (с вручением гвардейского знамени в декабре 1941 года), став первым
гвардейским соединением вооружѐнных сил Советского Союза
в годы Великой Отечественной войны. По воспоминаниям командира дивизии И. Н. Руссиянова – это были самые тяжѐлые
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бои для дивизии за всю войну. И именно с них начал свой боевой путь В. Н. Плотников.
В этой дивизии, преобразованной в октябре 1942 года в 1-й
гвардейский механизированный ордена Ленина корпус, Василий Николаевич воевал всю войну. Был командиром миномѐтного расчѐта, старшиной
батареи. Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, на Курском и
Харьковском направлениях, на Донбассе, Запорожье, в Венгрии и Австрии. Был трижды ранен. Первый раз –
под Москвой, в ноябре 1941 года, тяжѐлое осколочное ранение в поясницу
Старший сержант
с повреждением левой почки (осколок
Василий Плотников,
удалили в 1963 году). В декабре 1942
1944 год
года в боях под Сталинградом получил
контузию головы. Третий раз был ранен в августе 1943 года –
лѐгкое пулевое ранение правой руки.
Строки из наградного листа В. Н. Плотникова, которые дают
представление о его службе на фронте и участии в боях:
«Командир 3-го миномѐта 1-й батареи Плотников Василий
Николаевич показал себя в боях смелым, стойким и мужественным. В боях под городом Секешфехервар (Венгрия) 2 февраля
1945 года его миномѐт стрелял точно, метко и безотказно. В
районе высоты 214 огнѐм миномѐта уничтожено свыше 15 немецких солдат и офицеров, уничтожено два станковых пулемѐта
и одна машина противника. В боях, в районе высоты 165 и 171
четвѐртого февраля 1945 года противник наступал, миномѐт
Плотникова вѐл быстрый и меткий огонь под обстрелом противника. Батарея отбила четыре атаки с большими потерями; прямым попаданием подбит один танк противника и подавлена ми5

номѐтная батарея противника. За проявленное мужество, смелость и стойкость в боях против немецко-фашистских захватчиков, командир миномѐта Плотников достоин правительственной
награды – ордена Красной Звезды.
12 февраля 1945 года.
Командир 1-го дивизиона 267-го миномѐтного полка – капитан Тиванов».
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Победу Василий Плотников встретил в Австрии. И было ему
тогда 25 лет. За храбрость и мужество, проявленные в боях с
фашистскими захватчиками гвардии старшина Василий Николаевич Плотников награждѐн двумя орденами Отечественной
войны (1-й и 2-й степени), орденом Красной Звезды, медалями:
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», а также многочисленными «Благодарностями от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина И. В. за успехи в боевых действиях».

В. Плотников (1-й ряд, 1-й справа) с боевыми друзьями
май 1945 года, Австрия
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В. Плотников с сослуживцами
22 мая 1945 года, Австрия

Василий Плотников
9 мая 1945 года, Блиндендорф,
Австрия

Демобилизовался в январе
1946 года. Вернулся на Урал.
Окончил горный техникум в
Свердловской области. В. Н.
Плотников работал электромехаником связи на Южном вскрышном разрезе треста «Вахрушевуголь» в городе Карпинске
Свердловской области. С 24 августа 1961 года входил в состав
бригады коммунистического труда. 20 марта 1964 года ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
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В мае 1967 года Василий Николаевич был переведѐн на разрез «Черниговский» нашего города. Приехал он к нам с женой
Ольгой Фѐдоровной (Фридриховной). Так семья Плотниковых
оказалась в Берѐзовском.

Ольга Федоровна и Василий Николаевич Плотниковы, 1950 год

На «Черниговском» разрезе Василий Николаевич работал
слесарем-монтажником, горным мастером. Был рационализатором. В нашем музее хранится удостоверение на рационализаторское предложение от 30 июня 1976 года. Вместе с ещѐ двумя
сотрудниками разреза «Черниговский» он разработал приспособление для вальцевания труб.
Дважды на этом предприятии он становился ударником коммунистического труда – в 1970-м и в 1973 годах. Был народным
дружинником – автоинспектором, внештатным инспектором городского комитета народного контроля.
Василий Николаевич часто ездил на встречи с однополчанами. Из письма одного из них, Николая Петровича Голуб (напи9

сано в 1985 году): «В чѐм и где эта сила тяготения однополчан?
У меня с возрастом эта тяга усиливается. Я нахожу время писать
и искать. Кое-что удаѐтся, а в большинстве безрезультатно. Уже
мало нас остаѐтся. Всех навестить не представляется возможным».
В 1970-х годах для Василия Николаевича Плотникова начался путь к музею. Учащиеся школы № 1 г. Берѐзовского под руководством Л. Н. Банновой решили найти ветеранов – первогвардейцев. И нашли В. Н. Плотникова. Он рассказал ребятам о
своей дивизии и сам заинтересовался историей еѐ создания.
Съездил в город Ельню, где был музей 1-й гвардейской стрелковой дивизии, привѐз оттуда некоторые материалы, адреса первогвардейцев, землю с поля боя. Он вдохновился создать в нашем
городе музей своей прославленной в боях дивизии, чтобы подрастающее поколение помнило о подвигах защитников Отечества. Поисковую работу, начатую с учащимися школы № 1, он
продолжил в 17-й школе.

В.Н. Плотников (третий слева) с однополчанами у
памятника-монумента Первогвардейцам в г. Ельне, 1979 год.
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Разрез «Черниговский» шефствовал над школой № 17. Василий Николаевич был шефом 5 «А» класса, классным руководителем которого была Валентина Алексеевна Сергеева. Он уговорил еѐ начать поисковую работу с учащимися класса. Именно с
этим классом он начал создавать комнату Боевой Славы – музей
1-й гвардейской стрелковой дивизии. Его поддержала Администрация города, ведь патриотическое воспитание детей – очень
нужное дело. Сохранение памяти о воинах - защитниках Родины
только приветствовалось. Помощниками Василия Николаевича
стали учителя, учащиеся и директор школы № 17, однополчане,
берѐзовские ветераны Великой Отечественной войны, а также
супруга – Ольга Фѐдоровна.

С этим классом В.Н. Плотников начинал создавать музей
Боевой Славы в школе №17. 5 «А» класс, 1976 год.

С 1976 года началась активная фаза создания музея. Вскоре, в
1978 году, открылась комната Боевой Славы, для которой был
выделен учебный класс. За несколько лет Василий Николаевич
сумел собрать ценную коллекцию оружия и боеприпасов. Он
11

находил их в разных городах Советского Союза, на местах сражений. Экспонаты всѐ прибавлялись, и в 1981 году к празднику
Победы музей расширили, он стал занимать уже два учебных
класса на первом этаже школы № 17.
На открытие обновлѐнного музея приехали десятки первогвардейцев со всего Советского Союза. Это был незабываемый
праздник и для ветеранов, и для школы, и для всего города. Перед зданием школы первогвардейцы совместно с учащимися посадили деревья – своеобразную аллею ветеранов, эти деревья
растут до сих пор.

В.Н. Плотников с первогвардейцами,
приехавшими на открытие расширенного музея.
8 мая 1981 год.

Музей Боевой Славы стал центром патриотического воспитания школы № 17, а также других учебных заведений города. В
нѐм проводили не только экскурсии, но и уроки Мужества,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, приѐм в
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комсомол. В. Н. Плотников организовывал туристические поездки школьников по местам сражений Великой Отечественной
войны.

Урок мужества в школе №17.
Супруги Плотниковы и Герой Советского Союза Н.Д. Борисов.

Самое невероятное, что сделал для музея Василий Николаевич Плотников – это то, что он собрал замечательную коллекцию оружия и боеприпасов. А также сумел получить копию
знамени своей 1-й гвардейской стрелковой дивизии – единственный случай в СССР.
Собирать коллекцию оружия было тяжело, но ему шли навстречу, помогали. В результате у школьного музея появилось
оружие Победы: пистолет-пулемѐт Шпагина, пистолет-пулемѐт
Судаева, пулемѐт Дегтярѐва, пулемѐт Максима, два миномѐта,
пушка ЗИС-3 и танк Т-34!
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Мечта получить танк для школьного музея казалась недосягаемой. В. Н. Плотников просил содействия у бывшего командира первогвардейцев генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова. В
фондах музея хранится ответ на эту просьбу: «…по наведѐнным
справкам в Министерстве обороны танки отпускает лично сам
министр – маршал тов. Устинов, и то, если установка его соответствует выдающемуся сражению».

В.Н. Плотников с ветеранами-первогвардейцами
у танка Т-34 во дворе школы №17. 1984 год.

Василий Николаевич обращался к начальнику танковых
войск Министерства обороны СССР генерал-полковнику К. М.
Потапову: «Просим Вас разрешить установку танка перед входом в музей в честь, павших в боях с фашистскими захватчиками наших земляков». Обращался и к заместителю министра
обороны СССР. Очень трудно было добиться разрешения на получение и установку танка. Но Василию Николаевичу это уда14

лось. В сентябре 1983 года танк Т-34 был выделен одной из воинских частей, базирующейся в Новосибирске, и отправлен
транспортом округа по железной дороге на станцию «Забойщик». Взамен танка в воинскую часть был отправлен металлолом, собранный учащимися школы № 17. Таково было условие
приобретения боевой машины. Со станции «Забойщик» танк
привезли к школе № 17, где двумя кранами установили его на
подготовленный постамент.
Шесть лет добивался Василий Николаевич разрешения на
приобретение дубликата знамени своей первогвардейской дивизии, на его изготовление. Подлинное знамя находится в Москве
в музее Вооружѐнных сил СССР. Он обращался в разные инстанции, в том числе к Начальнику Генерального штаба Вооружѐнных сил СССР. Но копию знамени получил только с разрешения министра обороны СССР – в порядке исключения был
издан специальный приказ. Так в 1985 году, в год 40-летия Победы в музее появилась эта замечательная реликвия – копия
знамени 1-й гвардейской стрелковой дивизии, которое было
торжественно вручено бойцам-первогвардейцам в декабре 1941
года на станции Волоконовка Белгородской области.
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Чтобы музей жил долго, он должен был из общественного
стать городским. Это произошло 10 ноября 1984 года Решением
Берѐзовского городского Совета народных депутатов. «В целях
патриотического воспитания подрастающего поколения, трудящихся города, привития им любви к Родине, родному краю, развития поисковой работы …открыть городской краеведческий
музей на базе музея Боевой Славы школы № 17».
Первым руководителем музея стал его основатель – Василий
Николаевич Плотников.

Принятие Военной присяги у военной техники во
дворе школы №17. 1980-е годы

С 1986 года по инициативе В. Н. Плотникова каждые полгода
из города Берѐзовского призывали по пять ребят для службы в
100-й гвардейской учебной мотострелковой Венской орденов
Ленина и Кутузова дивизии имени генерал-лейтенанта И. Н.
Руссиянова – так стала называться дивизия, в которой воевал
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Василий Николаевич, ей вернули довоенный номер. Базировалась она в то время в г. Тбилиси. Также, по инициативе В. Н.
Плотникова, в музее проходили проводы призывников. Василий
Николаевич ездил навестить берѐзовских солдат. Ребята гордились тем, что служат в прославленной в боях дивизии. А солдаты стройбата, базировавшегося в то время в Берѐзовском, принимали присягу у школы № 17 на площадке возле танка.
В. Н. Плотников вѐл большую общественную работу, был
председателем берѐзовского городского совета ветеранов войны
и труда, пел в хоре ветеранов.
Заслуги Василия Николаевича перед городом Берѐзовским
были отмечены присвоением 10 июня 1988 года городским Советом народных депутатов звания Почѐтный гражданин города
Берѐзовского.
«…За большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодѐжи и созданию городского
музея Боевой Славы».
Все, кто знал Василия Николаевича, вспоминают его как доброго, благородного человека. Именно в таком могла зародиться
святая идея – создать музей Боевой Славы. А ещѐ он был целеустремлѐнным и настойчивым, поэтому смог осуществить свою
благородную мечту.
Он был с музеем до конца своей жизни. 22 февраля 1989 года
Василий Николаевич Плотников умер в возрасте 69 лет. Похоронен на Фѐдоровском кладбище. Его жена и верная помощница
Ольга Фѐдоровна пережила его на 15 лет и похоронена рядом с
ним. За их могилами ухаживают сотрудники городского музея.
У Плотниковых не было детей, но их детищем стал музей, который сейчас продолжает хранить память о защитниках Родины. И
о Василии Николаевиче Плотникове тоже.
Из письма Н. П. Голуба В. Н. Плотникову о создании музея:
«Ты сделал себе памятник грядущим поколениям!» И это так.
Уже третье поколение – внуки тех школьников, с которыми Ва17

силий Николаевич начинал создавать музей, приходят сюда на
экскурсии и мероприятия. Музей В. Н. Плотникова продолжает
жить, и сейчас носит его имя.
В брошюре собраны воспоминания тех, кто хорошо знал Василия Николаевича, сотрудничал с ним, а также статьи о нѐм,
написанные при его жизни, документы и фотографии.
Ольга Крылик,
главный хранитель
городского музея имени
В. Н. Плотникова.
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Характеристика – рекомендация
для поездки за границу в качестве туриста в Венгрию
на Плотникова Василия Николаевича, 1920 года рождения,
русского, беспартийного, образование средне – техническое.
Тов. Плотников Василий Николаевич
в мае 1967 года переведѐн с «Южновскрышного» разреза треста «Вахрушевуголь» г. Карпинск Свердловской области на разрез «Черниговский» комбината
«Кемеровоуголь», где и работает в настоящее время слесарем – монтажником.
К работе относится добросовестно,
аккуратен и исполнителен, активно участвует в общественной жизни. Является
В.Н. Плотников, 1970-е гг.
ударником коммунистического труда, членом добровольной народной дружины.
Среди коллектива трудящихся пользуется хорошим авторитетом. В быту и на производстве выдержан, морально устойчив, за
границей был во время Великой Отечественной войны.
Партийная, профсоюзная организации и администрация разреза рекомендуют тов. Плотникова В. Н. для туристической поездки в Венгрию.
Характеристика – рекомендация утверждена на заседании
шахтного комитета (протокол № 16 от 21 июня 1973 г.).
Директор разреза «Черниговский» А. С. Лапиков.
Секретарь парткома Г. Е. Емельянов.
Председатель шахткома В. П. Макаров.
Берѐзовский горком КПСС рекомендует тов. Плотникова В.
Н. для поездки в Венгрию.
Первый секретарь ГК КПСС Ю. Д. Торубаров.
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Статья В. Н. Плотникова «По местам боѐв»
(газета «За коммунизм» от 9 мая 1975 года)
Почти все уже были в сборе. Нам оставалось только оформить некоторые документы в отделении «Интуриста», что в вестибюле гостиницы «Кузбасс», и можно было садиться в московский поезд, где к нам должны присоединиться другие члены делегации. И вдруг…
- Паша! Павел?!
- Да. Меня зовут Павел. Но, простите…
- Смотри внимательнее, чертяка!
- Дибров?! – И через секунду двое мужчин уже в годах, не
скрывая слѐз, обнимались и рассказывали всем, что через 29 лет
они, бывший лѐтчик и бывший механик, нашли друг друга…
Так началась наша туристическая поездка в Венгерскую Народную Республику. В составе делегации было 15 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых десять человек тридцать лет назад освобождали Венгрию от фашизма.
Из столицы ВНР наш путь лежал на Эстергом, в город, где
соединились, закончив окружение Будапештской группировки,
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов.
Дальше – Сегед. Здесь бывший военный лѐтчик, а ныне пенсионер из Белова К. К. Дибров вместе со своим другом П. П.
Кирьяковым искали аэродром, с которого 30 лет назад уходили
на Будапешт наши самолѐты. Аэродрома, конечно, не нашли –
на том месте уже давно построен завод сельхозтехники…
В городе Печ мы возложили венок к памятнику гвардейцам
маршала Толбухина, освободившим город от фашистов. Кстати,
все воинские кладбища, все памятники в Венгрии находятся в
идеальном порядке: венгерский народ свято чтит память о русских воинах – освободителях.
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После озера Балатон пошли знакомые места. Секешфехервар.
Этот город несколько раз переходил из рук в руки. Гитлеровцы
стянули сюда свои лучшие танковые части. Навсегда остался у
меня в памяти такой эпизод. Танки шли на нашу батарею 120 –
миллиметровых миномѐтов. Четыре орудия уже было выведено
из строя. Во взводе остался только наш миномѐт – я был тогда
командиром расчѐта, гвардии старшим сержантом. И когда наводчик был убит, второй ранен, я встал к прицелу. Атака была
отбита. Многие наши миномѐтчики получили за этот бой правительственные награды. Я был награждѐн орденом Красной Звезды.
Здесь, в Секешфехерваре,
произошли у нас ещѐ две незабываемые встречи. Я нашѐл могилу шофѐра нашего
батальона Саши Акопяна. Он
погиб 23-летним. А Кирилл
Дибров, Павел Кирьяков и
его жена Е. Д. Кирьякова,
бывшая оружейница того же
авиаполка, нашли могилу
штурмана, с которым Дибров летал в последние месяцы войны. «А. И. Бабровский
– ст. сержант. 1945 г.», - выбито на мраморной плите…
Совсем недавно в Секешфехерваре появился ещѐ
один памятник павшим солВ.Н. Плотников у могилы шофера
датам и офицерам Советской
батальона Саши Акопяна. 1975г.
армии. Недалеко от города, на
г. Секешфехервар, Венгрия
небольшой высотке, где когда –
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то был наблюдательный пункт командующего 1-ым гвардейским корпусом генерал – лейтенанта И. Н. Руссиянова, встала на
бетонный постамент наша «тридцатьчетвѐрка». Этот памятник
воздвигнут на средства, собранные жителями города.
Были у нас различные встречи и экскурсии. Больше всего мне
помнятся поездки в те места, где 30 лет назад вместе со своими
боевыми товарищами дрался с фашистами за свободную и независимую Венгрию.

Воспоминания Натальи Анатольевны Шелеповой,
Заслуженного работника культуры РФ,
директора музея - заповедника «Красная Горка»
С Василием Николаевичем мне посчастливилось познакомиться в 1975 году. На городском «Конкурсе песни и строя»
команда школы №1 заняла первое место и получила в подарок
фотоальбом о встрече ветеранов - первогвардейцев в городе Березовском. На многих фотографиях были подписи «В.Н. Плотников среди однополчан». В школе №1 активно работал поисковый отряд, которым руководила пионерская вожатая Любовь
Баннова и мне, как одному из активистов, было поручено разыскать В.Н. Плотникова. Дело это было не из легких. Сначала поиски проводились по телефонному справочнику, успехов это не
дало. Затем подключили родных и знакомых. Моя мама вспомнила, что в хлебном отделе магазина «Спутник» работает Ольга
Федоровна Плотникова и рекомендовала мне встретиться с ней.
«Женщина она любознательная, думаю, что в поиске В.Н. Плотникова окажет содействие». Действительно, оказалось, что Ольга Федоровна - супруга Василия Николаевича, а по совместительству - идейный вдохновитель всех встреч ветеранов первогвардейской дивизии в городе Березовском. Так произошло мое
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личное знакомство с семьей Плотниковых. Вскоре и весь поисковый отряд приехал в гости в квартиру Василия Николаевича и
Ольги Федоровны на Комсомольском бульваре. Семья Плотниковых отличалась гостеприимством, радушием, и в связи с тем,
что своих детей в семье не было, всегда принимали нас тепло,
по-родственному.
С этого момента еще одним направлением работы нашего поискового отряда стало изучение боевого пути Первой гвардейской. Мы часто выезжали в города Кемеровской области для
встречи с ветеранами. А в сентябре 1976 года наш отряд был
приглашен в город Тбилиси на юбилейную встречу ветеранов первогвардейцев, посвященную 35-летию со дня преобразования 100-й стрелковой дивизии в 1-ю гвардейскую дивизию.
Проходила она на базе войсковой части 35695, где хранилось
Знамя Первой гвардейской.

Наталья Шаповалова (Шелепова) (верхний ряд, 2-я справа)
с поисковым отрядом и первогвардейцами в Тбилиси. 1976 г.
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Незабываемы выступления ветеранов, их рассказы о подвигах
однополчан. На этой встрече присутствовал Руссиянов Иван
Никитич, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, командир Первой гвардейской стрелковой дивизии.
С Василием Николаевичем и Ольгой Федоровной у наших
ребят завязались дружеские отношения, которые не закончились
после окончания учебы в школе №1. Так случилось, что в школе
не оказалось помещения, где бы продолжал работать школьный
музей и в 1979 году все документы по Первой гвардейской дивизии были переданы в школу № 17, шефом которой был Черниговский разрез. А Василий Николаевич работал на разрезе.
Общалась с семьей Плотниковых всегда: когда училась в институте и потом, когда работала начальником отдела культуры
администрации города Березовский. И у меня остались только
добрые воспоминания об этой семейной паре: дружелюбные,
позитивные, всегда живо интересовались, как складывается
жизнь бывших следопытов.
Василий Николаевич, при его природной скромности, даже
застенчивости, осуществлял решение сложных вопросов в создании городского музея. Был настоящим руководителем, хозяином. Мог вместе с Ольгой Федоровной организовывать на высочайшем уровне встречи первогвардейцев в городе Березовском,
привлекая внимание городских партийных и советских органов.
Увлекая в поисковую работу сотни школьников. Василий Николаевич смог договориться, чтобы лучших призывников, по несколько человек за призыв, направляли служить в Тбилиси, в
Первую гвардейскую дивизию. Сделано Василием Николаевичем и Ольгой Федоровной немало, поэтому очень важно, чтобы
это помнили березовчане. Необходимо проводить Уроки памяти
Василия Николаевича.
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Статья «Первогвардеец» В. А. Сергеевой,
классного руководителя 5 «А» класса школы № 17, 1977 г.
«Сделать бы жизнь с кого». Этот вопрос волнует наше потомство, волнует он и младшее поколение – пионерию. Светлые
имена Зои и Шуры Космодемьянских, Веры Волошиной и Олега
Кошевого, Николая Островского и Юлиуса Фучика, имена боровшихся и павших за счастье и мир на земле стали символом
мужества и стойкости, доблести и геройства, стали идеалом для
каждого, чьѐ имя – человек. Юность вбирает в сердце своѐ каждую страничку жизни отважных.
А если тот, кто прошѐл дорогой славы, был частицей великого воинского братства Первой гвардейской орденов Ленина и
Кутузова дивизии, воевал под Смоленском, отстаивал Москву,
брал Ельню, если этот человек рядом, и он твой шеф, твой
старший друг и наставник… Как же не считать его идеалом, не
равняться на него, не бороться за присвоение отряду имени
славной Первой гвардейской, рождѐнной в огне Смоленского
сражения. У истоков еѐ стояла Красная гвардия, о которой В. И.
Ленин говорил, что красногвардейцы «делали благороднейшее и
величайшее историческое дело освобождения трудящихся и
эксплуатируемых от гнѐта эксплуататоров».
Каждый месяц приходит при всех орденах и медалях в пионерский отряд 5 «А» класса славный первогвардеец Василий
Николаевич Плотников. Приходит, чтобы рассказать о героических буднях дивизии, память о которой он несѐт в своѐм сердце
вот уже более 30 лет и пронесѐт до последних дней своей жизни.
А чтобы не померкла она, эта память, он передаѐт еѐ со святым
наказом – хранить вечно – самым юным – пионерам 5 «А» класса, которые борются за присвоение этого боевого имени.
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Классные часы, уроки мужества, пионерские сборы… Карта
боевого пути, фотографии, книги о первогвардейцах, подаренные Василием Николаевичем, воспоминания…
И снова повеяло пороховым дымом солдатских дорог, грозным пламенем вспыхнули сожженные города, заблестели слѐзы
на глазах сирот и вдов. Горечь отступления и мужество в отстаивании и возвращении пядь за пядью поруганной и святой
русской земли. Как блестят глаза мальчишек и девчонок, словно
им в мужественном рукопожатии передаѐт свою стойкость и отвагу 100-я гвардейская.
В День Победы, день присвоения имени, за которое борются
38 мальчишек и девчонок, они расскажут красногалстучным о
боевом пути теперь уже своей дивизии, дадут клятву с честью
пронести это имя по всей своей жизни, застынут в минутном
молчании у вечного огня под пионерским салютом: «Всегда готов!»
Всегда готовы хранить традиции отцов, высоко нести боевое
знамя Первой гвардейской орденов Ленина и Кутузова дивизии,
знамя победы и торжества разума, мира и счастья на всей земле.
А учит их этому наставник В. Н. Плотников, первогвардеец
славной дивизии.
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Из статьи Л. Терешиной, председателя совета дружины
школы № 17 «Музею быть!»
(газета «За коммунизм» от 18 мая 1978 г.)
Поисковая работа началась в конце прошлого года. А до этого в 6 «А» классе решился важнейший вопрос – бороться за присвоение отряду имени первогвардейцев. Об этой дивизии, прославленной в годы Великой Отечественной войны, им рассказал
давнишний их друг, фронтовик и патриот своей дивизии Василий Николаевич Плотников. В канун 60-летия Советской власти
в классе состоялся сбор – посвящение.
И вот красная ленточка падает перерезанная. Первыми в комнату Боевой славы вступили ветераны войны, прошедшие под
знаменем этой дивизии свой боевой путь. Уже потом, Иван Калистратович Демченко, который приехал на открытие музея из
Кемерово, в беседе с ребятами вдруг спросил их: «Вы понимаете, что значит носить имя первогвардейцев?» «Понимаем», - со
вздохом ему ответили. – «Так что же вздыхаете?»
- Ответственно очень, отступать нельзя. А ещѐ ясно, что всѐ
основное только начинается.
Ответственность к ребятам пришла, конечно, не в этот торжественный день. Гораздо раньше. И сознание еѐ помогло отряду в
учѐбе. На смотре – конкурсе юнармейских специальностей они
стали первыми.
Теперь ребята 6 «А» (38 человек) знают, чьѐ имя носят, не
просто знают, а чувствуют. Поэтому явственно ощущают и ту
ответственность, которая на них лежит. Они помогли Василию
Николаевичу Плотникову создать музей Боевой славы, а музей
помогает им. Недаром с ещѐ мальчишеским задором они говорят своим родным: «До чего же здорово, что у нас есть этот музей».
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Партийно – производственная характеристика
на Плотникова Василия Николаевича,
1920 года рождения, члена КПСС с 1975 года.
Тов. Плотников Василий Николаевич работает в школе № 17
с 1977 года. За время работы в школе зарекомендовал себя добросовестным, требовательным к себе и окружающим человеком.
Василий Николаевич пользуется большим авторитетом в коллективе учителей и учащихся.
Глубоко предан делу партии. Его отличает высокое чувство
ответственности. Плотников В. Н. – участник Великой Отечественной войны. С 1941 г. по 1945 год прошѐл с боями от города
Ельни Смоленской области до г. Вены. Награждѐн орденом
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды,
медалями: «За отвагу», «За освобождение Москвы», «За освобождение Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другими правительственными наградами.
По инициативе Василия Николаевича в школе № 17 создан
музей Боевой славы Первогвардейской орденов Ленина и Кутузова 2-й степени Венской механизированной дивизии.
Свою жизнь Василий Николаевич не мыслит без постоянной
общественной работы. Как коммунист Плотников В. Н. проводит большую работу по патриотическому воспитанию среди
школьников и молодѐжи города, области.
В повседневной жизни скромен, проявляет честность, правдивость, постоянную готовность оказать помощь. Является хорошим семьянином. Морально устойчив.
Характеристика дана для предъявления в ГОВД.
Директор школы № 17 Сергеев А. Н.
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Статья Т. Улановой «Прошлое – в сегодняшнем дне»
(газета «За коммунизм» от 30 октября 1979 года).
Новые экспонаты.
- Можно?
Мальчишка неуверенно заглядывает в дверь. В эти часы музей закрыт для посетителей, но ему разрешают войти. И идѐт он
в тот угол, где находятся пулемѐтные диски, автоматы, противотанковые снаряды. Останавливается у того, что длиной более
трѐх метров.
Ещѐ совсем недавно такого снаряда не было. Теперь их два.
Не было и автоматов. Кем-то найденные на местах сражений
гвардейской дивизии, они подарены нашему музею и привезены
в Берѐзовский В. Н. Плотниковым. Он побывал во многих городах, в освобождении которых участвовали гвардейцы. И теперь,
когда приходят в музей ребята, знакомит их с вновь приобретѐнными экспонатами.
Василий Николаевич по туристической путѐвке съездил в
Венгрию, посетил отдельные города, освобождѐнные в годы
войны советской армией.
…А тот мальчишка идѐт вперѐд. Вот он рассматривает колючую проволоку – старую, ржавую. Читает: «Найдена в траншее,
где воевал 355 полк. Пос. Ушаково». Ложе от автомата. Долго
пролежавшее под землѐй, разложившееся, но бережно хранимое,
оно не потеряло своих очертаний. Это из-под Ельни. Оттуда же
пулемѐт и автомат, осколок снаряда, патроны, взрыватель.
Ребята с интересом осматривают во время посещений противогазы, полевой телефон, командирский планшет и многое другое.
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Кто ты, неизвестный солдат?
Оформлен в музее такой уголок, где сделана надпись: «Экспонаты неизвестного солдата, найденные в Секешфехерваре
(Венгрия).
- Мне их отдали потому, что они принадлежали нашим, русским, - говорит Василий Николаевич.
Личные вещи солдата. А может, командира? Часы карманные, металлическая оправа от очков, бритва, портсигар, лампы к
радиоприѐмнику, карандаши и резинка. Можно предположить,
что их, погибших, было двое: две зажигалки, два фонарика.
Но самое важное из экспонатов – временное удостоверение
от 5 марта 1945 года, подписанное командиром гвардейского
полка. Документ этот выписан на имя Николая Дмитриевича
Ширяева и удостоверяет, что он 23 февраля 1945 года награждѐн
медалью «За боевые заслуги». Номер, указанный в удостоверении и номер найденной здесь же медали, сходится. Но есть и
ещѐ одна такая же медаль. Значит, погибли двое? Один из них –
гвардеец. Об этом говорят гвардейский значок и подпись в удостоверении.
Земля, политая кровью.
Они, эти двое, не были похоронены, но когда советские люди
останавливаются в скорбном молчании у могил неизвестного
солдата не на нашей земле, они чтут память всех, кто отдал
жизнь за освобождение братских народов, за их сегодняшний
светлый день. Земля, политая кровью человека – освободителя,
человека – борца.
В нашем музее в отдельных ящичках лежит земля с братских
могил. Вот подарок музея «Герой» из Брестской крепости, который «…дарит свою землю, политую кровью в первые дни войны…». С братской могилы 104 воинов, погибших в июне 1941
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года при защите Минска. Из деревни Ушаково. Шараповская
земля – оттуда, где расстреляны 300 мирных жителей…
Венгрия. Город Кесег. Здесь два памятника русскому солдату.
- Когда я брал там землю, подошѐл человек, рассказывает Василий Николаевич. – Спрашивает, зачем я это делаю. Отвечаю
ему, что воевал здесь.
В Кесеге в госпитале осталось 28 русских. Немцам удалось
выйти из окружения, они оказались у нас в тылу и устроили
расправу: все 28 человек были зверски убиты. Земля – с их могилы. Тогда хоронил, а теперь вот съездил на могилу.
Был в Шапроне, на могиле Неизвестного солдата русской армии. Был в Будапеште. Всего посетил девять городов, в освобождении которых участвовали гвардейцы. Вспомнилось многое.
Сейчас люди в тех местах живут хорошо. Фотографировал удивительно красивые эти города. И вспоминал: а тогда здесь были
траншеи. Следы войны. Горе людей. Утрата товарищей, о которых осталась только память, братские могилы да земля с них в
музеях. Святая земля.
Русские богатыри.
Нет, ещѐ для будущих поколений осталась их слава. И пусть
небольшой пока наш городской музей, но и он сохранит надолго
славные имена земляков – участников Великой Отечественной
войны. Уже сегодня здесь можно проводить уроки на темы патриотического воспитания. Собраны материалы о Герое Советского Союза Л. С. Резвых, документы военных лет и награды
бывшего гвардии капитана В. В. Слепышева и других. Разве неинтересно, если рассказать школьникам о боевом пути Николая
Фѐдоровича Одегова? В многочисленных благодарностях Верховного командования и грамотах – не только история и патриотизм одного человека, а отдельные странички истории нашей
героической армии, народа.
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Николай Фѐдорович работал на разрезе «Черниговский», а
когда ушѐл из жизни, его награды, грамоты и благодарности подарил музею его сын. Материалы отражают военные дороги
солдата – трудные, но славные. В одной из его благодарностей
написано: «Слава вам, русскому богатырю, пронесшему знамя
Победы до берегов Эльбы».
Русский богатырь… Какие верные слова сказали солдату,
уходившему домой с Победой!
Пусть наши русские богатыри и сегодня служат примером
силы и мужества, героизма и верности. Особенно для мальчишек, каждому из которых предстоит быть солдатом.

Экскурсию для мальчишек ведет В.Н. Плотников

32

Воспоминания бывшего секретаря Берѐзовского горкома
КПСС, Почѐтного гражданина города Березовского и
Кемеровской области Василия Петровича Бутенко,
октябрь 2014 года
Василий Николаевич Плотников начал воевать под Москвой
– в дивизии И. Н. Руссиянова. Героизм, проявленный солдатами
и офицерами под Москвой, потряс руководство фронтом, государственный комитет обороны.
Когда люди живут жизнью войны, в ожидании предстоящего
боя, когда неизвестно – выживешь ты завтра или нет, выживут
ли твои товарищи, то появляются неведомые силы, которые
пробуждают героизм. Они говорили: «Мы же гвардейцы! На нас
же смотрят». И Василий Николаевич прошѐл весь этот путь, всю
войну.
Я работал в горкоме партии. Когда В. Н. Плотников первый
раз мне заявил, что хочет создать музей Боевой Славы, я ему ответил, что здесь не было боевых действий, здесь был Барзасский
район, тыл. А он говорил: «Надо. Надо». Ходил ко мне, ходил
насчѐт этого. И я подумал – ну, наверно, надо. Музей он создавал в школе № 17. Вѐл переписку с сослуживцами. Вдруг незаметно появились экспонаты. Потребовалась поддержка, мы дали
ему помощников. В школе № 17 освободили один учебный кабинет, в котором и разместился небольшой музей, посвящѐнный
1-й гвардейской дивизии.
Он много ездил – смотрел музеи, добывал экспонаты. Мы материально поддерживали его. Всѐ предрасполагало помогать
ему.
Идѐшь утром в горком партии, а он уже ждѐт там.
- Здравствуй, Василий Николаевич, что тебе нужно?
- Мне надо машину, мне в Алтайском крае пулемѐт дают.
То в Омск машину – миномѐт забрать, то в Тюмень за пушкой, то в Новосибирск.
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В 1981 году экспозиция была полностью сформирована, музей расширен до двух кабинетов ко Дню Победы. Василий Николаевич говорит:
- Надо на открытие музея пригласить однополчан.
- Сколько?
- Человек пятьдесят.
- Куда ж мы их примем?
Как ты ему откажешь? Его все любили.
Организовали приѐм ветеранов, кормление в столовой. Сделали для них настоящий праздник. Был парад, на котором шли
ветераны по проспекту Ленина, наши и первогвардейцы, приехавшие со всего Советского Союза. Приглашѐнный военный оркестр играл песню «День Победы». На глазах у ветеранов были
слѐзы. Первогвардейцы не ожидали, что их так встретят. Мы сами не ожидали, что сотворили. Стоило ради их героизма сделать
для них праздник. Это событие невозможно забыть.

Первогвардейцы на открытии расширенного музея Боевой Славы.
9 мая 1981 г.
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В 1980-е годы приехала в Кемерово делегация от рабочей
партии Венгрии. Повели их в наш берѐзовский музей. Среди
гостей оказался молодой житель одного из венгерских городов,
который освобождала Первогвардейская дивизия. И, конечно,
ему было интересно увидеть фотографии солдат и офицеров,
освобождавших их город.

Венгерская делегация в музее Боевой Славы, 1984 г.

Музей наполнял общественную жизнь города.
Василий Николаевич был настойчив в достижении своей цели
– наполнения музея ценными историческими экспонатами. Я
диву давался – куда он звонит! Заместителю министра обороны!
Он ездил в Москву к нему. Рассказал ему о музее, о мечте сделать копию знамени своей героической Первогвардейской дивизии для музея. О мечте получить танк для музея. Я позвонил туда, извинился за него, а мне сказали: «Побольше бы таких людей!» Похвалили его.
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Однажды Василий Николаевич пришѐл ко мне, улыбается.
Вижу, что что-то сотворил. Оказывается, он привѐз копию знамени своей Первогвардейской дивизии! Я звонил, узнавал потом: копии этого знамени больше нет нигде. А для школьного
музея его сделали в порядке исключения - по приказу министра
обороны! И разрешение на установку танка он тоже добился, и
танк Т - 34 достал. Самый героический танк Великой Отечественной войны.
Василий Николаевич был немногословный, неприхотливый,
скромный, довольствовался тем, что есть. Ему не нужно было
дорогих костюмов. Чем могли, мы поощряли его.
Он делал очень важную работу, очень большое дело. В музее
останется память о страшной войне. Мы ему помогали, потому
что понимали – то, что он делал, никто бы не сделал. Другого
такого нет. Уйдѐт он из жизни – и всѐ встанет. Повторить это
невозможно. Настолько городу Берѐзовскому повезло с В. Н.
Плотниковым!
Я жалею о том, что этот музей был не в администрации города. Он был очень посещаемый.

Статья Т. Фѐдоровой «Верность»,
газета «За коммунизм» от 28 октября 1980 г.
В один из нынешних сентябрьских дней в Москве, в Доме научно – технической пропаганды имени Ф. Э. Дзержинского первогвардейцы отмечали юбилей своего генерала – Героя Советского Союза Ивана Никитича Руссиянова. На торжество приехали представители 133 городов страны – люди, которых в годы
Великой Отечественной войны вела одна дорога, дорога к великой Победе над немецкими захватчиками.
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Среди них был и представитель нашего города – первогвардеец Василий Николаевич Плотников.
- Больше двух часов поздравляли юбиляра, - рассказывает он.
– Вручили массу приветственных адресов, эмблемы городов,
которые когда – то освободили гвардейцы. Приветствовали его
партийные и советские работники, школьники.
В нашем городском музее Боевой славы есть немало материалов, рассказывающих о славном пути гвардейской дивизии.
После этой поездки появилась ещѐ одна книга – «Коммунисты,
вперѐд!». Она открывается портретом генерала Руссиянова, фотографией развѐрнутого знамени дивизии, которой он командовал. Книга рассказывает о славных вехах из еѐ жизни. Это она,
Сотая стрелковая дивизия, за проявленную отвагу и мужество в
сентябре 1941 года стала Первой гвардейской, а в ноябре 1942
года – реорганизована в Первый гвардейский механизированный
корпус. Это она прошла путь от Волги до Вены.
«На добрую и долгую память Василию Николаевичу Плотникову» - написал на книге И. Н. Руссиянов.
Новая книга в нашем музее является живым свидетельством
сегодняшней связи ветеранов с молодым поколением, свидетельством их причастности к воспитанию патриотизма, любви к
Родине, своему народу. И, наконец, это свидетельство верности
боевым традициям.
Верность. Да, первогвардейцы и сегодня остаются верными
делу, за которое шли на смерть и победили, остаются верными
своей дивизии и своему генералу. Они нередко встречаются, переписываются, интересуются жизнью товарищей. А этот юбилей
– разве не доказательство?
- В сентябре будущего года исполняется сорок лет гвардии, говорит В. Н. Плотников. – Мы договорились в этот день встретиться.
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И встреча будет. Еѐ местом ветераны намечают Ельню – там,
где родилась первая гвардейская, где в братской могиле похоронены их товарищи, павшие в боях за освобождение этого города,
где земля полита их кровью.
А сейчас ветераны заняты своими обычными делами. Среди
всех их забот есть одна – рассказать молодым, как боролись за
то, чтобы дать им счастливую жизнь.
Есть такая забота и у В. Н. Плотникова. Потому с такой любовью он оформляет и пополняет наш городской музей, используя для этого любую возможность. В этом тоже особая верность
долгу ветерана.

Статья Т. Улановой «Вторая жизнь»
(газета «За коммунизм» от 28 июня 1980 года)
Роскошная красная папка, на которой яркой бронзой горит
цифра «60». Приветственный адрес ветерану-первогвардейцу
Василию Николаевичу Плотникову в связи с 60-летием со дня
рождения подписан людьми высоких званий, среди них – собственноручная подпись Героя Советского Союза, председателя
совета ветеранов войсковой части И. Н. Руссиянова, членов совета – боевых друзей–однополчан.
«…Многие годы вы провели в походах и боях, защищая честь
и независимость Отчизны. Ваши боевые подвиги отмечены многими правительственными наградами…» - говорится в приветствии юбиляру.
Массу поздравлений получил Василий Николаевич в январе
этого года, когда ему исполнилось 60 лет. Фронтовые друзья остаются верными и по сей день. Даже больше – чем дальше в историю уходят годы войны, тем крепче становится дружба. «Никто не забыт, ничто не забыто» - эта фраза стала особенно близкой, приобрела огромный смысл именно для фронтовиков. Они
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всѐ помнят. Они всех помнят. С кем шли огненными дорогами,
делили трудности в походах, плечом к плечу были в боях.
Но ветераны не только помнят. Многие из них стали активными воспитателями молодого поколения. И если уж говорить о
таких активистах, Василий Николаевич Плотников – один из
них. Это подтверждают его дела, которыми теперь до отказа заполнена его жизнь.
Если посмотришь личную переписку Василия Николаевича,
то увидишь сотни открыток и конвертов, полученных от первогвардейцев из всех уголков страны. И он, председатель городского совета ветеранов, отвечает всем. Пишет в Москву и Ленинград, Свердловск и Новокузнецк, Кишенѐв и Тольятти, в
Харьков и Тбилиси…
В последнем десятилетии в нашей стране часто в День Победы устраиваются встречи однополчан. Василий Николаевич бывал на таких встречах и один, и с женой – Ольгой Фѐдоровной,
которая, кстати, уже давно стала его «личным секретарѐм»:
большинство открыток от имени мужа пишется ею.
В день 35-летия Победы нынешней весной В. Н. Плотников
был гостем в Ельне. Это там, где родилась советская гвардия,
люди выразили ему сердечную благодарность за посещение
ельнинской земли, за участие в торжественном митинге. Это оттуда он привѐз новые интересные материалы и экспонаты для
нашего городского музея Боевой славы. Музея, который стал
главной целью его жизни. Он небольшой, этот музей, расположен в одном из классов школы № 17, но известен далеко за пределами нашего города. Вот как говорил, например, докладчик на
собрании ветеранов-однополчан 23 февраля этого года при войсковой части: «…Остановлюсь на работе группы ветерановпервогвардейцев города Берѐзовского Кемеровской области.
Там по инициативе и при личном участии товарища Плотникова
создан музей Боевой славы. Под руководством и при большой
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помощи, оказанной со стороны местных органов власти, в музее
собрано много реликвий военных лет, хорошо отражѐн боевой
путь, боевые сражения первогвардейцев в годы Великой Отечественной войны, послевоенный период воинов, наших наследников-гвардейцев.
В. Н. Плотников побывал во многих городах страны, несколько раз приезжал в свою родную часть, собрал много ценных материалов для музея, которые отправлял бандеролями в
город Берѐзовский. Созданный музей стал местом массовой военно-патриотической работы среди молодѐжи и трудящихся города. Туда приходят ребята целыми классами, чтобы познакомиться с материалами музея. Их особенно интересуют снаряды,
боевое имущество, солдатские каски, пробитые пулями, пулемѐтные ленты, снаряжение и обмундирование – всѐ то, что в годы войны использовали и применяли наши воины против немецких войск…»

Экспонаты музея Боевой Славы в школе №17
1980-е гг.
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Действительно, Василий Николаевич побывал во многих городах страны, посетил музеи. И всюду, когда узнавали, с какой
целью он приехал, ему помогали и в сборе экспонатов, материалов, и в отправке их по почте. И сам он приезжал домой всегда с
тяжѐлым грузом. Сейчас этот груз – пулемѐты, снаряды, каски и
т. д. – занял своѐ место в городском музее, где мальчишкам действительно бывать очень интересно и где они часами готовы
рассматривать всѐ, что 35 – 40 лет назад несло смерть врагу, что
служило нашему солдату.
Василий Николаевич побывал на местах сражений гвардейцев. Из таких поездок он всегда возвращается полный впечатлений и раздумий. Свято хранит наш народ память о павших воинах, не успевают от времени завянуть цветы у подножий памятников героям-защитникам. Горсть земли с могилы павших для
нас священна, и как священная реликвия хранится в мешочках
такая земля с разных мест в нашем музее. Еѐ привѐз Василий
Николаевич.
В поездках у него есть верный спутник – фотоаппарат. И когда он возвращается домой, его забота не только в том, чтобы
очистить ржавчину с «Максима», который «погиб» вместе с пулемѐтчиком и недавно откопан из земли, не только в том, чтобы
распутать ржавую колючую проволоку, добытую с мест заграждений на полях битв, но и в том, чтобы сделать хорошие фотографии. На его снимках – увешенные наградами ветераны войны, люди у памятников. Склонѐнные головы, горестные лица,
боль в глазах. И памятники советским воинам в странах социалистического лагеря, через которые прошли части Советской
Армии. Величественые, постоянно чтимые благодарными дружественными народами за принесѐнный мир.
Фотографии рассказывают о горе и мужестве советских людей, которым пришлось отстаивать каждую пядь земли – милой
сердцу, родной, но поруганной врагом. Брестская крепость. Еѐ
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израненные стены стоят и сейчас как обвинение фашистам. Василий Николаевич снял на плѐнку такие места этих стен, которые сегодня будто говорят: ничего мы не должны забывать, ничего не будет забыто.
Всѐ это – фотографии, различные документы, экспонаты, которые он доставляет в музей Боевой славы, собирается с единственной целью – чтобы рассказать людям, молодѐжи, сегодняшним школьникам о великой битве за их счастье, о цене Победы,
одержанной армией и народом в борьбе с немецкими захватчиками.
На днях он зашѐл в редакцию и показал схемы, на которых
обозначен путь, пройденный гвардейцами за годы войны. Они
тоже заняли своѐ место в городском музее, как и фотографии,
как и всѐ другое, чем богат наш музей. Теперь Василий Николаевич покажет ребятам, по каким местам шла сотая прославленная гвардейская дивизия, какие города освобождала, где были особенно жаркие бои и схватки с врагом. Этот ценный документ ему прислали друзья-первогвардейцы.
Есть у него интересное письмо старшего группы Тульской и
Тамбовской областей первогвардейца Е. М. Григорьева, который пишет: «Подходит знаменательная дата – 40-летие советской гвардии. Вы знаете, что гвардия родилась в жестоких боях
с фашистской ордой под Ельней, где каждый сантиметр родной
земли полит кровью наших товарищей. Их мужеству и отваге не
было предела. Вы знаете и то, что этим солдатам приказом
Главнокомандующего от 18 сентября 1941 года присвоено звание гвардейцев. Среди них были и мы с вами, дорогой товарищ.
…Гвардейцы и сейчас ведут большую работу по воспитанию
патриотов нашей любимой Родины. И пусть всегда грядущему
поколению наша гвардия будет примером стойкости, мужества
и геройства…»
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Через десятилетия прошло величие советской гвардии. И это
благодаря первогвардейцам, благодаря таким активистам, как
Василий Николаевич Плотников и его боевые друзья.
Военно-патриотическая работа ветеранов. Кто лучше, чем
они, расскажет молодѐжи о борьбе, которая длилась почти четыре года, о боевых традициях старшего поколения, о мужестве? Только они, участники Великой Отечественной. И молодѐжь
им благодарна за это. Благодарны люди, которые занимаются
воспитанием детей. Так, в день 35-летия Победы коллектив Берѐзовского дома пионеров в своѐм поздравлении написал: «Вам,
воину-ветерану, отдаѐм мы дань уважения. Вы и Ваши товарищи отстояли для нас Родину и мир. Это благодаря вашему ратному труду вот уже 35 лет не знаем мы войны.
А Вы по-прежнему в строю, и Ваш мирный труд вливается в
труд всего народа. Благодаря Вам в городе создан музей Боевой
славы – дань Вашей памяти товарищам по оружию. Мы обязаны
свято хранить эту память…»
Здесь, пожалуй, уместно сказать о связи поколений. «Мы
обязаны…» - говорят молодые. Ради того и трудится сейчас ветеран, чтобы они учились жизни на примере старших.
С Домом пионеров у Василия Николаевича крепкая дружба.
Многим, многим школьникам он лично знаком: как шеф, как
организатор и наставник, как старший товарищ. Он, не задумываясь, поедет с ребятами по местам боевой славы. Ни трудности
поездок, ни дорожная канитель его не пугают. Он радуется этому как хорошему событию, вдруг вошедшему в его жизнь. Он
живѐт интересами ребят, молодеет рядом с ними. Попробуйте
встретить его в такие минуты. С каким восторгом он сообщит о
своей поездке! И это в шестьдесят лет, когда можно бы и отдохнуть, и пожить спокойно. Удивительная жизнерадостность, удивительная активность, которой может по-хорошему позавидовать любой человек и наполовину моложе его.
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Кажется, это пришла к нему вторая жизнь. В первой была молодость, была война, была работа. Теперь, в пенсионный возраст, вдруг ворвались дети, дни заполнились заботами о них.
Ещѐ до создания музея он был в числе активных шефов разреза
«Черниговский». Теперь его подшефными стали ребята всех
школ, для которых он старается усовершенствовать музей, собрать побольше экспонатов. Нынешней весной затеял ремонт,
всѐ переоборудовал. Стало лучше, доступнее, понятнее. Чувствуется система и продуманность в размещении реликвий.
Горожане многим обязаны Василию Николаевичу. И тем, что
он вносит частичку своего труда и своего сердца в воспитание
патриотических чувств у юных граждан. И тем, что, побывав в
музее, каждый почувствует величие страны, победившей фашизм, ощутит подвиг народный. Это благодаря Василию Николаевичу мы видим сейчас в застеклѐнных витринах награды, документы ветеранов войны, проживающих в нашем городе. Как
драгоценности они хранились дома – для детей, внуков, правнуков. Теперь стали всеобщим достоянием.
А для него благодарность людей – награда за труд. Книги,
подаренные при встречах в разных городах, награда за труд. Почѐтные грамоты, которые ему вручены в разное время от совета
ветеранов части – награда за его труд. Среди тех, которые хранятся в его папках, нельзя не сказать ещѐ об одной интересной
Почѐтной грамоте. Она вручена от Советского комитета ветеранов войны за активное участие в работе по военнопатриотическому воспитанию молодѐжи. Подписана председателем комитета П. Батовым и секретарѐм А. Маресьевым.
Так растѐт добрая слава о человеке из нашего города. Заслуженная слава ветерана-активиста.
На его кителе – боевые награды. За каждой из них – совершѐнный подвиг. И пусть этому подвигу 35 лет, в его сердце он
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живѐт по сей день. Живѐт и зовѐт не складывать оружия, пока
есть силы.
Вторая жизнь ветерана продолжается. Ещѐ одной наградой
будет для него благодарность людей за то, что он для них сделает, что оставит на долгие годы.

Воспоминания Алексея Николаевича Сергеева,
директора школы № 17 на момент создания музея
Боевой славы
Учащиеся школы № 1 задались целью отыскать среди ветеранов города первогвардейца. Вероятно, через военкомат такой
человек объявился. Им был работник разреза «Черниговского»
Василий Николаевич Плотников. Ребятами были получены от
Василия Николаевича некоторые сведения о 100-й дивизии, получившей за битву под г. Ельней звание гвардейской (командовал генерал И. Н. Руссиянов), первой вместе с другими дивизиями, одержавшими победу в сражении.
Василий Николаевич «заразился» желанием узнать историю
дивизии и поехал в Ельню, где функционировал музей первогвардейцев. Оттуда он привѐз многие материалы и адреса первогвардейцев сотой. Привѐз и землю с полей сражения, в которой
было много осколков металла и стекла. Почему стекла? Бойцы,
сражаясь против танков, наполняли стеклянные фляжки горючей смесью, бросали их, а иногда кидались на броню фашистских танков. Но привезѐнные материалы Василий Николаевич
передал в школу № 17, над которой шефствовал разрез «Черниговский». А мех. цех, где он работал, определѐн был шефствовать над 5 «А» классом, классным руководителем которого была
Валентина Алексеевна Сергеева. Так началась большая работа
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учащихся этого класса (продолжалась до его выпуска) по сбору
сведений о дивизии, по переписке с первогвардейцами, с командованием дивизии, которая находилась в это время в Грузинской
ССР. В. Н. Плотников был инициативный, настырный. Сколько
своих денег он вложил в музей, знает только он.
Собранный материал оформлялся и складывался в небольшой
комнатке школы. А под неуѐмным руководством Василия Николаевича (с помощью его жены Ольги Фѐдоровны) свозилось в
школу всѐ больше и больше экспонатов – оружие времѐн гражданской и Великой Отечественной войн, даже крупные снаряды
для реактивной установки, а впоследствии и танк Т – 34. Встал
вопрос о расширении музея. Горком партии поддержал наше
предложение (я в это время стал директором школы № 17). Для
музея были выделены школьные помещения. Для его оформления – художники. Работы было очень много. Музей вырисовывался прекрасный. И было решено, в связи с его открытием,
пригласить, по возможности, всех первогвардейцев 100-й. Было
послано приглашение и в Грузию. Согласились приехать и
встретиться с однополчанами многие (в том числе и Герой Советского Союза из Топок Н. Д. Борисов).
Последнюю ночь перед открытием музея не спали. Был красивый день. Встреча была грандиозная. 8 мая 1981 года. Митинг
на площади с участием руководителей города и представителей
командования дивизии. Был и сын полка дивизии, скульптор М.
И. Гокадзе – один из будущих авторов памятника Ленину в центре г. Берѐзовского. Ветераны блестели медалями.
Объятия однополчан, их радостные слѐзы, воспоминания и
…удивление первогвардейцев, когда был открыт для них музей.
Он был пополнен подарками от них и от командования дивизии. Фотографии на память в музее. Радостное застолье. Благодарности руководству города, учащимся, а главное – Василию
Николаевичу и Ольге Фѐдоровне Плотниковым, пожелания
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встретиться ещѐ раз. Так был открыт музей Боевой славы, а на
его основе – краеведческий музей города.

Василий Николаевич Плотников в музее Боевой Славы
1980- гг.

Воспоминания Валентины Алексеевны Сергеевой
(классного руководителя класса, с которым
В. Н. Плотников начал создавать музей),
11 января 2009 г.
Я была классным руководителем 5 «А» класса школы № 17.
Василий Николаевич Плотников был нашим шефом от Черниговского разреза. Он уговорил меня начать с классом поисковую
работу. Класс стал отрядом «Юные первогвардейцы». Была
сшита специальная форма, включая пилотки. Командир отряда –
Попова Оксана.
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Специфика моего предмета (литература) способствовала поисковой работе. Переписка с ветеранами. Много писем написали
дети. Это был самый серьѐзный класс. Проводились сборы воспитывающие. Они нужны были больше ученикам, а не ветеранам. Встречи с ветеранами – первогвардейцами помогли воспитать в детях истинный патриотизм. Ветеранов приглашали на
комсомольские собрания. Одно дело прочитать, другое дело
встретиться с ветеранами.
Василий Николаевич звал меня «доченька». Он был простой,
у него был огромный патриотизм. В. Н. Плотников жил своим
делом. Для него не было ничего выше, святее этого дела. Музей
был смыслом его жизни и жизни его жены Ольги Фѐдоровны.

Из статьи В. Чворо, Заслуженного работника культуры
РСФСР, Почетного гражданина города Березовского
«Встретились первогвардейцы»
(газета «Кузбасс» от 29 мая 1981 года)
Из разных городов страны прибыли в Берѐзовский ветераны –
первогвардейцы.
…К встрече ветеранов было приурочено открытие музея Боевой славы первогвардейцев. Красные следопыты школы № 17 во
главе с ветераном В. Н. Плотниковым вели долгий и кропотливый поиск.
В городе появилась аллея Первогвардейцев, заложенная ветеранами.
Три дня гостили первогвардейцы в Берѐзовском. И встречи
эти оставили неизгладимый след в душе старых солдат и молодѐжи. Герой Советского Союза Н. Д. Борисов ныне проживает в
Топках. Его рассказ об освобождении Вены, разминировании
моста через Дунай потряс слушателей. С каким мужеством и
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самоотверженностью, не щадя жизни, спасали советские солдаты исторические ценности!
Долго разыскивал после войны своего командира танка бывший стрелок – радист А. Е. Афанасьев. И только поиск следопытов свѐл вместе членов боевого экипажа. Доцент Новокузнецкого педагогического института, кандидат географических наук Л.
М. Савельева, будучи первокурсницей Воронежского университета, вступила в полк народного ополчения. Выносила с поля
боя раненых, ухаживала за больными. Еѐ ратный подвиг отмечен многими боевыми наградами.
Ветераны – первогвардейцы выразили искреннюю признательность берѐзовцам за радушный приѐм. «Немного осталось
нас в живых, - пишет в редакцию «Кузбасса» кемеровчанин М.
Т. Трофимов. – И потому мы, ветераны, особенно ценим эти
встречи. Не часто нам представляется возможность обнять
фронтового друга, вспомнить в кругу ровесников свою молодость».

Посадка деревьев первогвардейцами на аллее ветеранов
8 мая 1981г.
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Из статьи «Мы этой памяти верны…»
(газета «За коммунизм» от 14 мая 1981 г.).
В гостях у комсомольцев 9 «А» класса, комсомольская группа
которой носит имя Первогвардейской дивизии орденов Ленина
и Кутузова, ветераны – Герой Советского Союза Николай Денисович Борисов и Василий Николаевич Плотников.
…Слово предоставляется классному руководителю 9 «А»
класса Валентине Алексеевне Сергеевой.
- Я человек самой мирной профессии. Учитель. Я рядом с теми, кто дарит миру звонкий смех, мечты дерзновенный полѐт,
кому бороздить подводное царство океанов и прорываться к
звѐздам, кому совершенствовать настоящее и строить прекрасное будущее, с теми, кому очень нужен вечный мир на земле.
Когда эти ребята, теперь юноши и девушки, пришли ко мне
четвероклассниками, я очень хотела, чтобы они выросли добрыми, чтобы в своих сердцах они навечно сохранили святую
память о тех, кому они обязаны своим счастьем и безоблачным
небом над головой. В этом мне помог Василий Николаевич
Плотников. Но я думаю, что об этом лучше всего расскажут сами девятиклассники. Расскажут, как вы, дорогие наши первогвардейцы, своими письмами, встречами, наказами, уроками
мужества, тем важным делом – созданием музея, на которое побудили тоже вы, помогли им стать такими, какими вы их видите
сейчас.
Оксана Попова, секретарь комсомольской группы 9 «А»
класса, председатель совета музея:
- Дорогие наши гости, мы, юноши и девушки 9 «А», сегодня
самые счастливые люди. Через год мы уходим из школы. И как
бы жалели, если бы вы приехали, когда мы бы уже окончили
школу. Ведь мы все 5 лет ждали этой встречи.
Когда – то, будучи ещѐ четвероклассниками, мы задумались,
за чьѐ имя будем бороться. Тогда к нам шефом пришѐл Василий
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Николаевич Плотников. Он на одном из уроков мужества рассказал нам о своих однополчанах – первогвардейцах, показал
фотографии. И, восхищѐнные вашим мужеством, мы решили:
«Добьѐмся присвоения этого имени».
Два года изучали славный путь Первогвардейской дивизии,
писали письма, посылали телеграммы, работали над созданием
музея. И вот три года тому назад в солдатском строю (шефы нам
сшили форму) мы поклялись приехавшим к нам на торжество
первогвардейцам - товарищам Демченко и Штутенмейстеру, что
пронесѐм через всю свою жизнь светлую память о них. Сегодня
мы рады вдвойне: создан и открыт музей, и вы у нас в гостях.
Через год мы уходим из школы, но, заканчивая еѐ, мы готовим
себе достойную смену.
…С ответным словом выступает Герой Советского Союза Н.
Д. Борисов (г. Топки). Он рассказывает о славном пути первогвардейцев, о выполнении боевого задания, за которое ему было
присвоено это высокое звание.
Воспоминания Татьяны Михайловны Сапроновой,
бывшего учителя школы № 17,
Отличника народного просвещения
Татьяна Михайловна работала с Василием Николаевичем в
музее в 1980 – 1985 годах. Оказывала ему методическую помощь: вместе с детьми составляла тексты экскурсий, разрабатывала мероприятия, классные часы, участвовала в переписке с ветеранами. Вот что она вспоминает о В. Н. Плотникове.
«Василию Николаевичу тяжело было говорить связно (последствие контузии). Поэтому я писала тексты экскурсий, заявления на крупные экспонаты. О своѐм боевом пути рассказывал
коротко, неподробно.
В 1981 году, к 9 Мая, расширили музей. Из двух кабинетов
сделали один, убрали стену между ними на первом этаже.
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Он часто отправлялся по местам сражений родного Первого
корпуса и привозил из этих поездок экспонаты для музея, а то,
что не мог привезти, отправлял посылками. Организовывал такие поездки и для детей – учащихся 17-ой школы, в стенах которой располагался музей в то время. Вместе с Василием Николаевичем я ездила с
группой детей в туристическую поездку по местам боевой
славы в 1982 году:
Минск, Брест, Ельня. В Бресте, в музее «Брестская крепость – Герой» работал в то время его
однополчанин
–
Иван
Сидорович
Рябоконь. Там они
встретились.
Под Ельней, возле деревни Ушаково, мы вместе с Василием Николаевичем ходили по полю боя. Именно бой
В.Н. Плотников и Т.М. Сапронова во время поездки
возле деревни Ушапо местам боевой славы. 1982 г.
ково был изображѐн
на диораме в музее Боевой Славы школы № 17.
Василий Николаевич был человеком удивительно целеустремлѐнным. Музей стал его настоящим детищем, для музея он
делал всѐ возможное и невозможное. Действительно, невозможное. Ведь почти невозможно было добиться, чтобы для школь52

ного музея изготовили муляж боевого знамени Первой Гвардейской орденов Ленина и Кутузова механизированной дивизии.
Но Василий Николаевич смог это сделать. Насчѐт знамени ездил
в Москву к министру обороны, впоследствии звонил ему из
школы – потарапливал. А чего стоило добиться разрешения на
установку танка, ведь в наших местах не было боѐв во время
Великой Отечественной войны, поэтому не положено было устанавливать такой экспонат. Было множество писем, поездок,
переговоров, трудов. Василий Николаевич не привык отступать
в годы войны, не отступал от намеченной цели и в мирное время.

Танк Т-34 и 120мм миномет во дворе школы №17
1980-е гг.

Он приходил в школу в 6 часов утра, работал до вечера – насколько хватало сил, мог и до позднего вечера. С собой брал
пайку, приготовленную женой – Ольгой Фѐдоровной. Музей для
него был первым домом, а не вторым. Он жил в музее.
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Василий Николаевич был энергичный, целеустремлѐнный,
очень добрый, всегда всем помогал. Просьбы к нему были, как к
человеку, имеющему вес в городе. Очень приветливый, доброжелательный, гостеприимный. У него всегда была выпечка к
чаю, и он поил чаем и ребятишек, и техничек.
Особыми праздниками для всех учеников и учителей школы
№ 17 были встречи с ветеранами – первогвардейцами, приезжавшими к нам со всех уголков Советского Союза.
И сейчас, собираясь в городском музее имени В. Н. Плотникова, тогдашние ребятишки с восторгом вспоминают встречи в
музее, экскурсии, которые они проводили, поездки, письма
фронтовиков. Тепло и с благодарностью говорят они о Василии
Николаевиче, подарившем им радостные минуты жизни».
Письмо Татьяны Михайловны Сапроновой,
учителя школы № 17 в редакцию журнала «Ветеран войны».
7 декабря 1983 г.
Уважаемая редакция журнала «Ветеран войны»! Пишет вам
от имени педагогического коллектива школы № 17 г. Берѐзовского Кемеровской области учитель русского языка Сапронова
Т. М.
В нашей школе создан музей Боевой славы, который собирает
материалы о 1-й гвардейской дивизии. Музей создан под руководством ветерана этой дивизии – Плотникова Василия Николаевича, который отдаѐт всѐ своѐ время и все силы музею. В декабре 1981 года музею вручено Свидетельство о присвоении
звания «Школьный музей». Многое, пожалуй, не удалось бы, не
будь у этого человека столько энергии, преданности памяти
своих однополчан. Сегодня мы должны сказать «спасибо» прежде всего ему - неутомимому и целеустремлѐнному человеку.
54

Нам хочется, чтобы о Плотникове В. Н., о созданном им музее, о его работе напечатали в «Ветеране войны».
Заранее благодарны.
Сапронова Т. М.

Из письма Татьяны Михайловны Сапроновой
о работе музея Боевой славы школы № 17
В музее Боевой славы ребята всѐ делали своими руками под
руководством Василия Николаевича Плотникова и Валентины
Алексеевны Сергеевой: белили, красили, собирали и оформляли
материалы, рассказывали посетителям о славных боевых сражениях 1-й гвардейской дивизии. Произошли волнующие, незабываемые встречи с ветеранами – первогвардейцами – Савельевой
Людмилой Михайловной, кандидатом географических наук, доцентом Новокузнецкого педагогического института; Морозовым
Александром Пантелеевичем, ответственным секретарѐм газеты
«Кузбасс». Эти встречи пополнили знания ребят новыми сведениями о подвигах первогвардейцев в годы Великой Отечественной войны.
На протяжении многих лет активными помощниками Василия Николаевича были Евдокимова Ирина, Доронин Игорь, Москвина Елена, Волков Юрий, Попова Оксана, Бирицкая Наталья,
Реук Марина, Резванов Игорь, Жужжина Наталья, Чижов Владимир.
В 1982 году эти ребята, окончили 10 классов и ушли из школы, но они подготовили себе смену. Работа в музее продолжается. Следопыты находят новых первогвардейцев, оформители
оформляют альбомы, экскурсоводы рассказывают о боевых
сражениях, знакомят гостей с экспонатами.
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Много памятных встреч произошло в музее. И одна из них –
встреча ветеранов 1-й гвардейской дивизии 8 мая 1981 года. К
этой знаменательной дате музей был расширен, заново оформлен. Этого дня ждала вся школа с большим волнением, нетерпением. Октябрята, пионеры, комсомольцы застыли в почѐтном
строю для приветствия ветеранов – первогвардейцев, приехавших из разных уголков нашей страны: из Уссурийска, Томска,
Тбилиси, Орска…
И вот уже между ребятами шагает орденоносная группа ветеранов. Они принимают рапорт учащихся. Молча слушают седые
солдаты обращѐнные к ним слова:
Вы смерти не пугались, от пули не сгибались,
От раны не шатались – такой уж вы народ.
Не раз огнѐм проверены, не раз в боях обстреляны.
И вас недаром Родина гвардейцами зовѐт.
Право открыть музей Боевой славы после реконструкции
предоставлено Герою Советского Союза – Борисову Николаю
Денисовичу.

Герой Советского Союза Н.Д. Борисов разрезает ленту на открытии
расширенного музея Боевой Славы школы №17, 8 мая 1981г.
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Лента разрезана. Порог музея переступают его герои. С волнением они вглядываются в фотографии, знакомятся с документами, оживлѐнно обсуждают друг с другом эпизоды, слушают
юных экскурсоводов, смотрят документальные кадры кинохроники о встрече дивизии после Победы, вспоминают…
А после посещения музея во всех классах школы прошли
уроки мужества, на которых ветераны 1-й гвардейской дивизии
рассказывали ребятам о боях за освобождение Белоруссии, о
сражении под Ельней, об освобождении Будапешта, о героизме
наших земляков в годы войны, о сибирском пополнении дивизии. Такие встречи не забываются, они остаются навечно в памяти.
За 1982 – 1983 учебный год в музее побывало 4 800 человек.
На территории нашей области не гремели ожесточѐнные бои
в годы Великой Отечественно войны, но в музее собран богатый
материал об участниках грозных сражений, который используется на уроках истории, классных часах, политинформациях,
экскурсиях и других мероприятиях.

В.Н. Плотников ведет экскурсию в музее Боевой Славы в школе №17.
1980-е гг.
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Обращение В. Н. Плотникова к Знаменскому. 1984 г.
Здравствуйте, уважаемый тов. Знаменский!
В журнале «Ветеран войны» № 3 на стр. 51 была опубликована заметка о нашем школьном музее. Ко всему сказанному в
этой статье хочется добавить, что в последнее время музей пополнился новыми экспонатами. Мы получили пулемѐт Дегтярѐва, автомат ППШ, миномѐт; во дворе нашей школы установлен
на постаменте танк Т – 34, есть автоматы для несения караула у
танка. Сейчас добиваемся получения копии знамени 1-й гвардейской дивизии.
Частыми гостями в нашем музее бывают учащиеся из других
городов нашей области: Анжеро – Судженска, Прокопьевска,
Кемерово.
Все гости, приезжающие в Кемеровскую область, посещают
наш музей. У нас побывали делегации из Венгрии, Чехословакии, Вьетнама.
Часто в музее проходят встречи с ветеранами – первогвардейцами, которые приезжают к нам из всех уголков Советского
Союза: из Томска, Тбилиси, с Урала, из Уссурийского края.
На 40-летие Победы планируется встреча первогвардейцев
Советского Союза, ожидаем более 300 человек.
Просим Вас посодействовать перед Министерством культуры
РСФСР о присвоении нашему музею звания государственного в
кратчайшие сроки. Нам бы хотелось, чтобы 40-летие Победы мы
встречали уже в государственном музее. Отдел культуры уже
занимается этим вопросом, но нам необходимо ускорить его
решение.
С уважением, совет музея,
председатель Берѐзовской группы ветеранов
Великой Отечественной войны Плотников В. Н.
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Из заметки А. Котовой «Встреча ветеранов»
(газета «За коммунизм» от 25 сентября 1984 г.)
«В Томске живѐт 36 ветеранов – первогвардейцев, - сказала
А. И. Большанина, - но такого музея у нас нет. И мы очень рады,
что приехали сюда. Я в этом музее второй раз и вижу, что работа по пополнению экспонатов музея не прекращается».
В конце встречи перед членами совета музея выступил танкист Первой гвардейской дивизии А. С. Афанасьев. Он также
отметил, что музей расширяется год от года. «Есть даже настоящий танк, сказал он. – На таких танках мы гнали врага с
нашей земли. Мы, ветераны войны, благодарны вам, берѐзовцам, за то, что вы свято храните память о нашей гвардии».
В честь 43-й годовщины рождения Гвардейской дивизии основатель музея ветеран Великой Отечественной войны В. Н.
Плотников вручил первогвардейцам из Томска памятные знаки
«Гвардия».
19 сентября томичи побывали на уроках мужества в школе №
17, десятиклассники показали гостям концерт. Затем они посетили шефствующее предприятие школы – разрез «Черниговский».

В.Н. Плотников и О.Ф. Плотникова с
ветеранами-первогвардейцами из Томска. 1984 г.

59

Из справки – характеристики музея на общественных
началах средней школы № 17
гор. Берѐзовского Кемеровской области
Музей Боевой славы школы № 17 – центр патриотического
воспитания молодѐжи и школьников г. Берѐзовского. Открытие
музея на общественных началах состоялось в 1978 году. В 1981
году музей был расширен. Организатором и руководителем музея с первых дней его открытия является ветеран Великой Отечественной войны, председатель городского Совета ветеранов
Плотников Василий Николаевич. Его заместитель – Сопронова
Татьяна Михайловна, педагог школы № 17.
В экспозиции музея – материалы о создании и истории 100-й
стрелковой, впоследствии - Первой гвардейской дивизии.
…Среди экспонатов музея – оружие времѐн Великой Отечественной войны. Во дворе школы № 17 установлен на постаменте
танк Т – 34, у которого в праздничные дни несут караул учащиеся. Оформлена диорама боя у деревни Ушаково под Ельней.
В музее хранятся вещи и награды березовчан – ветеранов Великой Отечественной войны.
Площадь музея – 108 кв. м.
Площадь комнаты для хранения оружия – 10 кв. м.
Площадь экспозиции – 120 кв. м.
Количество экспонатов – 1 750.
Работу по сбору материалов, их оформлению, переписку с ветеранами ведут учащиеся, актив музея насчитывает 40 человек.
Музей ведѐт большую работу по военно – патриотическому
воспитанию. За 1983 – 1984 учебный год проведено 65 мероприятий, на которых побывали 3 442 человека. …Традицией музея стали приѐмы в октябрята, пионеры, комсомол. Гостями музея были учащиеся городов Кузбасса, ветераны из Тбилиси, с
Урала, Уссурийского края, Оренбургской, Томской областей,
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Алтайского края. Побывали в музее делегации из Венгрии, Германии, Чехословакии, Вьетнама. Благодарности и тѐплые отзывы в книге посетителей музея – свидетельство признания важности той работы, которую проводит музей среди населения города.
Большую работу музей планирует провести к 40-летию Победы.
Кроме того, музей проводит большую работу по выявлению и
сбору материалов, новых экспонатов для экспозиции. Собирается материал по истории города, развитию предприятий, краеведению. К 20-летию города (январь 1985 г.) в музее будут представлены для посетителей экспонаты об истории города Берѐзовского, его людях.
Музей на общественных началах средней школы № 17 имеет
базу для открытия в городе Берѐзовском государственного краеведческого музея.
Зав. отделом культуры Берѐзовского горисполкома
А. А. Морозов.

Прием в комсомол в музее Боевой Славы. 1980-е гг.
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Берѐзовский городской Совет народных депутатов
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
От 10.11.84 г. № 310
«Об открытии городского краеведческого музея»

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, трудящихся города, привития им любви к Родине, родному
краю, развития поисковой работы, исполком городского Совета
народных депутатов
РЕШИЛ:

1.

Открыть городской краеведческий музей на базе музея
Боевой славы школы № 17.

2.

Просить управление культуры исполкома областного Совета народных депутатов о выделении музею штатных
единиц.

Председатель исполкома А. Н. Гаранин
Секретарь исполкома А. К. Белышева
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Из статьи Б. Синявского «Музей первогвардейцев»
(газета «Кузбасс» от 14 марта 1986 года)
Работала когда – то в берѐзовской школе № 1 Л. Н. Баннова.
Неформально подходила она к патриотическому воспитанию
школьников, к организации поисковой работы. Не случайно
именно еѐ воспитанники разыскали на Черниговском разрезе
горного мастера Василия Николаевича Плотникова, который
оказался из числа первогвардейцев.

Любовь Баннова (стоит слева) – пионерская вожатая школы №1.
1970-е гг.

Последовавшие за этим многочисленные встречи, на которых
Плотников рассказывал о славном боевом пути своих однополчан, привели в конце концов к мысли: а почему бы не создать в
одной из школ города музей дивизии? Главным приверженцем
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идеи был сам Плотников, он и начал формировать музей, директором которого сегодня является. Идею поддержали и руководители разреза «Черниговский», а так как подшефной его школой была семнадцатая, то и разместился музей именно в еѐ стенах.
Начиналось всѐ скромно, с единичных экспонатов. Это сейчас музей располагает и умело оформленными стендами, на которых наглядно представлен боевой путь гвардейской дивизии,
и диорамой, показывающей момент боя.
…За каждым экспонатом – непременно поисковая работа,
личные контакты с фронтовиками или их ближайшими родственниками. В работе этой принимают участие многие учащиеся
школы № 17, и именно в этом самый большой воспитательный
потенциал музея. Слов нет, трудно переоценить то, что в музее
сегодня проходят уроки мужества, торжественный приѐм в пионеры и комсомольцы – даже горком комсомола для подобных
мероприятий идѐт именно сюда. Но всѐ, что сделано, собрано
чьими – то, не твоими руками, то, что уже готово - воспитывает
гораздо меньше, чем работа поисковая, созидательная.
У музея есть свой большой актив, есть совет музея, в который
входят самые достойные. Начиная с четвѐртого класса и до
окончания школы, ребята делают всѐ от них зависящее, чтобы
музей стал ещѐ лучше.
…Основное внимание в музее уделено первогвардейцам, живым свидетельствам славы дивизии.
…Есть среди экспонатов и прямо – таки уникальные, которые
не появились бы, не прояви Плотников завидную настойчивость. Не всякий государственный музей может похвалиться
тем, что в его экспозиции есть копия боевого знамени или настоящий танк Т – 34, а в музее школы № 17 они есть. Чтобы заполучить копию боевого знамени дивизии, Плотникову пришлось дойти до министра обороны, и он добился своего.
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Музей продолжает расти. Теперь уже не хватает помещения.
Бесконечно расширяться за счѐт школы он не может – это понятно всем, но и искусственно остановить его рост недопустимо. Что же делать? Настала пора создавать на базе школьного
музея городской, который мог бы существовать как филиал областного. Сегодня в семнадцатой школе сосредоточено столько
исторических и документальных ценностей, что оставлять это
дело самодеятельным далее недопустимо. У общественных музеев, как правило, есть точная дата рождения и не менее точная
дата прекращения существования. Бывает, что побеждают так
называемые объективные причины. Подобное не должно случиться в Берѐзовском. И областному управлению культуры надо
пооперативнее принять решение.

Воспоминания Аллы Константиновны Якушевой,
директора школы № 17 в 1985 – 1989 годах,
Отличника народного просвещения
Музей располагался на 1-м этаже. Василий Николаевич
Плотников упорно и настойчиво продолжал пополнять музей.
Привѐз копию знамени 1-й гвардейской дивизии, танк и другое.
Для танка и двух орудий были сделаны постаменты. Две мемориальные мраморные доски (по просьбе Василия Николаевича)
я заказывала в Новокузнецке на заводе «Стройдеталь», там работал мой брат. Десятиклассники Булгаков Слава и Якушев Саша ездили за досками на автобусе, о котором договаривался Василий Николаевич. Одна доска была установлена на постаменте
для танка, другая на здании школы.
На демонстрациях 1 мая и 7 ноября знамя из музея несли во
главе колонны школы. В музее постоянно работала группа ребят. Они же проводили экскурсии по музею. Посещали музей
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ученики школ города, летом посещали музей отряды из пионерских лагерей. Музей посетил А. Г. Тулеев. Школа работала в
тесном содружестве с Василием Николаевичем. В гости к нему
приезжали однополчане из разных областей СССР. Встречать
гостей помогал военком города, жена В. Н. Плотникова Ольга
Фѐдоровна.

Сбор на демонстрацию 7 ноября 1987 года с копией знамени
Первогвардейской дивизии у школы №17

Плотников В. Н. много помогал школе в деле воспитания, в
хозяйственных вопросах. По его инициативе мы с ним ездили в
Кемерово в Объединение просить краску голубую и коричневую. Василий Николаевич заходил в кабинеты к начальникам
как к друзьям. Его знали и не отказывали.
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Воспоминания Надежды Поликарповны Чистяковой,
завуча по внеклассной работе в школе № 17, Отличника
народного просвещения, Заслуженного учителя РФ
Надежда Поликарповна была землячкой Василия Николаевича – тоже с Урала. Она работала с Василием Николаевичем с
1980 года до конца его жизни в 1989 году.
«Красной линией воспитательного процесса было патриотическое воспитание. Все патриотические мероприятия проходили
в музее. Музей был неотъемлемой и главной частью патриотического воспитания. Поэтому бесконечное спасибо Василию
Николаевичу.
Кроме этого ставили спектакли о войне, проводили концерты
патриотической тематики.
Василий Николаевич был отзывчивый,
доброжелательный,
одержимый
своей
идеей. Имел твѐрдую
позицию. Трудился не
покладая рук. С ним
было интересно и радостно работать. Учителя, которые работали с музеем, не считаВ.Н. Плотников на митинге в честь Дня Победы лись со временем. Была
1980-е гг.
взаимовыручка. Музей
активно пополнялся экспонатами. Проводились проводы призывников. К этому тоже серьѐзно готовились.
Музей придавал особый статус школе».
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Воспоминания Евгении Юрьевны Алевиной (Чѐботовой),
экскурсовода Музея Боевой Славы в 1980 – 1985 годах
Когда мне предложили быть экскурсоводом школьного музея, я не думала, насколько это ответственно, но и очень интересно. Конечно, первым кто нас встретил и рассказал, что мы
будем делать, был Василий Николаевич Плотников.
Первое впечатление, которое он произвел – это серьезный, не
очень улыбчивый человек. Но все наши страхи быстро развеялись после того, как мы ближе с ним познакомились. Василий
Николаевич был неразговорчивым, но очень добрым, всегда
волновался вместе с нами перед экскурсиями. От него исходило
какое-то тепло, что нам, конечно же, очень помогало. В музее, за
диорамой, была рабочая комната Василия Николаевича, и когда
мы забегали на перемене он всегда поил нас чаем с печеньем
или конфетами. Кроме экскурсионной работы мы занимались
поисковой работой, вели переписку с воинами – первогвардейцами. Побывали на местах боев Первой гвардейской дивизии.
Экскурсовод - это было для меня как работа. Нужно было в
любое время быть готовым провести экскурсию. За каждым из
экскурсоводов был закреплен определенный участок, но каждый
из нас должен был знать и обзорную экскурсию по всему музею.
Поэтому постоянно приходилось изучать новую для себя информацию.
Мы проводили экскурсии для учеников своей школы, других
школ города. Очень часто приезжали делегации из школ Кемеровской области. Приходилось нам встречать и зарубежных
гостей. К нам приезжала делегация из Венгрии, африканской
страны Сьерра – Леоне. Мы очень волновались, но Василий Николаевич всегда нас подбадривал и говорил, что все у нас получится.
68

Студенты из Сьерра-Леоне в музее Боевой Славы.
Середина 1980-х гг.
Евгения Чёботова (Алевина) сидит четвертая слева.

Однажды мы были приглашены на Кемеровское телевидение,
где в студии рассказывали о своем музее и работе, которую проводили.
Я очень горда тем, что была приглашена быть экскурсоводом,
и была лично знакома с таким замечательным человеком, как
Василий Николаевич Плотников.
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Статья Т. Фѐдоровой «Ещѐ одна страница…»
(газета «За коммунизм» от 22 ноября 1986 года)
О городском музее Боевой славы в печати писалось не раз.
Рассказывалось и о его создателе – В. Н. Плотникове, его постоянной работе по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи. Но всѐ ли сказано об этом человеке?
Мы видим, что наш музей прекрасен. Ни один человек, посетивший его, не остаѐтся равнодушным. Чаще всего музей поражает посетителей обилием материалов, ценностью экспонатов.
А ведь наш город стал обладателем всех музейных богатств,
благодаря Василию Николаевичу Плотникову – его настойчивости, умению добиваться поставленной цели, его преданности
любимому делу.
Сейчас в специальной книге пишется история создания музея.
С первых еѐ страниц Василий Николаевич представлен как человек исключительный. Вот он – шеф класса. Тогда ещѐ не было
ни музея, ни даже комнаты Боевой славы. Он – просто шеф, но
заинтересованный, увлечѐнный. У него золотые руки: оборудованный им кабинет литературы стал одним из лучших в области,
получил паспорт. Вот он ставит цель познакомить своих подшефных с производством, рабочим ритмом разреза «Черниговский», где он в то время трудился, и начинаются интересные
экскурсии, встречи, классные часы – «через которые красной
нитью проходит мысль: гордость Родины – это рабочий человек».
В дела свои он всегда вкладывает душу. Если это отдых с
подшефными (поездки в цирк, театр, экскурсии, пионерский
сбор), то обязательно интересный, захватывающий. Если приходит на урок мужества как участник войны, то при орденах и медалях, с картой боевого пути первогвардейской дивизии, рассказывает, где и когда она была образована, какими дорогами прошла по войне.
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В создании музея Василий Николаевич упрямо идѐт к цели, и
события, связанные с музеем Боевой славы, становятся всѐ значительнее. Читаем в книге:
«9 мая 1978 года. Парад на центральной площади города.
Встреча с ветеранами-первогвардейцами области в комнате Боевой славы…
1981 год. 40-летие гвардии. 9 мая – парад. Идут ветераныпервогвардейцы, приехавшие со всех концов Советского Союза.
Все они присутствуют на открытии боевого городского музея…
Май 1982 года – встреча с венгерской партийной делегацией
(из Ноградской области).
Лето 1982 года – поездка по местам боевого пути 1-й гвардейской орденов Ленина и Кутузова 2 степени Венской механизированной дивизии. Группа ребят из 20 человек посетила
Минск, Брест, Ельню…»
Книга рассказывает об экскурсиях, которые проводят учащиеся в музее, о приѐме в октябрята, пионеры, комсомол. Об
уроках истории и уроках мужества, пионерских сборах, политинформациях, оформленных стендах, новых экспонатах. И всѐ
это при личном участии Василия Николаевича. Без него ничего не делается. Он
выступает перед ребятами,
едет с ними на телестудию,
тщательно подготовившись
к этому важному событию,
встречает и провожает гостей из других городов. И всѐ
делает так, чтобы не было
стыдно даже перед собой.
Кто-то сказал, что музей в Берѐзовском начинается с танка.
Подумать только – танк! А чего стоило Василию Николаевичу
Перед установкой танка Т-34 возле
школы №17, 1983 г.

71

добиться разрешения на его получение! Не меньших трудов
стоило водрузить танк на постамент, да так, чтобы всѐ выглядело как надо. А панорама «Бой под Ельней»? Ею все восхищаются, но только сам Василий Николаевич знает, как долго он вынашивал идею еѐ создания, как много думал над тем, какой ей
быть. Он понимал: всѐ будет сделано надолго, для людей. Да и о
каждом экспонате, а их сегодня насчитывается до трѐх тысяч,
Василий Николаевич мог бы рассказать целую историю: как добывал, как доставлял, во что это обошлось (в моральном отношении). Он, пожалуй, с трудом теперь вспомнит, сколько музеев
страны посетил, чтобы просто посмотреть – как там? Сколько
городов проехал, чтобы что-то редкое раздобыть для музея.
Возвращался всегда нагруженный экспонатами, а следом шли
посылки, отправленные им в Берѐзовский. Не всегда всѐ просто
давалось, но, как говорят, кто хочет, тот добивается своего.
Была мечта – заиметь копию гвардейского боевого знамени.
Начал действовать. Просьбы об этом шли в самые высокие инстанции, и, наконец, было получено разрешение на получение
знамени в порядке исключения. В сентябре прошлого года копия знамени вручена музею. А сейчас у Василия Николаевича
снова большая забота – хочется ему, чтобы вынос знамени в
торжественных случаях был обставлен так, как полагается по
воинскому ритуалу, а для этого нужно многое.
И ещѐ об одном хорошем деле.
Ветераны-первогвардейцы в дни юбилеев встречаются в своей бывшей войсковой части. С нею хорошая связь и у Василия
Николаевича. Не без его, конечно, участия однажды в прошлом
году из Берѐзовского пошло письмо в адрес Министерства обороны СССР. Получен такой ответ: «…в целях поддержания
шефских связей города Берѐзовского с войсковой частью № …
направлять в каждый призыв, начиная с весны 1986 года, в эту
часть по пять призывников».
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С мая этого года они там служат.
В сентябре этого года, как всегда, ветераны-первогвардейцы
встретились. На встречу Василий Николаевич на этот раз поехал
с матерью Сергея Алексютина Ниной Алексеевной и женой
Владимира Степанюка Аллой. О том, как торжественно отмечалось 45-летие советской гвардии, рассказала Нина Алексеевна:
- Почти из ста городов приехали первогвардейцы. В прославленную родную часть их привело желание ещѐ раз увидеться с
боевыми друзьями-однополчанами… Мы познакомились с жизнью и бытом воинов, побывали в учебных классах, имели возможность увидеть мастерство сегодняшних гвардейцев. На торжественном собрании мне пришлось выступить с наказом молодым воинам, а Василий Николаевич отдал рапорт о работе музея
Боевой славы…
Мне всѐ было интересно. И торжества, и обычная жизнь моего сына и его товарищей. В эти же дни мы услышали приказ о
поощрении наших берѐзовцев: Вите Хозяшеву объявлена благодарность, Серѐже вручена Почѐтная грамота. Это была приятная
и волнующая минута. Командир части тогда спросил: «У вас все
такие в вашем городе?», и я ответила: «Сибиряки такими и
должны быть».

В.Н. Плотников проведует березовцев, проходящих военную
службу в его родной дивизии. Тбилиси. 1986г.
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У В. Н. Плотникова, конечно, немало помощников. Это и
учителя школы № 17, и ученики – его актив. Они выступают в
роли экскурсоводов, политинформаторов, ведут поисковую работу, переписку с ветеранами войны, оформляют витрины музея. Это и его жена Ольга Фѐдоровна. Благодаря их совместной
работе Всероссийский оргкомитет смотра музеев и памятников,
посвящѐнного 40-летию Победы, вручил музею диплом второй
степени, а Министерство культуры РСФСР и ЦК профсоюзов
работников культуры наградили Василия Николаевича Почѐтной грамотой.
Грамоты… Никогда ни у кого не приходилось видеть их так
много. Здесь и полученные за добросовестный труд на производстве, и за активное участие в печати, и в оборонноспортивной работе. Только за военно-патриотическое воспитание трудящихся – более десятка: от обкома КПСС и облисполкома, от советского комитета ветеранов войны несколько, от
командования войсковой части несколько, Кемеровского обкома
комсомола… Десятки приветственных адресов и благодарностей. Есть даже от руководства ДК шахтостроителей (при всех
своих многочисленных заботах В. Н. Плотников посещает клуб
ветеранов и поѐт в хоре).
В особой папке – документы военных лет.
Прошли десятилетия, потеряла свой цвет бумага, но попрежнему они бесценны для их владельца и, находясь среди документальных материалов музея, представляют интерес для
всех… Вот один из бланков, выполненных типографским способом: «Участнику боѐв за освобождение Донбасса от немецких
захватчиков тов. В. Н. Плотникову.
Верховный Главнокомандующий, Маршал Советского Союза
И. В. Сталин в своих приказах от 8 и 10 сентября 1943 года объявил вам благодарность за отличные боевые действия в сраже74

ниях за освобождение Донбасса и городов Барвенково и Чаплино…»
Таких благодарностей Главнокомандующего – несколько: за
освобождение Будапешта, за успешные бои в районе озера Балатон, за овладение городами Чорно, Шарвар и других, за выход
на австрийскую границу, взятие Вены…
А награда за сегодняшние дела – признание и благодарность
людей. Чтобы убедиться в этом, заглянем в книгу отзывов и
предложений. Последняя запись сделана 9 ноября этого года
членами совета музея средней школы № 3 города Новокузнецка:
«Низкий поклон Вам, Василий Николаевич, собравшему по крупицам такой богатейший материал…». Первая запись – 9 мая – в
день открытия музея: «…Святое дело выполняет Василий Николаевич Плотников для того, чтобы память о героях вошла в бессмертие…»
Книга почти закончена, осталось несколько чистых листков.
Свои отзывы в ней оставили люди самых различных профессий,
разных национальностей, на разных языках. Рассказать обо всех,
даже самых интересных, самых значительных, просто невозможно. Приведѐм лишь некоторые.
«Мы приехали из Белоруссии и с особым волнением ознакомились с материалами, касающимися нашей республики. Хотелось, чтобы между штабом музея и нашими следопытами установились прочные деловые контакты, что было бы полезно и
тем, и другим…» - пишет группа белорусских журналистов.
«Потрясѐн увиденным! Побольше бы таких энтузиастов, как
Василий Николаевич Плотников, вложивший в создание музея
всю теплоту и щедрость своего сердца» - слова заведующего
внештатным отделом военно-патриотического воспитания газеты «Кузбасс» Г. Меновщикова.
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«С интересом ознакомился с вашим музеем Боевой славы. Я
буду рассказывать о нѐм в Чехословакии как о примере патриотического воспитания…» (Отакар Мрачанский. ЦК КПЧ).
Интересна и эта запись: «Какими отличиями можно отметить
усилия, энтузиазм удивительно доброго, преданного ветеранскому движению Василия Николаевича Плотникова! Какой удивительный музей! Если бы нам, томичам, удалось сделать хотя
бы десятую долю того, что сделано в Берѐзовском, мы были бы
довольны…» - так написали томские ветераны войны.
Из разных мест бывали гости в музее – из Москвы и Орска, с
Алтая и Новокузнецка, из Кемерова и Приморья. Масса отзывов,
и в каждом – сердечная благодарность, слова восхищения, признательности В. Н. Плотникову и его помощникам за тот вклад,
который они вносят в воспитание трудящихся.
А наши горожане? Их тысячи, оставивших свои подписи,
свои отзывы. Каждая страница книги – тоже история. А создание самого музея и повседневная работа в нѐм – ещѐ одна страница из жизни Василия Николаевича. Такая яркая, такая удивительная…

Из заметки Ф. Смирновой, И. Щербакова, С. Васькина,
ветеранов Великой Отечественной войны
«Держится на энтузиазме»
(газета «За коммунизм» от 26 ноября 1986 г.)
Заслуги Василия Николаевича Плотникова трудно переоценить, ведь во многом только благодаря ему, его неуспокоенности создан и существует музей при школе. Василий Николаевич
и сейчас ни минуты не сидит без дела, разыскивает экспонаты,
переписывается и встречается с ветеранами – первогвардейцами,
организует встречи.
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Музей школы № 17 уже давно перешагнул через рамки
школьного. Ценные экспонаты (а их более трѐх тысяч) и материалы о первогвардейцах, хранящиеся в нѐм, позволяют музею
претендовать на звание городского. И об этом идѐт давно разговор.

Экспонаты музея Боевой Славы в школе №17, 1980-е гг.

Но беда в том, что музей наш существует лишь благодаря энтузиазму его основателя. Конечно, большую работу проводят
школьники. Их сейчас более 60 человек, работающих по группам. Но одни ребята без Василия Николаевича не смогли бы
создать музей такого уровня.
Сейчас музей считается филиалом Кемеровского краеведческого музея. И все попытки В. Н. Плотникова сделать музей нашим городским, к сожалению, остаются тщетными. Кто – то что
– то обещает, а дело не движется. Чтобы музей был городским,
ему необходимо своѐ здание. Но главное – в музее нужна штатная единица, сейчас еѐ нет. Официально музей существует на
общественных началах. Почему – то отдел культуры гориспол77

кома не считает возможным ввести штатную единицу руководителя музея. А коль нет лица, материально подотчѐтного, то в музее не могут храниться ценные экспонаты – в частности, оружие.
Пока Василий Николаевич полон энергии, и вся работа музея
держится на нѐм. Но уже идут разговоры, не передать ли экспонаты нашего музея в Кемерово. А ведь в нашем городе музей
Боевой славы – единственный, другого нет, и если вопрос не
решится в пользу Берѐзовского, для города это будет большой
потерей, что, безусловно, скажется на уровне военно – патриотического воспитания молодѐжи. Этого допустить общественность города, конечно, не должна.

Письмо в музей Боевой славы школы № 17
г. Берѐзовского от Сергея Алексютина, военнослужащего
100-й гвардейской учебной мотострелковой Венской орденов
Ленина и Кутузова дивизии имени генерал-лейтенанта
И. Н. Руссиянова (призван в первой пятѐрке в эту дивизию
из г. Берѐзовского по инициативе В. Н. Плотникова)
Привет из Тбилиси!
Здравствуйте, дорогие ветераны гвардейской дивизии!
Пишет вам, как вы уже прочитали на
конверте, Алексютин Сергей, проходящий службу в этой дивизии, в учебном
подразделении батальона связи. Вот уже
прошѐл почти год, как я нахожусь в этой
гвардейской дивизии. Время прошло совсем незаметно, как один день пролетело.
Сергей Алексютин, 1988г.
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Служба идѐт нормально. Пока выполняю ваш наказ, который
вы давали нам перед уходом в ряды Вооружѐнных сил. Учу, помаленьку, молодых курсантов военному делу, получается пока,
надеюсь, что и дальше так будет. Всѐ трудное время прошло,
теперь впереди остался всего один год службы. Он будет намного легче, но длиться будет в два раза дольше.
Скоро начнутся полевые дивизионные учения «Кавказ – 87».
Проходить они будут около двух недель. Я также буду возглавлять оперативную группу, а вернее линейную команду. Дело нелѐгкое, но интересное. На зимних учениях, возглавляя линейную
команду, получил благодарность от комбата, а линейная команда стала лучшей в подразделении по налаживанию и обеспечению командования связью.
С отпуском, наверное, придѐтся отложить до осени. Время
покажет.
Ну, на этом заканчиваю. До свидания, дорогие ветераны. Передавайте привет совету музея.
Гвардии сержант Советской армии – (подпись).
Всѐ.
9 марта 1987 года.

Воспоминания Аллы Алексютиной
«Василий Николаевич ориентировал парней служить именно
в Первой гвардейской дивизии. И они теперь это вспоминают с
гордостью. Я сама, будучи ученицей 17-й школы проводила в
нашем музее экскурсии. Прекрасно помню наш первый этаж и
наш музей. И самого Василия Николаевича и его уроки. Он у
нас в 17-й школе был руководителем музея Боевой Славы.
Мальчишки, которым теперь за 50, его вспоминают и гордятся,
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что они служили в Первой Гвардейской!!! Они всегда гордились, что служили именно по направлению Плотникова!
Лучшим ученикам довелось работать в музее экскурсоводами. Мы знали Плотникова и его заслуги. У него был музей. Он
же для нас был как сотрудник школы. Музей, так или иначе, был
перед взорами учеников. Василий Николаевич для нас был, конечно, герой, но и обычный человек. Тихий. Улыбчивый.
Обычный. Его обожали наши парни, потому что знали его заслуги, и все гордились, если попадали в его часть. Как и мой
муж - Сергей Алексютин».

Музей Боевой Славы в школе №17
1980-е гг.
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Воспоминания Галины Алексеевны Гориновой,
методиста, а затем директора Дома пионеров,
Центра развития творчества детей и юношества,
Отличника народного образования
Память – наша совесть.
В конце января 2020 года город будет отмечать 100-летие со
дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Василия
Николаевича Плотникова. С каждым годом ветеранов войны
становится всѐ меньше и меньше, но память об их подвигах остаѐтся вечной.
Василия Николаевича Плотникова я увидела в первый раз 8
мая 1981 года на открытии музея Боевой славы в школе № 17 (в
то время я работала методистом в Доме пионеров). Несколько
позже я встретилась с Василием Николаевичем по совместной
работе с молодѐжью. Встреча произвела на меня приятное глубокое впечатление: от той работы, задумок и идей, которыми
был озабочен ветеран.

Открытие расширенного музея Боевой Славы в школе №17.
8 мая 1981 года
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Он говорил о том, что надо больше внимания уделять военнопатриотическому воспитанию школьников, больше проводить
встреч с ветеранами – живыми свидетелями и участниками
ужасных событий войны, что в городе должен быть музей, главной задачей которого станет сохранение памяти о минувшей
войне, о подвигах советских солдат и офицеров, о герояхподпольщиках, о детях войны…
Говорил Василий Николаевич просто и ясно, с неподдельной
искренностью и заинтересованностью, с осторожностью допуская уместные шутки. У меня сложилось доверие и уважение к
ветерану, чья храбрость и мужество отмечены многочисленными орденами и медалями.
Впоследствии мы несколько раз проводили совместные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: игру «Зарница», интеллектуальную игру «Колесо истории», викторину
«Кто лучше знает историю Великой Отечественной войны» - на
базе Дома пионеров, уроки мужества и встречи с ветеранами в
музее. После этого я ещѐ больше поняла, что Василий Николаевич - настоящий патриот и гражданин своей страны.
Моя семья была близко знакома с женой Василия Николаевича – Ольгой Фѐдоровной. Мы часто бывали у неѐ дома, особенно
после смерти мужа. В комнате висел портрет Василия Николаевича и много разных поздравлений… Ольга Фѐдоровна с глубоким уважением и гордостью без устали рассказывала о своѐм
муже, о его трудовых и военных подвигах, показывала фронтовые фотографии, долго смотрела на них и порой вытирала набежавшие слѐзы. Ольга Фѐдоровна следовала за мужем, «как ниточка за иголочкой». Она очень любила его и считала эталоном
надѐжности, целеустремлѐнности и умения делать женщину
счастливой.
Василий Николаевич Плотников вписал свою жизнь в историю страны, и память о нѐм не сотрѐтся временем. А мы не име82

ем права забывать тех, кого нет сегодня с нами, тех, кто ковал
Победу, не жалея себя. Ведь эта память – наша совесть. Память
должна быть вечной…

Вдова Плотникова Ольга Федоровна у портрета мужа.

Из сочинения Кристины Агеевой,
ученицы 9 «А» класса лицея № 15
«И помнит мир спасѐнный. История одной фотографии»
На дворе – зима. Это волшебное время года, сказочное. Она
украшает всѐ: города, деревни, леса, поля. За окном мягко падал
снег, ложась причудливыми шапками на деревья. Хорошо в такую погоду, сидя у камина читать книгу, вспоминать тѐплое
солнечное лето, пить горячий чай… В один из таких вечеров
мы с мамой решили посмотреть семейный альбом. Он, пожалуй,
есть в каждой семье. Либо традиционный, либо, как принято
сейчас, электронный. Но мы решили посмотреть фотоснимки из
прошлого. Каждую фотографию мы рассматривали очень внимательно. Но особенно меня заинтересовал снимок с изображе83

нием моей мамы с группой ребят на фоне каких-то руин. Я решила узнать, что это за снимок. И мама мне рассказала: «Летом
1982 года мы с группой ребят отправились в поездку по местам
боевой славы. Мы посетили Белоруссию. Больше всего мне запомнился Мемориальный комплекс «Брестская крепость – Герой», который находится в черте города Бреста в Белоруссии.
Экскурсовод очень поразила нас своим рассказом. У всех ребят
осталось неизгладимое впечатление от этой поездки. Нашими
руководителями были создатель музея Боевой славы в школе №
17 Плотников В. Н. и учитель старших классов по русскому
языку и литературе Сапронова Т. М. Благодаря им, а особенно
Плотникову В. Н., который воевал в годы Великой Отечественной войны, мы узнали и увидели места, где наши солдаты мужественно сражались за нашу Родину. Сейчас, когда я смотрю на
эту фотографию, я вспоминаю, какие тяготы выпали на долю
наших воинов, которые сражались до последней капли крови в
первые дни войны».

Группа учащихся школы №17 в Брестской крепости, 1982 год.
1-й справа – Плотников В.Н., 2-й справа - Рябоконь И.С.,
последний ряд, 5-я слева – Сапронова Т.М.
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…Сейчас музей, созданный В. Н. Плотниковым находится в
отдельном здании. Работа музея расширилась настолько, что в
нѐм находятся не только экспонаты, собранные Василием Николаевичем, но и проводятся другие выставки, которые привозят
из других городов. Музей носит имя Василия Николаевича
Плотникова. Моя мама была экскурсоводом этого музея, когда
он находился в школе № 17, а она была ученицей этой школы и
входила в состав актива школьного музея.
Мама с благодарностью вспоминает В. Н. Плотникова: «Я
хорошо помню Василия Николаевича. Он был необыкновенным
человеком, целеустремлѐнным, увлечѐнным своим делом. Он
сделал многое для сохранения памяти о своих однополчанах, о
воинах – березовчанах, защищавших нашу страну. Многое сделал для патриотического воспитания молодѐжи. Мы проводили
очень много экскурсий для школьников. И они производили огромное впечатление на ребят. Мы и сами посетили большое количество мест боевой славы. Особенно мне запомнилась поездка
в Ельню и Белоруссию. Надолго запомнилась Брестская крепость. Из этой экскурсии мы узнали, что люди, живущие тогда в
Брестской крепости, самоотверженно боролись, чтобы мы и вы,
наши дети, были сейчас счастливы. Летом 1982 года посетили
места боевой славы. Побывали в Минске, Бресте, Ельне. Никогда не забудется учащимися звон колоколов Хатыни, величественность Кургана Славы. Брестская крепость, где первый свой
шаг сделала война, разорвав тишину июньского утра 1941 года.
Мы прошли теми местами под Ельней у деревни Ушаково, где
произошли жаркие бои в 1941 году, за которые 100-я дивизия
получила почѐтное наименование гвардейская и была переименована в Первую гвардейскую. Об этом жестоком бое мы, экскурсоводы, рассказывали посетителям. В музее была диорама с
изображением боя у деревни Ушаково. Ожесточѐнные схватки
длились здесь по нескольку часов кряду. Деревня восемь раз пе85

реходила из рук в руки, но в итоге осталась в руках советских
воинов».
Дело жизни Василия Николаевича нашло достойное продолжение и в наши дни. Музей ещѐ многим поколениям будет напоминать о прошлом нашей Родины, о людях, подаривших нам
радость свободной жизни.
Воспоминания Нелли Нестеровны Устюжаниной,
директора городского краеведческого музея
в 1999 – 2004 годах
Дело его живѐт или Неизгладимый след в истории города.
Город Берѐзовский открылся для меня в 1979 году. Сюда мы
переехали из Белово по сложившимся семейным обстоятельствам. Город покорил меня пейзажем, который его окружал. А несколько позже аурой, исходящей от знакомства и общения с
людьми.
После двух месяцев работы в отделе народного образования
меня пригласили на должность инструктора в городской комитет КПСС (у меня уже был опыт работы в партийных органах г.
Белово). Вот в этот период я и познакомилась с Василием Николаевичем Плотниковым. Первый разговор состоялся на крыльце
горкома. Я и раньше замечала, что этот человек часто перед началом рабочего дня приходил сюда. Вот и в это утро он стоял на
крыльце с папкой в руке, другая рука была в кармане брюк (он
что-то там перебирал пальцами). Я поздоровалась с ним, и он
заговорил: «Вот прихожу сюда регулярно для решения вопроса
об открытии городского музея». Говорил он с улыбкой на лице,
излучая добро и какой-то необыкновенный свет. Затем вытащил
руку из кармана и подал мне конфеты и орешки, пожелав мне
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доброго дня. «А Вам удачи в решении всех вопросов», - сказала
я.
Я поинтересовалась у коллег, кто этот человек. Узнала, что
он участник Великой Отечественной войны, занимается поиском исторических материалов о периоде Великой Отечественной войны для открытия городского краеведческого музея. Считает это главной задачей – сохранить для потомков память о событиях этого времени. Василий Николаевич вместе с педагогическим коллективом школы № 17 уже открыл комнату Боевой
Славы. В ней проводились уроки мужества, торжественные
приѐмы в пионеры, комсомол, встречи с ветеранами. Экскурсоводы из числа учащихся проводили экскурсии среди учеников
своей школы по экспозиции комнаты Боевой Славы.
Мечта о создании музея, как и раньше, не давала Василию
Николаевичу покоя. Он собирал материал для формирования
фонда будущего музея. С группой ребят ездил по регионам
бывшего Советского Союза, по местам боѐв первогвардейской
дивизии, в составе которой прошѐл свой боевой путь. Как правило, в этих поездках рядом с ним была его супруга Ольга Фѐдоровна. В город возвращались с переполненными рюкзаками, в
которых находились экспонаты для музея. Это были подарки от
ветеранов-первогвардейцев, боевых товарищей, музеев, воинских частей, земля с мест ожесточѐнных боѐв и многое другое.
Радости от привезѐнного не было предела. Многие из этих
предметов сейчас находятся в зале военной истории городского
музея, который с гордостью носит имя Василия Николаевича
Плотникова. Благодаря воле, увлечѐнности, ответственности,
упорству в достижении поставленной цели для Василия Николаевича не было преград. Он жил и трудился бескорыстно, на
общественных началах - по долгу, совести и чести. В решении
вопросов он доходил до Министерства обороны СССР (муляж
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знамени 1-й гвардейской дивизии, коллекция оружия и боевой
техники периода Великой Отечественной войны).
Большую помощь и поддержку Василий Николаевич получал
от секретарей горкома КПСС Суркова А. В., Горелова В. В., заведующего орготдела Бутенко В. П., председателя горисполкома
Гаранина А. Н., руководства разреза «Черниговский». Благодаря
стараниям Василия Николаевича и поддержке руководства города, городской краеведческий музей был открыт.
Незабываемым событием для города стала встреча ветерановпервогвардейцев в музее в мае 1981 года. Тогда приехал не один
десяток первогвардейцев. Между ними и музейным активом на
протяжении всего времени велась переписка. Главным героем
этого праздника был Василий Николаевич. Трудно было поверить в то, что этот человек с горным техническим образованием,
перенесший инсульт смог проделать такую грандиозную работу
за достаточно короткий промежуток времени! Он всегда как
будто торопился жить, чтобы успеть. И вот музей открыт!

Проводы призывников в музее Боевой Славы.
Фото у знамени 1-й гв.стрелковой дивизии. 1988 год.
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Он по-настоящему стал центром военно-патриотического
воспитания молодѐжи. Здесь зародились новые традиции, которые продолжаются и сегодня, например, проводы призывников
на службу в армию. Василий Николаевич добился, чтобы лучшие из лучших призывников города призывались на службу в г.
Тбилиси, где располагалась воинская часть, в которой он когдато воевал. Он постоянно интересовался, как они служат. Вместе
со своей женой ездил в воинскую часть навестить ребят и удостовериться, что те достойно служат Родине. Ольга Фѐдоровна
была настоящим соратником Василия Николаевича. Она вела
переписку с однополчанами, встречала их у себя дома, поддерживала все инициативы мужа. Ценность их жизни измерялась
тем, сколько полезных, добрых дел они совершили, насколько
их труд оказался весомым и важным для общества.
Музей стал визитной карточкой города. Его посещали зарубежные гости, участники республиканских, областных семинаров, конференций, конкурсов, соревнований. Дело Василия Николаевича живѐт и развивается. Не зря он вложил много труда,
душевных и физических сил. Он был человеком со стержнем,
честным и благородным.
Когда его хоронили, траурная процессия отправлялась от
школы № 17, где был его музей. Сотни горожан пришли проводить его в последний путь.
За вклад в развитие музейного дела, военно-патриотическое
воспитание молодѐжи ему присвоено звание Почѐтный гражданин города Берѐзовского. Его имя носит наш городской музей.
В 2011 году городской совет ветеранов привѐл в достойный
вид место захоронения супругов Плотниковых – Василия Николаевича и Ольги Фѐдоровны.
Мы с гордостью можем сказать: Василий Николаевич оставил
неизгладимый след в истории города. Он делал историю.
89

Место захоронения супругов Плотниковых.

Я счастлива, что некоторое время, работая директором краеведческого музея, была причастна к воплощению идей и дел,
начатых Василием Николаевичем.
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Песня, посвящѐнная первогвардейцам
Стихи и музыка А. Н. Сергеева
(член Союза писателей Кузбасса с 2005 г.,
член Союза композиторов Кузбасса с 2008 г.).
Он в класс к нам пришѐл однажды с сединами под фуражкой,
И тихо сказал: «Ребята, послушайте, расскажу.
Друзья мои поручили поведать, за что получили
Мы званье первогвардейцев. Как было, вам всѐ доложу».
Припев:
Жестокий бой кровавый, не ради славы.
Сквозь тучи пожарищ алела заря, победой нам сияла.
И знал Руссиянов, комдив наш, товарищ,
Что гибли не зря.
«Под Ельней была та битва. Шѐл август, свинцом залитый».
Он губы сомкнул сердито. «Об этом забыть нельзя…
С бензином в стеклянных фляжках бросались на танки вражьи,
Сгорали, не отступали родные мои друзья».
Припев:
«Всѐ сделали, что могли мы. Над братскою над могилой
Весеннее солнце светит и жаворонок звенит.
Чтоб вы, дорогие дети, тех ужасов не видали!..»
Среди орденов, медалей гвардейский значок горит.
Припев:
Май 1981 г.
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