Описание экспозиции
«Медаль «За отвагу» – боевая награда» музея Отваги
В каждой стране существует награда за личную доблесть. Медаль «За отвагу» - это
самая уважаемая награда, вручение которой символизирует такое качество человека как,
способность к самопожертвованию во имя других. Во все времена, в любом обществе
есть люди, отмеченные такой наградой. Медаль «За отвагу» пользовались всеобщей
любовью и уважением.
Экспозиция «Медаль «За отвагу» рассказывает


об истории создания медали «За отвагу»,



о воинах, награждённых медалью «За отвагу» в разные исторические времена, их
подвигах и отваге;



о событиях времен Великой Отечественной войны, событиях в Афганистане и на
Северном Кавказе
Экспозиция «Медаль «За отвагу» – боевая награда» музея Отваги (S 42 кв. м)

представлена тематическими разделами:
1. События и участники Великой Отечественной войны
2. События и участники боевых сражений в Афганистане
3. События и участники боевых сражений на Северном Кавказе
Центром экспозиции является стена со списком людей, награжденных медалью «За
отвагу» и проживающих в Тольятти – это результат поисково-исследовательской работы
учеников школы. По статистике на 2005 год в Тольятти проживают
630 – ветеранов великой Отечественной войны
159 - участников боевых событий в Афганистане
152 – участников боевых событий на Северном Кавказе
13 - пожарных
В центральной витрине экспозиции представлены три медали «За отвагу» образца
1937 года, 1943 года, 1991 года с удостоверением к медали (см. фото 1)
По статистике на 10 января

2010 года по спискам числятся в живых 1570

ветеранов, в том числе 421 женщин, из них проживают:


в Автозаводском районе– 595 ветеранов,



в Центральном районе – 615 ветеранов,



в Комсомольском районе – 360 ветеранов

Мы сформировали списки участников Великой Отечественной войны по её
основным битвам и выяснили, что:

битве за Москву принимали участие – 36 ветеранов
в обороне и блокаде Ленинграда – 123 человека
в Сталинградской битве – 184 человека
в битве на Курской Дуге – 83 человек
в освобождении Европы – 145 человек
в битве за Берлин – 82 человека.
По состоянию на январь 2020 года в Тольятти проживает около 250 ветеранов
Великой Отечественной войны

Фото 1 Медали «За отвагу» и список, награжденных медалью «За отвагу»
Тематический раздел «События и участники Великой Отечественной войны»
Здесь рассказывается о нарушении границ нашего государства немецкими войсками,
об освобождении русского народа и территории разных государств от немецких
захватчиков, о главных битвах и сражениях Великой Отечественной войны, о подвигах и
отваге воинов-участников войны (см. фото 2)

Фото 2 Тематический раздел «События и участники Великой Отечественной войны»

Один из них – подвиг Баранова М.И, раскрывается через экспонаты (см. фото 3):
довоенная фотография Баранова М.И. в возрасте 16 лет.


Извещение о смерти.



Письмо друзей с фронта от 16 августа 1944 года.



Статья «Возмездие» от 26 августа 1944 года о боевом подвиге Баранова М.И.



Удостоверение к медали «За отвагу».

Фото 3 Витрина с экспонатами, рассказывающих о подвиге М.И. Баранова
В офицерской военной сумке находятся письма времен Великой Отечествн6ной
войны, некоторые из них со следами военной цензуры. Посетители узнают о работе
военно-полевой службы в годы войны, о том, как писали письма, дается представления о
почтовых карточках, секретках, письмах-треугольниках (см. фото 4)

Фото 4 Чтение писем Времен Великой Отечественной войны
В витрине находятся также угольный утюг, солдатская гимнастерка, пилотка,
ремень. Представлены раритетные экспонаты времен войны (см. фото 5):


Четырехгранный штык-нож, образца 1936 года



Шлем-каска, образца 1936 года



Мина минометная, 82 мм

Фото 5 Экспонаты времен Великой Отечественной войны
На стене есть фразы «Таран – оружие героев», «Смерть не самое страшное», «За
Родину!». Посетители музея размышляют о том, что скрывается за каждым девизом.
С помощью мультимедийного оборудования экскурсия сопровождается показом
хроники времен войны, фильм о ветеранах «Моя Победа» (см. фото 6)

Фото 6 Просмотр видео хроники о Великой Отечественной войне
Материалы об отваге 23-ех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
в Тольятти

представлены в рукописной книге «Книга отважных жителей Тольятти»

(Кузин П.М., Медведев Л.П., Решетняк Е.С., Прохоров В.С., Черненко П.Г., Муравщик
Д.С., Ледяев П.А., Лазарев М.Г. и др.). Они собраны учащимися школы в ходе поисковоисследовательских экспедиций (см. фото 7)

Фото 7 «Книга отважных. Часть-1» об участниках Великой Отечественной войны
Материалы «Книги отважных» используются в ходе проведения экскурсий, квестов,
выполнении

поисковых

заданий,

в

сценариях

Урока

мужества

в

Фестивалях

патриотической песни, митингах и др. мероприятиях
Тематический раздел «События и участники боевых сражений в Афганистане»
Граница как территориальное разделение разных государств. Определяем по карте
государства, которые имеют общую границу с нашим государством. Вводим понятие
интернациональный долг. Приказ «О введении советских войск на территорию
Афганистана. Рассказываем о боевых сражениях, отваге и подвигах наших солдат в
Афганистане (см. фото 8).

Фото 8 Тематический раздел «События и участники боевых сражений в
Афганистане»

В этом разделе представлены:


карта Афганистана с обозначением городов и наиболее кровопролитных событий
(см. фото 9)



Фото 9 Карта сражений в Афганистане


копии писем 37 тольяттинских ребят, погибших в Афганистане при исполнении
воинского долга 1982-1986 гг.: Баланова Ивана, Гареева Ильфака, Захарова Андрея,
Колесника Аркадия, Конотопко Вячеслава, Клипова Александра, Рожкова
Владимира, Сенина Вячеслава, Сидоренко Юрия, Смирнова Владимира (см. фото
10)

Фото 10 Витрина с письмами погибших в Афганистане тольяттинских ребят
Письма были переданы матерями погибших ребят в ходе встреч и интервью


деньги и документы на афганском языке, образца 1970-1980 годов (афганские
денежные знаки 50 афгани, 20 афгани, разменный чек достоинством 5 копеек, 1976
г. (см. фото 11)

Фото 11 Деньги и документы на афганском языке


диорама «Последний бой в Афганистане» с экспонатами: головной убор афганских
племен «Пуштунка», образца 1970-1980 годов; снаряд ручного противотанкового
гранатомета, образца 1970 годов; образца 1990 годов; военно-полевой телефон на
батарейках ТА-57 с телефонной катушкой ТК-2; триплекс боевой машины ТНП
165-А, образца 1970-1980 годов; «разгрузка» - боевой нагрудник солдата советской
армии, участника боевых событий в Афганистане; РГД- ручная граната; Ф-1 ручная
граната «Лимонка»; фугасная мина-ловушка «Лепесток» (учебная) ПФМ-1 (см.
фото 12)

Фото 12 диорама «Последний бой в Афганистане»

В этом разделе рассказываем о подвиге и отваге советских солдат, исполняющих
интернациональный долг в Афганистане. Используются материалы «Книги отважных.
Часть-2» (фото 13) В ней представлены сведения об отваге Молотова С.И., полковника
пограничных войск Абрамова В.Н., сапера Гайдукове И.Г., Сорокина А.Н., ветеранов
пограничной службы Самарской области «Граница» (Сайсанов Ю.А., Ревин В.П., Шевчук
В.А.) и др.

Фото 13 «Книга отважных. Часть-2» - об участниках боевых событий в Афганистане
Фрагмент диорамы «Последний бой в Афганистане»
Материалы «Книги отважных. Часть-2» используются в ходе проведения экскурсий,
квестов, выполнении поисковых заданий по экспозиции, в сценариях Урока мужества в
Фестивалях патриотической песни, митингах и др. мероприятиях.
Тематический раздел «События и участники боевых сражений на северном
Кавказе»
В этом разделе рассказывается о причинах конфликта на Северном Кавказе,
введении войск на территорию Чечни.
Введение понятия внешних и внутренних территориальных границ. Рассказываем об
отваге и военных командировках отряда ОМОН г. Тольятти.
Центральные экспонаты, подаренные участником боевых событий на Северном
Кавказе Ермаковым Н.Н. и сотрудниками ОМОН г.о. Тольятти:


ручные-противотанковые гранатометы «Муха», «Аргель», «Нетто», образца 1990ых годов (фото 14)



пуленепробиваемый титановый шлем отряда ОМОН, образца 1990 года (фото 15)



инструкция по разминированию для саперов-военнослужащих инженерных войск,
обеспечивающих разминирование местности и объектов,

их маскировку,

преодоление и устройство заграждений, прокладывание путей и колонн (фото 16)


фрагменты боевой машины БТР-Д (бронетранспортер десантный), магниевоалюминиевый осколок брони с вплавленными фрагментами гильз калибра 5,45 мм
и 7,62 мм, оставшиеся после минного подрыва, осколки боевых снарядов, мин,
найденных на месте боевого сражения около Белого Дома р-н
Старопромысловский г. Грозный, 1995 г. (фото 17)



ящик с экспонатами (снаряд от 30-ти миллиметровой автоматической пушки БМД2, БМП-2, Фрагмент ленты и снаряд 23 миллиметровой двуствольной зенитной
самоходной установки ЗСУ-23-2 «Шилка». Пуля 7,62 мм калибра пулемета ПКТ,
колпачок взрывателя от снаряда, окуляр оптического прицела современной боевой
техники, пуля крупнокалиберного пулемета (14,5 мм) , который устанавливается на
БТР-80, БРДМ, Фрагмент ленты от крупнокалиберного пулемета 12,7
миллиметрового калибра НСВ «Утес» (фото 18)

Фото 14. Ермаков Н.Н. передает в дар ручные-противотанковые гранатометы

Фото 15. Пуленепробиваемы шлем

Фото 16 Памятка - инструкция по разминированию для саперов-военнослужащих
инженерных войск

Фото 17 Осколки боевых снарядов, мин, найденных на месте боевого сражения
около Белого Дома р-н Старопромысловский г. Грозный, 1995 г.

Фото 18 Ящик с экспонатами

В экспозиции «Медаль «За отвагу» - боевая награда» используется мультимедийная
техника для демонстрации хроники событий и аудио записи.
Благодаря поисково-исследовательской деятельности «Книга Отважных. Часть-3»
пополняется сведениями о награжденных медалью «За отвагу» участниками боевых
событий на Северном Кавказе» (фото 19). В ней представлены материалы о сотрудниках
Отряда ОМОН (Ермаков А.Л., Ермаков Н.Н., Резвов С.В., Ласкин М.И., Таскаев А.В., и
др.).

Фото 19 «Книга отважных. Часть-3»
Материалы «Книги отважных. Часть-2» используются в ходе проведения экскурсий,
квестов, выполнении поисковых заданий по экспозиции, в сценариях Урока мужества в
Фестивалях патриотической песни, митингах и др. мероприятиях.

Фото 20 Общий вид на тематический раздел «События и участники боевых
сражений на северном Кавказе»

Ведущие тексты раздела:
У каждого человека есть цель, к которой он стремится.
Но помни, что главное не цель, а сам Путь, который ты выбираешь.
Тысячи путей уводят от цели, и лишь один - единственный ведёт к ней.
Тексты побуждают посетителей к размышлению об отваге о своем предназначении, о
жизненных целях, о способах преодолении трудностях и отваге, которая проявляется в
разных жизненных ситуациях, в разных профессиях.

