
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 

 

 Помещение Музея боевой славы 62(8) гвардейской ордена Ленина 

Сталинградской армии находится на четвертом этаже школы. Общая площадь музея 

составляет 38,2 кв.м.               

В  экспозициях Музея боевой славы 62(8) гвардейской ордена Ленина 

Сталинградской армии   МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары отражен Боевой путь 62(8) 

гвардейской армии от Сталинграда до Берлина. В витринах расположено 378 экспонатов, 

200 из которых подлинные, свыше 40 воспоминаний ветеранов, 30 корреспонденции о 

Сталинградской битве и её героях из периодической печати, альбомы о городах-героях, 

50 книг о Великой Отечественной войне, в том числе мемуары Жукова Т.К., Чуйкова 

В.И. и другие. 

           Зал Боевой Славы 62(8) гвардейской Сталинградской армии был открыт 2 февраля 

1978 года. В зале представлено 5 экспозиций, на которых размещено 320 экспонатов – 

200 из которых подлинные. 

           Первая экспозиция посвящена командующему 62 армией маршалу В. И. Чуйкову, 

2-я, 3-я, 4-я экспозиции посвящены боевому пути армии, которая прошла свой путь от 

Сталинграда до Берлина. В основе экспозиций лежит карта боевого пути армии, 

составленная и присланная бывшим начальником штаба 8-й гвардейской армии генерал-

полковником в отставке Белявским В. А., 5-я экспозиция называется «Ветераны в 

школе». 

 

Разделы экспозиций: 

 1. В.И. Чуйков 

Экспозиция посвящена командующему 62(8) гвардейской армии маршалу 

Советского Союза Василию Ивановичу Чуйкову. На стенде в фотографиях отражен 

боевой путь Василия Ивановича от командира в годы гражданской войны и  до генерала 

в годы Великой Отечественной войны и маршала Советского Союза. В витрине 

находятся личные вещи Чуйкова и книга воспоминаний. Василий Иванович умер в 1982 

году и похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде, там, где лежат его солдаты и где 

он завещал себя похоронить. Ему посвящается альбом. После смерти маршала в 

1982году вдова и сын Чуйкова прислали в дар музею бронзовый бюст Василия 

Ивановича, его маршальскую рубашку, книгу воспоминаний.  

 Бывший начальник штаба армии Белявский Виталий Андреевич прислал музею 

карту-схему боевого пути армии и личные вещи. Эта карта-схема и легла в основу 

оформления Зала Боевой Славы 

 2. Мы защитили тебя, Сталинград 

Эта экспозиция посвящена нашим землякам-защитникам Сталинграда. Среди них 

– санитарка  4-го батальона 92 стрелковой бригады Нина Семеновна Капитонова, 

уроженка д. Мусирма Урмарского района, учительница, комсомолка. Она спасла около 

500 раненых бойцов, за что была награждена орденом Ленина. Погибла, защищая 

раненых. Поэт Ялгир П. написал о ней пьесу и сейчас Чувашский кукольный театр 

готовит ее к постановке. 

Поэт Михаил Григорьевич Ястран – уроженец д. Вурманкасы Аликовского 

района пал смертью храбрых 11 сентября 1942 года. Поэт Владимир Бараев погиб у стен 

Сталинграда. В своих стихах он писал: 



Пусть нам за счастье, за свободу 

Придется голову сложить, 

Но в светлой памяти народа 

Мы не умрем, мы будем жить! 

Младший лейтенант Миленский Дмитрий Герасимович – командир роты 

противотанковых пушек, уроженец Урмарского района, обороняя Мамаев Курган, погиб 

20 сентября 1942 года и похоронен на Мамаевом Кургане. 

      Автор  писем с фронта, которые хранятся в музее, старший политрук 1043 

стрелкового полка М. В. Ярухин. Написаны они в сентябре-ноябре 1942 года в дни 

героической обороны Сталинграда. Родом  Ярухин из Козловского района. До войны он 

закончил Лениградский политико-просветительский институт. Известен был как 

исполнитель чувашских народных танцев. В 1941 году он ушел на фронт, получил 

боевое крещение под Москвой, а 14 ноября 1942 года, проявив мужество и героизм, был 

убит при защите города. Его письма, личные вещи, присланные друзьями жене и детям, 

хранятся теперь у нас в музее. 50 наших земляков остались навечно лежать в 

сталинградской земле. 

 Большой интерес вызывают военные трофеи: гильзы, каски, ленты от пулеметов, 

фляжки, осколки и наши, и немецкие. Все это, а также земля с Мамаева Кургана и 

командных пунктов присланы в дар Залу из Сталинграда. 

 

3. Берлинская операция 

 

Наши земляки в составе 62(8)  Гвардейской армии прошли долгий путь от 

Сталинграда до Берлина. Это Владимир Прокопий Владимирович, Никитин Терентий 

Никитич, Теплов Григорий Клементьевич, Быков Николай Иванович, Романов 

Александр Романович, Иванов Василий Иванович, Емельянов Дмитрий Емельянович, 

Терещенков Петр Александрович. В витринах Зала хранятся гимнастерки, пилотки, 

полевые планшеты, документы, грамоты ветеранов.  

4. Освобождение Украины 

            После окончания Сталинградской битвы 62 армия принимала участие в 

освобождении г. Запорожья. Среди освободителей были и наши земляки: Замахов Иван 

Кузьмич, Бурмистров Владимир Михайлович, Бурмистров Николай Антонович, 

Пайгусов   Евстигней Григорьевич – Герой Советского Союза, Медников Петр 

Иванович. 

 

5. Ветераны в школе 

 

На стендах и раскладушках размещены фотографии, рассказывающие о встречах 

с ветеранами, проходивших в школе ежегодно 2 февраля и 9 мая. Ветераны проводят 

экскурсии, уроки мужества. Ими подарены Залу книги  о Великой Отечественной войне, 

сувениры, воспоминания участников войны.  
В 1978 году в ходе поисковой работы было выявлено 178 ветеранов. В настоящее 

время их осталось совсем мало. 

В музее хранятся корреспонденции о Сталинградской битве и ее героях из газет 

разных лет, альбомы о городах-героях.  

Приглашаем Вас посетить  наш музей – Зал Боевой Славы 62(8)  Гвардейской 

Сталинградской ордена Ленина армии, который находится по адресу: улица Хевешская, 

д. 17, МБОУ "СОШ № 36» г. Чебоксары  ЧР. 


