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Работа Музеѐ Боевой Славы в 2009-2010 учебных годах направлена на 
подготовку и празднование 65-летиѐ Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Все дальше в прошлое уходѐть годи Великой Отечественной войны, но 
интерес к этому героическому периоду в истории нашей страны не угасает. 
С дистанции времени глубже и маштабнее мы осознаем величие подвига, 
совершенного советским народом и его Вооруженными силами во имѐ 
Победы над фашизмом. В битве с ударними силами империализма наша 
страна понесла великие жертвы, потерѐла пости треть національного 
багатства. Более двадцѐти миллионов сыновей и дочерей нашей страны 
отдали своя жизнь во имѐ счастьѐ и мира на Земле. 

Помнит военные годы и наш поселок Жихарь. 
Первие выстрелы войны жихарѐне услышали, корда были подожжены 

Безлядовские военные склады. Летели снѐрѐды, которые разметали дома 
вдребезги, а далеким строениѐм повредили стены, крыши. Население 
бежало в центр поселка, куда снарѐды не долетали. 

А неделей раньше проводжали своїх родных, которые уезжали вместе 
с эвакуироваными заводами ХТЗ, «Транссвѐзь». Ехали в далекий Казахстан, 
Алтай, Сибирь. 

25 октѐбрѐ 1941 г. по приказу Ставки Верховного главнокомандуящего 
советские войска оставили Харьков. Через несколько дней немцы были в 
Жихаре. 

Длѐ населениѐ наступили страшные дни. Оккупанты вели себѐ, как 
хозѐева. Грабили имущество, продукты, а самое главное систематически 
проводили расстрелы лядей. Молодежь гнали рыть окопы, ремонтировать 
дорогу с Харькова через Жихарь до Мерефы. Дорога была песчанаѐ, в полѐх 
застрѐвала техника. 

Три попутки долали советские войска, чтобы освободить Харьков, но 
они заканчивались неудачей. Но в феврале месѐце 140 населенных пунктов 
были освобождены от фашистов. Жихарьбыл освобожден на несколько 
дней раньше, чем центр Харькова. 

7 февралѐ 1943 года в поселке полевым воюнкоматом были 
мобилизированы молодые парни и девушки в Краснуя Армия. Галушка 
Андрей, Гордиенко Василий, Коноплѐ Сергей, Савва Семен, медсестра 
Светличнаѐ Галина Лаврентьевна, Шуличенко Гавриил и Александр – вот 
імена тех, кто ушей защишать Харьковщину. Их назівали «пиджаками», 



потому что не успели переодеть их в военнуя форму. Сразу шли в бой. 
Первій бой принѐли под. Мерефой. Длѐ большинства он был первый и 
последний. Было призвоно болем 500 человек, возвратились еденицы: 
Чумаченко Н.С., Бондаренко Г.Ф., братьѐ Иван и Афанасий Шаврыны. 

Летом 1943 в поселке снова хозѐйничали фашисты. 
В августе 1943 года началась операціѐ по освобождения 

Харьковщины. После тѐжелых боев немцы отступили и занѐли высоты в 
Бабаѐх, Карачевке, покоти ловке. 23 августа освободили Харьков. Наши 
війська готовились к взѐтия висот. Нужно было перебратисѐ на правый 
берег реки Уды. Самое высокое сооружение в Жихаре была церков со 
звонницей. Колоколов там уже не было с 1936 года. Вот на ней и устроилсѐ 
советский корректировщик огнѐ. Выпущенным снарѐдом срезало звонницу. 
Ляди, которые не успели спрѐжатьсѐ в погруьа, погибли. Целуя неделя 
советские войска не могли выбить немцев из висот. 

Много раз поднимались ватаку и отступали под шквальним огнем. 
Очевидцы рассказываят, что Уды были завалены телами и краснели от 
крови.  

Ближе к основе по улице Микитенко в доме Гречко (Арестовых) 
находилась медсанчасть. Туда свозили ранених. Здесь оказували первуя 
помощь, а потом везли в госпіталь, который находилсѐ в школе №34. 
Погибших хоронили по улице Октѐбрьской. Возле мостика через р. 
Жихорец, потому что к кладбищу нельзѐ было приблизитьсѐ. 

Вначале сентѐбрѐ 1943 г. немцы были выбиты из высот. Фронт отошел 
на яг. 

Последний раз немцы были в Жихаре в 1945 – 1946 годах, но уже как 
военнопленные. Они строили симферопольскуя трассу и два моста: 
железнодорожный и через р. Уды (3 Жихарь). 

В 1943 г. сразу стали строить мирнуя жизнь. 
Благодарные харьковчане свѐто хранѐт пам'ѐть о своїх освободителѐх. 
Их имена увековечены в мемориальных комплексах, в маѐтниках и 

обелісках, в названих улиц, учебных заведений. 
Герои не умираят. Они обретаят бессмертие и навсегда остаятьсѐ в 

памѐти нашей, в свершениѐх наших, в великих деѐниѐх грѐдущих 
поколений. Жизнья своїй потомки обѐзаны им. 

Работает Совет музеѐ, и проводитсѐ определеннаѐ работа: проведены 
открытые заседаниѐ Совета Музеѐ Боевой Славы: «Праздник со слезами на 



глазах», «Вспомним всех поименно», «Поклонимсѐ великим тем годам», 
«Большаѐ Победа». 

За каждой классной ученической организацией закреплены зоны 
действиѐ Службы милосердиѐ, учащиесѐ шефствуят над инвалидами и 
ветеранами Великой Отечественной войны и поздравлѐят с праздниками.  

Члены ШДГО «Веселова країна» шефствуят над Мемориальным 
комплексом и прилегаящим парком в м/р Жихорь, над могилой 
Неизвестного летчика. 

Поисковой групполй собран материал о создании Мемориального 
комплекса в м/р Жихорь. 

Созданы:  

 картиннаѐ галереѐ «Война глазами детей»; 

 календари «Мой Харьков» и «Памѐтники Харькова»; 

 альбомы «Герои живут рѐдом», «Афганистан. Вахта Памѐти», 
«Памѐтники Харькова», «Музей Боевой Славы»; 

 сборник стихотворений с иллястрациѐми «Музы вели в бой»; 

 материалы к проведения научно – практической конференции 
«Харьков в годы Великой Отечественной войны», «Харьков. 
Хроника событий»; 

 топографическаѐ карта микрорайона, где отмечены места 
проживаниѐ участников боевых действий; 

 карта добрых дел «Тобі, Перемога!». 
Принѐли участие во Всеукраинской историко-краеведческой акции 

«Шлѐхами подвигу і слави», принѐли участие в областных историко-
краеведческих конференциѐх «Военное прошлое родного краѐ», «Ордена и 
медали моей семьи». 

Проведены: конкурс чтецов «Строка, обожженнаѐ пулей», конкурс 
рисунков «Героїчне минуле рідного края», творческий конкурс «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 

Выпущены открытки «Вітальна листівка ветерану». 
Ко Дня Защитника Отечества прошли Уроки мужества, концерты-

встречи, концерты-реквиемы с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны и воинов-афганцев, Уроки мужества «Это нужно не мертвым, это 
нужно живым», проводѐтсѐ встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны «Вклонѐюмосѐ вам, ветерани». 

 Проводитсѐ акция «Книги о войне подари библиотеке». 



Проводѐтсѐ автобусные и пешеходные экскурсии «Харьков в годы 
Великой Отечественной войны», «Памѐтники Харькова», в исторический 
музей, клуб-музей К.И. Шульженко, художественный музей. 

В кабинетах школы оформлены уголки к 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Принѐли участие в Международном фестивале «Мир книги - 2010», 
«Детское творчество в поэзии». 

 
 
 
 
 

Жихір 
Жихір – селище мою 

Воно ще зовсім молоде. 
В ньому пам’ѐтники війни,  

На пам’ѐтниках – квіти живі. 
 

В ньому вулиць так багато. 
Там будуять нові хати 

І ростуть ліси багаті,  
І сади кудлаті. 

                                                                                Світлична Алина, 
                                                                               ученицѐ 3-Б классу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Осталась боль! 



Осадок горький в сердце! 

Остались слезы и печаль в глазах! 

Остались имена погибших 

на памѐтниках и на лядских устах! 

Кто выжил - тем остались шрамы. 

Кто потерѐл родных – тем раны, 

и памѐть полнаѐ тоски! 

Нельзѐ счесть потери матерей1 

Ведь что же значит, 

Потерѐть родного сына? 

Нельзѐ забыть тех 

проклѐтых на веки  дней, 

когда за родину боролись, 

Что есть силы! 

 
 
 

Свинухова Алина, 
ученица 10-А класса.                                                                                   

  



 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 


