
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  9А. 

История создания музея 

     Музей Боевой Славы СОШ №2 был открыт 6 мая 1975 года и 

посвящён изучению боевого пути в Великой Отечественной войне двух 

воинских соединений: 141-ой Краснознамённой Киевской ордена 

Б.Хмельницкого стрелковой дивизии и истории боевого пути 8-го 

гвардейского  Краснознамённого танкового корпуса. 

   Созданию музея предшествовала большая поисковая работа, которая 

началась в 1973 году. 

      Большую помощь в сборе материала оказал ветеран 8-го 

гвардейского танкового корпуса М. С. Секуторов, который рассказал 

школьникам о боевом пути корпуса, о подвигах воинов-танкистов. 

             Весомый вклад в поисковой работе внесла А. И. Шаркова, 

работавшая в то время в школе, заведующей библиотекой. 

            Организатором музея была Макарова О. В., которая руководила 

им по 1977 год. 

ВИТРИНА 1. 

На первой витрине представлены: Корпус гранаты, Жестяная кружка, Диск 

от пулемёта, Гильза от противотанкового ружья, Пулемётная лента и 

походная фляжка. 

1. Корпус гранаты.  РПГ-40 (ручная противотанковая граната образца 

1940 года) — советская фугасная противотанковая граната, созданная 

конструктором М.И. Пузырёвым. Использовалась на протяжении 

всей Великой Отечественной войны  и предназначалась для борьбы с 

бронированной техникой противника, бронемашинами и лёгкими 

танками, имеющими броню 20 — 25 мм. Граната в основном 

применялась для разрушения гусеницы танков, а также могла 

использоваться для разрушения укрытий полевого типа. Имела 

максимальную бронепробиваемость 40 мм. В ходе войны 

бронепробиваемость РПГ-40 стала недостаточной и для борьбы с 



 

 

новейшими немецкими танками в  1943 году появилась 

граната РПГ-43. 

2. Жестяная кружка. Во время войны каждый солдат обязательно имел 

при себе жестяную или алюминиевую кружку.  

3. Диск от пулемёта. Данный диск принадлежит легендарному пулемёту 

Дегтярёва. Пулемёт Дегтярёва — ручной пулемёт, 

разработанный В. А. Дегтярёвым. Первые десять серийных пулемётов 

ДП были изготовлены на Ковровском заводе 12 ноября 1927 года, 

затем партия из 100 пулемётов была передана на войсковые испытания, 

по результатам которых 21 декабря 1927 года пулемёт был принят на 

вооружение Красной армии. ДП стал одним из первых образцов 

стрелкового оружия, созданных в СССР. Пулемёт массово 

использовался в качестве основного оружия огневой 

поддержки пехоты звена взвод—рота вплоть до конца Великой 

Отечественной войны. 

4. Гильза от противотанкового ружья. Эта гильза от патрона немецкого 

противотанкового ружья ПЗБ – 38. PzВ-38 было принято на 

вооружение в 1938 году. Через год  ему на смену пришло упрощённое 

и облегчённое ружьё PzВ-39, выпускавшееся до 1942 года. 

Производство было остановлено из-за низкой эффективности PzВ-39 

против советских танков, а некоторая часть ружей была переделана в 

гранатомёты.  

5. Пулемётная лента.  В экспозиции музея представлены две 

пулемётные ленты, одна от патронов более крупного калибра, 

предположительно принадлежит пулемёту Максим, вторая более 

мелкого калибра принадлежит пулемёту Дегтярёва. 

6. Походная фляжка. У каждого солдата красной армии на поясе 

обязательно была походная фляжка, которая сопровождала его  в 

любых битвах. 

 

Витрина 2.   

На второй витрине представлены:  

1. Шинель медсестры 

2. Брюки защитного цвета 

3. Пилотка медсестры 

4. Подсумок  

 

1. Шинель медсестры.  Говорят, "у войны не женское лицо", но 

женщины уходили на фронт. Они подносили снаряды, они были 

снайперами, зенитчицами, летчиками, сестрами милосердия. Они 



 

 

были солдатами. Нежные, хрупкие девушки и женщины, они тоже 

приближали победу. "Сестричка, сестра, сестрица", - так ласково 

называли бойцы фронтовых медсестер. И сегодня мы должны быть 

благодарны, тем, кто под пулями и разрывами снарядов, ежедневно 

рискуя собой, а часто и прикрывая своим телом, некрепкими 

девичьими руками выносил с поля боя раненых. 

2. Брюки защитного цвета. Вторым главным элементом униформы 

после гимнастёрки  как у солдат, так и у офицеров были шаровары, 

также называемые галифе. Солдатские шаровары имели 

ромбической формы усиливающие нашивки на коленях. 

3. Пилотка медсестры. В годы войны самоотверженно спасали, 

возвращали солдат в строй свыше 200 тысяч врачей, полмиллиона 

фельдшеров, санитарок, санинструкторов. У каждого из них была 

своя война, смертельная опасность и тяжкий труд вместе. 

4. Подсумок.  По уставу каждый солдат, вооруженный винтовкой, 

должен был иметь две патронные сумки. В сумке можно было 

хранить четыре обоймы для винтовки системы Мосина - 20 

патронов. Патронные сумки носили на поясном ремне, по одной на 

боку. Уставы предусматривали возможность ношения большой 

матерчатой патронной сумки, вмещавшей шесть обойм - 30 

патронов. Кроме того, красноармейцы могли использовать 

матерчатый патронташ, носимый через плечо. В отделения 

патронташа можно было уложить 14 винтовочных обойм.  

Витрина 3. 

На витрине под номером три представлены:  

1. Удостоверение награжденного  юбилейной медалью 

2. Фронтовое письмо 

3. Памятка красноармейца 

4. Извещение о пропаже без вести 

5. Красноармейская книжка 

6. Комсомольский билет 

7. Трофейная записная книжка  

1. Удостоверение награждённого юбилейной медалью. Юбилейная 

медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 25 апреля 1975 года в ознаменование 30-летия 

Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной 



 

 

войне 1941—1945 гг.. Юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждаются: 

1. все военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие в 

рядах Вооружённых Сил Союза ССР участие в боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны, партизаны Великой Отечественной войны, 

участники подполья, а также другие лица, награждённые медалями «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За 

Победу над Японией». 

2. труженики тыла, награждённые медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Лицам, упомянутым в первом пункте, вручается медаль с надписью на 

оборотной стороне «УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ», а лицам, упомянутым во 

втором пункте — с надписью «УЧАСТНИКУ ТРУДОВОГО ФРОНТА». 

2. На данной витрине также представлено фронтовое письмо, на 

котором ещё можно разглядеть следы от картофельного крахмала, 

который использовался солдатами для склеивания письма в форме 

треугольника. 

3. Памятка красноармейца. Была выпущена Народным 

Комиссариатом Обороны СССР в 1941 г.. Имеет 15 пунктов, в 

которых содержаться инструкции для бойца красной армии.  

Первые три из них прекрасно видно. 

4. Извещение о пропаже без вести. Пропавший без вести –  это 

военнослужащий, о местонахождении или гибели которого после 

его участия в военных действиях нет никаких сведений. Семье 

пропавшего без вести военное ведомство направляло 

соответствующее извещение. Фактически почти все 

военнослужащие, числившиеся пропавшими без вести, погибли. 

Доля этой категории среди погибших из числа призванных в 

Красную Армию в городах и районах составила для 1941 – 1942 гг. 

– 75-90%, для 1943 г. – 35-50%, для 1944 г. – 15-25%, для 1945 г. – 

40-45%. Парадоксальное повышение доли пропавших без вести 

среди потерь военнослужащих в последние месяцы войны 

объясняется «предпобедным» желанием командиров представить 

меньшим уровень безвозвратных потерь во вверенных им 

подразделениях и частях. 

5. Красноармейская книжка. В Советское время у многих слоёв 

населения не было документов подтверждающих личность. Как же 

тогда узнать командиру, что это действительно красноармеец 

Иванов, присланный для прохождения службы, а не засланный 

немецкий диверсант, в то время как настоящий Иванов  валяется 



 

 

где-то в овраге с пулевой дырой в затылке?  Невероятно! В связи с 

этим руководством страны была введена красноармейская книжка, 

которая подтверждала личность солдата. 

6. Комсомольский билет. 

Значительная  роль  в  победе  в  период  Великой  Отечественной

   войны  принадлежит  комсомольцам  и  молодёжи. ВЛКСМ,  счи

тая  себя  мобилизо-ванным  на  борьбу  с  врагом,  большую  част

ь  своего  состава  отдавал  войскам.   Некоторые  комсомольские  

организации  прифронтовых  районов  в  полном  составе  уходили

  в  действующую  армию.  Так,  90  процентов  комсомольцев  Ле

нинграда  были  на  фронте. 

За  период  войны  в  рядах  Вооруженных  Сил  сражалось  11  м

иллионов  комсомольцев.  Члены  ВЛКСМ  составляли  от  20  до 

 

25  процентов   личного  состава  Красной  Армии  и  Военно-Мо

рского  Флота,  то 

есть  от  30  до  40  процентов  всех  комсомольцев  страны.  Хара

ктерным  проявлением  патриотизма  молодёжи  в  годы  войны   

был  массовый   героизм.  Ярким  примером  героизма,  стойкости

  и      мужества  был  подвиг защитников  Брестской  крепости,  с

реди    которых  были  сотни  комсомольцев.   За  годы  войны  бо

лее  двухсот  лётчикв 

комсомольцев  и   воспитанников  ВЛКСМ,  совершили  тараны  ф

ашистской  техники  и военных  колон. 

7. Трофейная записная книжка. После Победы советские солдаты, 

побывавшие в Германии чего только не привезли домой в качестве 

трофея. Это могла быть домашняя утварь, предметы личной 

гигиены, одежда (особенной популярностью пользовались кожаные 

плащи), а также всевозможные мелочи. Так к нам в музей попал 

один из предметов, привезенных из побеждённой Германии – это 

обычная записная книжка. Она совершенно пуста и никакой 

информации не содержит. 

ВИТРИНА 4.  

Здесь представлены:  

1. Планшет лётчика майора. 

2. Сапёрная лопата 

3. Кисет дивизионного ветврача 141 – ой стр. дивизии. 

4. Фрагмент  танковой гусеницы. 



 

 

1. Планшет лётчика. В военных  условиях планшет был для офицера 

сейфом для документов и письменным столом. Но он же делал его 

приметной мишенью для противника. Он был чуть ли не главным 

хранителем тайных военных планов и ценным трофеем. Данный 

планшет был подарен музею ветераном ВОВ , лётчиком майором 

Борисом Ильичом Ермиловым. 

2. Сапёрная лопата. Предназначена для самоокапывания (отрыва) 

одиночного окопа под огнём противника,  является инженерным 

вооружением военнослужащего (солдата, сержанта), также может 

использоваться для маскировки, преодоления искусственных 

препятствий на поле боя, как холодное оружие, применяться 

в рукопашном бою и для приготовления пищи как сковорода. В своё 

время, при появлении и принятии на вооружение вооружённых 

сил практически всех ведущих государств, оказала влияние 

на военное искусство. 

3. Кисет дивизионного ветврача. При любой советской дивизии 

обязательно находился ветеринарный врач, в обязанности которого 

входил присмотр за животными и их лечение. Главным животным в 

России  на протяжении многих веков, затем и в  Советском Союзе 

была лошадь. Из-за нехватки техники, лошадь активно 

использовалась для перевозки продовольствия, вооружения и 

личного состава, поэтому очень важно было сохранить как можно 

больше здоровых лошадей.  

4. Фрагмент гусеницы танка Т-34.  Танк 

T-34 (разг. «трид́цатьчетвёрка») — советский средний 

танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно 

с 1940 года, был основным танком Красной армии до первой 

половины 1944 годa, когда на смену ему пришёл танк 

модификации Т-34-85. Самый массовый средний танк Второй 

мировой войны. Разработан конструкторским бюро танкового 

отдела Харьковского завода № 183 под 

руководством М. И. Кошкина. 

ВИТРИНА 5.  

Здесь представлены некоторые виды боеприпасов Великой Отечественной 

войны:  

1. Гильза от разорвавшегося снаряда. 

2. Артиллерийский снаряд. 

3. Гильза от фугасного снаряда. 

4.  Бронебойный снаряд  



 

 

Гильза от разорвавшегося снаряда. Гильза от фугасного 

артиллерийского снаряда, предположительно разорвавшегося не в боевых 

действиях. Разорванная гильза говорит о том, что снаряд не был выпущен 

из орудия, а взорвался либо лежа в ящике, либо где-то оставленный в 

укреплениях. Возможно  в артиллерийскую установку из которой должен 

был быть выпущен этот снаряд, попала вражеская граната.  

1. Артиллерийский фугасный снаряд. Осколочно-фугасный 

снаряд (ОФС) — артиллерийский боеприпас  основного назначения, 

совмещающий осколочное и фугасное действие, и предназначенный 

для поражения большого количества типов целей: поражения живой 

силы противника на открытой местности или в укреплениях, 

уничтожения легкобронированной техники, 

разрушения зданий, укреплений и фортификационных сооружений, 

проделывания проходов в минных полях и др.  

2. Гильза от артиллерийского осколочного фугасного снаряда. 

Такими снарядами до сих пор стреляют пушки в Петропавловской 

крепости  Петербурга.  

3. Советский бронебойный снаряд 

(неразрывной).  Использовался советскими войсками для 

поражения вражеской бронированной техники.  

 

Витрина 6.  

Здесь представлены воспоминания ветеранов 141 стр. дивизии. 

Весь цикл воспоминаний состоит из 12 частей, в которых повествуется 

о боевом пути 141-ой стр. В первой части рассказывается о 

продвижении дивизии от Алатыря до Воронежа.  

Воспоминания содержат множество карт и схем битв и манёвров.  

НЕКОТОРЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЯ.   

В музее хранятся несколько  частей воспоминаний ветерана  8-го 

танкового корпуса М. С. Секуторова.    

История боевых действий 8-го гвардейского Краснознаменного 

танкового корпуса в ВОВ повествует о боевом пути данного корпуса и 

его сражениях. 

Также В экспозиции музея представлены рассказы, романы, 

воспоминания, сборники документов о ВОВ. 



 

 

Наиболее интересными являются: Два тома воспоминаний маршала Г. 

К. Жукова, подаренные нашему музею Республиканским Советом  

ветеранов войны и труда в 1983 г. 

Военные мемуары Ивановского «Атаку начинали танкисты». Эту книгу 

в дар музею передал ветеран 8-го танкового корпуса Секуторов. 

Сборник фронтовых писем, дневников, листовок, воспоминаний и 

боевых документов. Эта книга была подарена музею на 35 годовщину 

Великой победы . 


