Тематическая структура музейной экспозиции «Музея 4-го гвардейского
Сталинградского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова
механизированного корпуса»
Музей 4-го гвардейского Сталинградского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова
механизированного корпуса ГБОУ гимназии №402 имени Алии Молдагуловой создан в 1975 году
при участии и помощи Совета ветеранов 4-го мехкорпуса, директора и педагогов школы, учеников
школы, а так же местных жителей.
Музей открыт в честь прославленного механизированного соединения, прошедшего по
тернистым дорогам Великой Отечественной войны от Сталинграда до Чехословакии. Корпус
участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, в Сталинградской
битве, в Ростовской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, БерезнеговатоСнигирёвской, Одесской, Ясско-Кишинёвской наступательных операциях, освобождении
Болгарии, в Белградской и Будапештской наступательных операциях.
Музей размещён в двух помещениях. Основное помещение для размещения экспонатов –
кабинет №28, общей площадью 58,7 . В нём размещена основная экспозиция музея, состоящая
из нескольких разделов. Второе помещение музея – это рекреация около кабинета №28, общей
площадью 31 . Помещение используется для проведения временных выставок и размещения
общедоступного школьного фонда книг о Великой Отечественной войны. Для хранения фондов
музея отведено место в кабинете №28, площадью 2 .
Экспозиция военно-исторического музея представлена следующими основными разделами:
1. Командование корпуса;
2. Основные части и подразделения, входившие в штатный состав корпуса;
3. Герои Советского Союза корпуса;
4. Корпус в боях за освобождение народов стран Европы;
5. Боевой путь корпуса;
6. День Победы – традиционный праздник ветеранов и всего народа;
7. Поисковая деятельность в музее.
1. Командование корпуса
Данная экспозиция рассказывает о командирах корпуса, среди которых первый командир
корпуса Шуров П.Е. – генерал-майор танковых войск, один из первых танкистов Советского
Союза, начальник Ульяновского танкового училища, в 1941 году заместитель Жукова Г.К. по
автобронетанковым войскам; Танасчишин Т.И. – гвардии генерал-майор танковых войск,
возглавивший корпус в тяжелейших оборонительных боях под Сталинградом; Жданов В.И. Герой Советского Союза, народный Герой Югославии гвардии генерал-лейтенант танковых войск,
встретивший с корпусом долгожданную Победу и трагически погибший близ города Белград,
освобождённый его войсками осенью 1944 года, куда направлялся в составе советской военной
делегации на торжества по случаю 20-летия освобождения Белграда от гитлеровских оккупантов.
В экспозиции представлены портреты командиров, заместителей командира, а так же
портреты личного состава управления корпусом, среди которых Толубко В.Ф. – начальник
оперативного отдела штаба корпуса гвардии подполковник, в будущем Герой Социалистического
Труда, главный маршал артиллерии и главнокомандующий РВСН, Чиж В.Ф. – начальник штаба
корпуса гвардии полковник, будущий начальник штаба Гражданской обороны Украины, и многие
другие.
Экспозиция состоит из одного стенда и одной витрины.
2. Основные части и подразделения, входившие в штатный состав корпуса
Данная экспозиция рассказывает о четырёх основных подразделениях, составлявших
«ударный кулак» корпуса, среди которых:

13-я гвардейская механизированная Новобугская Краснознамённая бригада;
14-я гвардейская механизированная Нижнеднепровская ордена Кутузова бригада;
15-я гвардейская механизированная Новобугско-Белградская Краснознамённая
бригада;
36-я гвардейская танковая Нижнеднепровская Краснознамённая, орденов Суворова и
Кутузова бригада.
В экспозиции представлены реконструкции боевых орденов, которыми награждены бригады,
портреты командиров бригад, их заместителей, а также бойцов и командиров, особо
отличившихся в боях с врагом. Среди них Обатуров Г.И. - начальник штаба 13-й бригады гвардии
полковник, в будущем начальник военной академии им. М.В.Фрунзе; Прохоров В.И. - командир
огневого взвода 15-й бригады гвардии лейтенант, под командованием которого противотанковая
пушка ЗИС-3 №10695 прошла с боями от Сталинграда до Чехословакии и в 1945 году была
отправлена в Москву в музей Советской Армии (Центральный Музей Вооружённых сил);
прославленный экипаж гвардии лейтенанта Кисенко И.А. 36-й танковой бригады, отличившийся в
боях за освобождение Белграда, а позже принявший участие в боях с японской армией. Боевая
машина, стоявшая на постаменте при въезде в г.Луганск, была восстановлена в 2013 году
коллективом патриотического объединения «Каска».
В экспозиции также представлены личные вещи ветеранов, документы, элементы
снаряжения, письма с фронта, письма ветеранов в школу.
Экспозиция состоит из четырёх стендов и четырёх витрин.
3. Герои Советского Союза корпуса
Данная экспозиция рассказывает о Героях Советского Союза, удостоенных этого звания за
героизм и мужество, проявленные в боях на фронте в составе корпуса.
Представлены портреты 20 Героев Советского Союза. В корпусе уникальный случай Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. отважные гвардейцы:
командиры танков-младшие лейтенанты И. С. Депутатов, И. Ф. Борисов и лейтенант К. П.
Тулупов, командиры орудий - старший сержант В. Я. Толстов, сержанты П. Т. Писаренко и М. Е.
Нехаев, а также механики-водители - сержант Л. С. Логинов, старшие сержанты А. П. Марунов и
Г. С. Налимов были удостоены звания Героев Советского Союза, всего 9 человек. Остальных
членов экипажей правительство наградило орденом Красного Знамени. Среди воинов корпуса
Унчибаев Ж.Т. – гвардии старшина полный кавалер ордена Славы 3-х степеней. Также в рядах
корпуса сражалось и погибло несколько Героев Советского Союза, получивших высокие награды
в других соединениях.
Экспозиция состоит из одного стенда.

4. Корпус в боях за освобождение народов стран Европы
Данная экспозиция рассказывает о бойцах и командирах корпуса, выполнявших миссию по
освобождению народов Юго-Восточной Европы от фашизма. Воины прославленного корпуса
пронесли свои боевые знамёна по приморским районам Румынии, затем по Болгарии, Восточной
Югославии, Венгрии и Южной Чехословакии. Боевые действия корпус завершил в районе реки
Грон в феврале 1945 года. Отдельные соединения корпуса были приданы в усиление для участия в
Берлинской операции.
Представлены боевые карты Белградской и Будапештской наступательных операций.
Экспозиция состоит из одного стенда.
5. Боевой путь корпуса
Данная экспозиция представлена картой боевого пути корпуса общей площадью 4 м2 и
картами отдельных боевых операций. Кропотливой работой оказалось составление карты боевого

пути: рисунок из диапроектора переносился на лист бумаги размером с полстены, на что ушёл не
один день.
Карта боевого пути электрифицирована и имеет ручное управление. Воины корпуса прошли
по тернистым дорогам Великой Отечественной войны более 8300 километров и находились в огне
сражений около 1000 дней и ночей. На карте обозначены границы государств, крупные города,
крупные операции, в которых корпус принимал непосредственное участие.
6. День Победы – традиционный праздник ветеранов и всего народа
Данная экспозиция представлена фотографиями со встреч ветеранов в 1970-1990 г.г. как в
СССР, так и в странах Восточной Европы, среди которых фотографии с 30-й годовщины
освобождения Донбасса, со встречи в городах Матвеев-Курган, Пожаревац, Дубровник, Донецк,
Новый Буг, Белград.
Особое место в данной экспозиции занимают фотографии ветеранов корпуса со встреч с
учащимися нашей школы. Это традиция, сохранившаяся и по сей день. Идут годы, уходят
ветераны, свидетели тех страшных событий. То, что ветераны рассказывают подрастающему
поколению – бесценно. Они делятся своим жизненным опытом, а самое главное – рассказывают
правду о войне, которая так необходима сегодня.
Экспозиция состоит из одного стенда.

7. Поисковая деятельность в музее
Данная экспозиция представлена подлинными вещами периода Великой Отечественной
войны, найденными различными поисковыми отрядами, в том числе и следопытами нашей школы,
а также письмами, личными вещами и подарками ветеранов нашему музею.
На витринах представлены: советские каски СШ-40, фляга, котелок, часть лопатки образца
1940 года, гильзы от патронов к винтовке Мосина, части кожаных ремней.
Особую ценность для нас представляют колбы с землёй, привезённые в ходе экскурсий
учащимися и преподавателями с мест боёв и городов-героев, среди которых Брест, Ленинград
(Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград).
Представлено несколько последних писем от родственников ветеранов и поисковых
организаций, с которыми мы поддерживаем постоянный контакт.
Экспозиция состоит из двух напольных профильных витрин.
Заключение
В музее имеются альбомы-отчёты и фотоальбомы с материалами о поездках по местам
боевой славы, в города-герои, об истории создания и открытия музея. Лучшие плакаты и газеты
учащихся, карты боевых действий, портреты военачальников и Героев Советского Союза также
хранятся в музее для организации школьных выставок и тематических мероприятий, связанных со
знаменательными датами Великой Отечественной войны.
Экспозиции дают представления об истории 4-го гвардейского Сталинградского
Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса, об этапах и героях
Великой Отечественной войны. Все разделы, темы экспозиции, объединены одной целью: музей –
это диалог между прошлым, настоящим и будущим, он позволяет сформировать чувство любви к
Родине, осознать гордость за её героическую историю.

