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Командирская сумка-планшет героя 

Советского Союза 

Герасименко Михаила Корнеевича 

 

История Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. – одна из основных тем нашего историко- 

краеведческого музея. Эта тема непременно 

присутствует во всех направлениях музейной 

работы: 

экспозиционно-выставочной, массовой, 

просветительской.  Но всё-таки на первое 

место следует выдвинуть собирательскую, 

фондовую работу. Без вещей музей мертв. 

Он перестает быть живым!  

Это фотографии, документы, личные 

вещи ветеранов, ордена и медали. 

В витрине школьного музея среди 

экспонатов - реликвий времен Великой 

Отечественной войны есть самый ценный. 

Командирский планшет подаренная нашим 

земляком героем Советского Союза -  

Герасименко Михаилом Корнеевичем. 

 

Историческая справка 

 

В соответствии с приказом Революционного Военного Совета с 1923-го 

года к использованию армейских начальников поступили практичные сумки 

из кожи. Эта деталь по заслугам считается одной из самых важных в военном 

снаряжении. В офицерской сумке хранились карты, по которым должны 

были двигаться отряды, тайные документы, сообщения от высшего 

начальства, письма и многое другое.  

Во времена Великой Отечественной Войны наладили производство 

полевых сумок из сбитого кирзового материала, поскольку амуниция 

предназначалась для большого количества военнослужащих, и 

делать планшеты из кожи было накладно.  
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Биография героя 

 

Родился 3 октября 1922 года на хуторе Гарбузовая Балка Брюховецкого 

района. В одиннадцать лет остался без отца и матери, воспитывал его 

колхозный детдом. Обучился токарному делу, а поработать пришлось мало – 

началась война. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Служил вначале 

в танковой бригаде, затем стал вторым помощником командира взвода в 60-й 

гвардейской Павлоградской стрелковой дивизии. 

В ноябре 1943 года за образцовое выполнение боевого задания был 

удостоен звания Героя Советского Союза. (рассказ Герасименко М.К. в 

приложении) 

После войны Михаил Корнеевич вернулся на Кубань, в свой родной 

хутор Гарбузовая Балка. Долгое время был председателем исполкома 

сельского Совета, а потом заведующим фермой в колхозе «Заветы Ильича». 

В Доме культуры колхоза был открыт краеведческий музей. Туда и отдал  

свою сумку-планшет Михаил Корнеевич, а в 2009 году экспонаты  

колхозного музея были переданы школьному музею. 

Не одно поколение школьников воспитано на славных боевых 

традициях. Отдельные лекции нашего музея посвящены подвигам Героев 

Советского Союза, наших земляках: М.К. Герасименко, Ф.Г. Деркачу, А.В. 

Кривоносу, Е.А. Зикран, И.Ф. Масловскому, М.И. Короткому, П.Ф. 

Захарченко 

Своими подвигами, личным примером мужественного перенесения 

тягот и страданий, выпавших на долю людей военного поколения, наши 

ветераны доказали, что понятия «честь» и «дом» для русского человека не 

пустые слова. И мы, живущие в мирное время, должны понимать, какой 

ценой была завоёвана свобода. 

...Всё меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной войны, тем 

бесценнее экспонаты школьных музеев, пропахшие порохом тех великих лет. 

Приглашаем учителей, учащихся школ и просто жителей 

Брюховецкого  района посетить наш музей. 

 

 

 

 


