
Кузнецова Светлана Александровна, учитель изобразительного 

искусства, руководитель школьного музея им. Героя Советского Союза А.Е. 

Махалина МБОУ СОШ с. Махалино Кузнецкого района Пензенской области. 

От автора. 

В год празднования 75-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне по всей стране велась огромная работа – уточнялись и 

систематизировались данные об участниках войны, проводились конкурсы, 

смотры, мероприятия, посвященные этой дате.  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов не обошла стороной и 

наше село, носящее с 1940 г. имя Героя-пограничника Алексея Махалина. 

Мужчины и юноши уходили на фронт из села, носящего имя героя. Из более 

600 солдат, ушедших на фронт в годы ВОВ, вернулось живыми 300. Это 

говорит о том, что махалинцы стояли насмерть в бою, смело глядели смерти 

в лицо.  В селе установлен монумент Скорбящая мать, изображающий 

фигуру женщины, склонившей голову над фамилиями бойцов, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Во время войны в селе находился эвакогоспиталь для советских 

раненых солдат, а затем для немецких военнопленных, строивших дорогу 

Москва-Куйбышев. На сельском кладбище стоит памятник воинам, умершим 

от ран в эвакогоспитале, и памятная табличка на братской могиле немецких 

солдат, которая гласит, что тут обрели последний покой те, кто пришел 

поработить эту землю. 

В школе с. Махалино, носящей имя Героя, имеется музей, в котором 

бережно хранятся и преумножаются факты и документы, имеющие 

отношение к жизни и подвигу А.Е. Махалина, участникам войн и 

конфликтов.  Шефами музея являются ветераны-пограничники, члены 

областной региональной общественной организации ветеранов пограничной 

службы и локальных войн «Рубеж». Музей активно сотрудничает с музеями 



района, области и Центральным пограничным музеем ФСБ России. Копии 

многих подлинных документов были предоставлены из архива московского 

пограничного музея. 

В школьном музее проводятся мероприятия, посвященные памятным 

историческим датам, уроки мужества, классные часы, встречи, мастер-

классы.  

При музее работает кружок «Музейное дело» Воспитанники музея 

занимаются поисковой, исследовательской и проектной работой, сами 

проводят экскурсии, оформляют информационные стенды, пополняют фонды 

музея рассказами старожилов и предметами старинного быта, работают с 

архивами музея. Ребята кружка «Музейное дело» - активные участники 

научно-практических конференций «Старт в науку». События, происходящие 

в стране, в мире, в селе заставляют детей исследовать факты, искать 

очевидцев.   

Благодаря сотрудничеству ЦПМ ФСБ России и нашего музея был снят 

фильм «Высоты Хасана». 

В этом году налажены связи с ветеранами пограничных войск 

Приморского края. 29 июля наш музей получил посылку с землей, политой 

кровью бойцов с сопки Безымянной. Слова, обращенные пограничниками 

Дальнего востока к жителям села, молодому поколению, были зачитаны на 

митинге, традиционно проходившем у бюста Героя. 

Все мероприятия, проводимые школьным музеем в сотрудничестве с 

общественными организациями, поисковиками, краеведами, жителями села и 

других уголков страны направлены на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и популяризацию подвига Героя – пограничника 

А.Е. Махалина.  


