
Школьный музей 
боевой славы имени 

Героя Советского Союза 
Николая Дмитриевича 

Рязанцева 

 

Путеводитель 

МКОУ СОШ №2 с УИОП им. 
Н.Д. Рязанцева г. Семилуки 

2014 год 

Школьный музей боевой славы имени 
Героя Советского Союза Н.Д. Рязанцева 

Воронежская область 
г. Семилуки 

ул. 25 лет Октября, 106 
Телефон школы: 8 (47372) 2-24-26 

БОЕВОЙ ПУТЬ ВТОРОЙ ВОЗДУШНОЙ АРМИИ 

Боевой путь 2-й воздушной армии проходил по 
территории многих стран. Армия участвовала 
в оборонительных боях на воронежском направлении, 
затем поддерживала войска Юго-Западного фронта в 
ходе контрнаступления под Сталинградом. 

Летом 1942 года части второй воздушной армии 
содействовали войскам в уничтожении противника в 
районах села Подклетного, села и города Семилуки, 
села Ендовище, разрушая переправы в этих местах. 

В составе Воронежского (с 20 октября 1943 — 1-го 
Украинского) фронта участвовала в воздушной 
операции по уничтожению немецкой авиации на 
аэродромах в мае 1943 года, в Курской битве, Битве за 
Днепр, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-
Шевченковской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-
Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлин
ской и Пражской наступательных операциях. 

20 мая 1972 года на высоком берегу Дона 
состоялась торжественная закладка памятника 
летчикам  2-ой воздушной армии. В ней принимали 
участик бывший командующий армией маршал 
авиации С.А. Красовский, штурмовик, а ныне летчик-
космонавт СССР генерал-майор авиации, дважды 
Герой Советского Союза Г.Т. Береговой, 
прославленные воздушные асы : трижды Герой 
Советского Союза И.М. Кожедуб, генерал-лейтенант 
Д.Т. Микишин, летчики П.И Петров, И.И. Василец и 
другие. 

9 мая 1975 года состоялось открытие монумента, 
который возводили рабочие-огнеупорщики по проекту 
воронежского архитектора Е.С. Фролова 



ВОСПОМИНАНИЕ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ — БЕЛЕНОВА СЕРГЕЯ 

ФЕДОРОВИЧА  О ДРУГЕ ДЕТСТВА — НИКОЛАЕ 
ДМИТРИЕВИЧЕ РЯЗАНЦЕВЕ 

В 1943 году в наше село Старое 2-го Девицкого сельского 
Совета прибыла многодетная семья и поселилась в 
небольшой ветхой избушке по соседству с нашей. 

Через несколько дней я услышал у хаты прибывшей 
семьи звуки музыки, необычной для нас. Мы, мальчишки и 
девчонки, побежали к этой хате и, к удивлению, увидели 
худощавого мальчика, игравшего на неизвестном нам 
инструменте. Стали расспрашивать, как называется этот 
инструмент. Он ответил, что это скрипка. С этого дня мы 
подружились с Колей, стали близкими друзьями. Коля был 
веселым и общительным, хорошо учился в школе. 

БОЕВОЙ ПУТЬ И ПОДВИГ ГЕРОЯ 

В Красную армию Н.Д. Рязанцев был призван в августе 
1941 г. По окончании танкового училища в 1942 г. прибыл в 
действующую часть. Воевал на Западном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Дважды ранен – 15 августа 1943 года и 
21 сентября 1944 года.  

С 15 июня 1944 года сражался на 2-м Украинском фронте 
в 170-й танковой бригаде 18-го танкового корпуса.  

В районе населенного пункта Бурчелул на шоссе Яссы — 
Васлуй  23 августа 1944 года с экипажем 5 часов вёл 
неравный бой с отходящей от города Яссы под прикрытием 
танков и самоходных орудий вражеской колонной. Подбил 3 
самоходных и 4 противотанковых орудия, уничтожил 
десятки гитлеровцев. Очистив шоссе от противника, 
способствовал продвижению бригады к городу Хуши, 
который был взят с участием 18-го танкового корпуса 24 
августа. За это он и был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

10 января 1945 года гвардии старший лейтенант Н.Д. 
Рязанцев пропал без вести в районе населенного пункта 
Фельшеерш (в 20 км западнее Будапешта).   

 
Экскурсоводы: 
Агеев Илья 
Кузнецов Роман 
Медкова Анастасия 
 
Совет музея: 
Полухина В.Ф. 
Беловодская С.Б. 
Носова Ю.А. 
Дмитриева Н. 
Афанасьева Д. 
Проскурин А. 
 
Темы экскурсий: 
Подвиг Рязанцева Н.Д. 
Вторая воздушная армия 
 
В январе и мае ежегодно проходят дни памяти, встречи с 

родственниками героя, ветеранами ВОВ, которые оставляют 
музею свои воспоминания, интересные фотографии, дарят 
стихи. 

Школьный митинг, посвященный годовщине 

со дня рождения героя 

25 октября 1985 г. в Семилукской школе №2 
был открыт музей, посвященный Герою 
Советского Союза Рязанцеву Н.Д. 

У истоков музея стояли преподаватели 
Бабкина Анна Петровна, Столярова Екатерина 
Егоровна. Руководителем музея была Филанова 
Лариса Петровна. 

ПЕРВЫЕ ГОСТИ МУЗЕЯ: 

 брат героя Рязанцев В.Д. 

 племянница Рязанцева Т.И. 

 сестра Рязанцева Л.Д. 

 воспитанник 170 т/бр Березюк С.И. 
Сейчас в музее 16 экспозиций с 

фотографиями героя, информацией об его 
семье, подвиге, друзьях.  

СЕМЬЯ РЯЗАНЦЕВЫХ. 
Дарья Фоминична Рязанцева, мать Николая, 

воспитала четырех сыновей Николая, Ивана, 
Дмитрия, Василия и дочь Людмилу. Муж ее 
работал котельщиком на СОЗе. В 1936 г. он умер 
из-за простуды. На руках у Дарьи Фоминичны 
осталось пять детей. Много пришлось хлебнуть 
горя. Коле, старшему из детей, исполнилось в ту 
пору 15 лет. Все в семье смотрели на него как на 
кормильца и прислушивались к его голосу. Коля 
учился в семилукской семилетней школе в 7 
классе, с гордостью носил комсомольский 
билет. Николай очень любил музыку. Бывало, 
возьмет скрипку, заиграет свою любимую песни 
про танкистов, Ваня запоет, Люся подхватит, а 
Вася — на гитаре. И такой концерт дадут, что 
возле хаты соседи соберутся и слушают. 

Перед войной семилукские комсомольцы 
решили разбить сквер, организовали несколько 
воскресников. На один из них Николай пришел 
со скрипкой, весело и душевно играл. 
Работалось легко. Это тот  самый парк, где 
сейчас стоит памятник В.И. Ленину в центре 
города.  

Экспозиция с находками музея 

Экскурсоводы и члены Совета музея 


