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Школьный музей

Музей боевой и трудовой славы, созданный в средней школе №9, можно назвать юби-
лейным. Он торжественно был открыт 7 мая 1985 года, накануне 40-летия великой Победы
советского народа над фашистской Германией и с тех пор оказывает большую помощь
в коммунистическом воспитании учащихся. За два года существования музей пополнился
новыми экспонатами, представляющими определённый интерес.

Бережно хранятся материалы, рассказывающие о боевом пути легендарной 172 стрел-
ковой дивизии, впоследствии описанной в романе К. Симонова «Живые и мёртвые». Эта
дивизия вела ожесточённые бои с противником под Могилёвом в июле 1941 года и надолго
задержала продвижение немецких войск к Москве. Вот солдатские письма-треугольники,
написанные наспех чернильным карандашом и адресованные Чапаеву Василию Васильеви-
чу, который воевал в составе той дивизии. Далее пожелтевшие от времени номера газеты
«Сталинское знамя» полевой почты 36996-Б, юбилейная медаль ветерана и многое другое.

Ежегодно юнармейцы школы приезжают в Никульское, где в братской могиле похороне-
ны три лётчика 2-го отдельного учебного авиационно-планёрного полка. Установлены новые
факты гибели экипажа в авиационной катастрофе, получены фотокопии с фотографий борт-
радиста А. Л. Попенко. Посетители музея могут увидеть фотографию Анны Ивановны Шан-
денковой, которая оказала помощь бортрадисту после авиакатастрофы, момент захоронения
лётчиков, а также фотокопии с документов, полученных в 60—70-е годы из Государствен-
ного военного архива.

Заново переоборудована экспозиция, посвящённая молодым воинам, выпускникам сред-
ней школы №9.

В музей поступили две магнитофонные катушки с записью радиопередач на немецком
языке, посвящённые известному борцу за мир, певцу Дину Риду, а также американско-
му джазовому певцу Луи Армстронгу. Обе радиопередачи были подготовлены выпускни-
ком школы Павлом Макаровым. Пять лет он был активным членом интерклуба «Планета».
А музей является одной из секций интерклуба. Среди фонограмм, хранящихся в музее, есть
запись интервью с трижды Героем Советского Союза, прославленным лётчиком И. Н. Ко-
жедубом.

В связи с новыми поступлениями приходится экономно переоборудовать музей, выиски-
вая полезную площадь для новых экспонатов. Но места не хватает, поэтому вновь поступа-
ющие экспонаты приходится временно размещать в запасниках. Но где найти дополнитель-
ную площадь для фондов?

Музей уже неоднократно обращался в различные инстанции с просьбой изготовить за-
стеклённые витрины по образцу тех, которые имеются в ГПТУ-37, но конкретной помощи
пока никакой. Разве музей в школе дело только его общественного директора?

Хотелось бы через газету обратиться за помощью ко всем заинтересованным лицам,
чтобы это нужное и интересное дело было продолжено.

∗Воронов, В. Школьный музей / В. Воронов // Коммунар. — 1987. — 13 октября. — С. 3.


	Школьный музей. В. Воронов

