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Создавая музей военной славы, мы обратились к жителям нашего 

села, чтобы помогли пополнить его экспонатами времён Великой 

Отечественной войны. Одним из экспонатов оказался ридикюль. 

Ридикюль – маленькая коричневая дамская сумочка, которой более 

семидесяти лет. Было очень странно в музее воинской славы увидеть этот 

экспонат. Мы стали интересоваться: «Откуда он и какова его история?» Для 

этого я вместе с одноклассниками  начала  поиск по страницам газет, чтобы  

найти заметку и подробнее узнать об этом ридикюле и его владелице. Об 

этом экспонате в 2012 году  были опубликованы заметки в областной газете 

«Северный Казахстан» и районной «Маяк». Из газет мы узнали, что экспонат 

принадлежит семье Пономаревых, которые проживают в Бесколе. Сумочка 

была подарена их родственнице в 1945 году. Людмила Венедиктовна 

Пономарева (Мотова) подарила нам эту сумочку для школьного музея, за что 

мы ей очень благодарны.  С тех пор сумочка хранится  в школьном музее. 

Я позвонила Людмиле Венедиктовне и попросила встретиться с ней, 

так как очень уж заинтересовала меня история этого музейного экспоната. Из 

интервью с Людмилой  Венедиктовной я узнала, что этот ридикюль 

принадлежал её тёте Кларе, которая родилась в Северо- Казахстанской 

области, вся их семья в 30-е годы переехала на Украину, в село  Горловка, на 

Донбассе. Когда ей шел шестнадцатый год, мечтала: вот надену кружевное 

платье, туфельки на каблуках, ридикюльчик красненький – и на танцы. - 

«Сумку-то, где возьмёшь? - всплеснула  руками мать. - «Отец купит или 

жених подарит», - отвечала бойко девушка,- Лиза и Маруся ещё маленькие, в 

куклы пусть играют, а мне с подружками погулять хочется». 

Всё обернулось по-другому.  Вместо кружевного платья пришлось 

надеть рубище невольницы в фашистском концлагере в Германии. Тягостно 

и долго тянулась война. Но пришла Победа. Повезло Кларе: она осталась 

жива. Вернулась она домой с ридикюлем. «Жених подарил?»- спросила мать. 

– «Тебе ведь 20 лет». - «Может, и жених»,- ответила Клара.  

Из рассказа моей тёти Клары мы уточнили, что этот ридикюль ей 

подарил американский морской пехотинец, когда освобождали из плена 

наших девушек. Этот подарок она берегла всю свою жизнь. В нем хранила 

документы, среди которых была справка, что она является узницей 

фашистского лагеря. 

 Наш музей посещают не только учащиеся нашей школы, но и других 

школ райцентра, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

гости школы. Посетители музея  интересуются этим экспонатом. Перед тем 

как рассказать об экспонате, я провожу  опрос:  «Кому мог принадлежать 

этот экспонат?» Версии были разные: кто-то говорил, что сумочка 

принадлежала медицинской сестре или военврачу, кто то считал, что 

владелицей была журналистка  газеты, большинство говорили, что сумочка 

принадлежала артистке, которая приезжала на фронт с концертом. Какое же 

было удивление в глазах слушателей, когда они узнали, что этот 

ридикюльчик принадлежал спасённой узнице концлагеря. 



Мнения посетителей по поводу ценности этого экспоната были 

различные. Ученица 7 класса Махметова Алтынай сказала: «Ценность его в 

том, что он был подарком  девушке, освобожденной из концлагеря на 

обожжённой войной земле». А вот Алик Саркисян, ее одноклассник,  сказал: 

« Сумочка   имеет ценность как исторический экспонат, но все- таки  это не 

орден и не снаряд».  Следующий мой вопрос к посетителям: «Чем вас 

привлёк экспонат?».  Гостья нашей школы, директор школы интерната из 

г.Ныда Ямало-Ненецкого АО Светлана Александровна сказала:  «Прежде 

всего потрясает бережность, с которой из поколения в поколение 

передавалась эта сумочка  в семье! Может быть, еще необычностью 

нахождения в комнате воинской славы среди снарядов, касок, фронтовых 

писем, планшетов  и наград». 

Хозяйки этой сумочки уже давно нет с нами, но она бережно хранится 

в музее нашей школы  как  напоминание  о той жестокой войне. 

 

 

 









 



 


