
В галерее, посвящённой боевому подвигу 

коркинцев-интернационалистов. 
 Недавно учащиеся 8-г класса побывали в музее, 

расположенном в здании бывшего 33 училища. 

Руководитель музея Галина Петровна Горячева провела 

увлекательную экскурсию по галерее, посвящённой 

воинам-афганцам. С 92 фотографий на ребят смотрели 

коркинцы, которые совсем юными выполняли свой 

интернациональный долг в Афганистане. Рядом с каждой фотографией есть рассказ о 

гражданском и военном подвиге этого солдата, информация о наградах. Галина Петровна 

рассказала, как собирался материал для галереи, как проходили встречи с участниками 

боевых действий и их родными. Каждая история – настоящий урок мужества, чести и 

достоинства, мужской дружбы и любви к жизни!  

Обо всём этом ребята написали в своих сочинениях-отзывах. Вот отрывки этих 

сочинений: 

«Я узнала, что всем коркинцам-интернационалистам примером служили их 

учителя и родные, участники Великой Отечественной войны. Они старались равняться 

на них, быть достойными их подвига. И сегодня они являются примером для нас!» (Женя 

Бедная) 

«Я хорошо запомнила рассказ Галины Петровны о подвиге выпускника 33 училища 

Николая Мазура. Он совершил геройский поступок: отогнал повреждённый душманами 

бензовоз в их же сторону, тем самым спас своих товарищей от неминуемой смерти. 

Сам, к счастью, тоже остался жив! За это ему присвоили орден Красной Звезды». 

(Ксения Швецова) 

«Эти ребята очень смелые и мужественные, ведь не каждый может пройти 

через испытания на войне и сохранить в себе любовь к живому. Они шли на войну, щзная, 

что могут не вернуться… Очень жаль тех, кто погиб на чужой земле, с честью исполнив 

свой воинский долг, жаль их родных, получивших тогда самую страшную весть о смерти 

сына или брата… жаль тех, кто прожил с «афганским грузом боли» в душе всю жизнь». 

(Алина Бутина) 

«Меня поразила галерея с портретами коркинцев, воевавших в Афганистане. Я 

считаю, что это немаловажно для сохранения памяти и исторического наследия». (Юля 

Госман) 

«После экскурсии я ещё долго вспоминал лица коркинцев-афганцев с фотографий 

галереи. Они все очень мужественные люди! Я даже задал себе вопрос: «Если случится 

война, смогу ли я вот так же пожертвовать собой ради мирной жизни других?» 

Конечно, жаль расставаться с жизнью, но, думаю, что я бы тоже не струсил. Очень 

верю, что войны не будет!» (Данила Бурмистров) 

«Мы с классом побывали на очень интересной, полезной и патриотичной 

экскурсии, посвящённой годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нашем 

городе есть свои герои, которые учились в училищах №33 и 14. Именно им и посвящена 

фотогалерея в музее бывшего 33 училища. Мы познакомились с судьбой каждого из них. 

Не передать словами, какую боль испытывали их близкие. Как страшно находиться на 

войне в свои восемнадцать-девятнадцать лет, в то время, когда на Родине мир и тебя 

ждут дома…» (Вика Клоос) 

Галерея, посвящённая боевому подвигу коркинцев-интернационалистов, была 

открыта 10 февраля 2017 года. Очень советуем всем посетить её!  

 

 

 


