Учетная карточка Музея боевой славы 160-ой брестской
краснознаменной дивизии
Свидетельство о
регистрации

Сертификат № 16185 от 27.04.2015

Наименование
музея

Музей 160-й Стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии (6-й
ДНО)

Профиль музея

Военно-исторический

Образовательное
учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы « Школа с углубленным изучением английского языка № 1374»

Субъект РФ

г. Москва

Адрес с
индексом

129337, Москва, Палехская ул., д. 8

Телефон с кодом

8(499)183-01-56

Сайт школы

https://sch1374sv.mskobr.ru/#/

1374@edu.mos.ru

ФИО
руководителя
музея

Шишкин Максим Александрович

Дата открытия
музея

04.04.1982 г.

Краткая
характеристика
Помещения,
площадь кв. м

Тематическая
структура
экспозиции

Электр. Почта

Расположен в отдельном помещении школы
площадью 51,5 м2

1. «Выпускники нашей школы-участники 160 СБКД»: фотографии
выпускников, краткое изложение боевого пути каждого из них, письмахарактеристики.
2. «Боевой путь 160 СБКД»: карта с подробным описанием передвижений
дивизии в годы Великой Отечественной войны, фотографии участников
дивизии военных лет, вырезки газетных статей о подвигах солдат 160
СБКД, книга Струнина В.И. «Брестская Краснознамённая», находки с
места боев (амуниция, экипировка, фрагменты деталей).

3. «Участие 160 СБКД в битве за Москву»: список политсостава 160 СБКД
1941-1942 годов, стенгазета «Два парада (7 ноября 1941 и 1945 годов),
каска солдатская, книги о Московской битве, фотографии участников
дивизии конца 1941-1942 годов».
4. «Участие 160 СБКД в освобождении города Бреста»: карта (копия)
боевых действий дивизий за освобождение г. Брест, книги о г. Брест,
фотографии бойцов дивизии, принимавших участие в освобождении г.
Брест.
5. «Герои Советского Союза 160 СБКД»: фотографии, вырезки из газет о
подвигах солдат дивизии, тексты Постановлений (копии) о присвоении
званий, личные вещи и документы ветеранов 160 СБКД.
6. «Народному ополчению – 60 лет»: удостоверение № 13 к нагрудному
знаку «Подвигов героев Будь достоин», фотографии со Слёта ветеранов,
посвященному 60-летию народному ополчению, награды ветеранов 160
СБКД – жителей Ярославского района, плакаты времен Великой
Отечественной войны.
7. Выставки работ учащихся посвященные Великим битвам, макеты
техники, вооружения.
8. Памятная стела, посвященная учащимся 750 школы погибшим в годы
ВОВ.
- мемориальная доска;
- личные вещи, фотографии и документы;
- письма времен ВОВ;
- каски солдатские;
- кружка солдатская, кружка полевая немецкая, столовый набор полевой
Немецкий;
Краткая
характеристика
Основного
фонда музея

- рубашка от гранаты;
- шомпол пистолетный, гильзы, пули;
- штык винтовки «Мосина», двигатель заряда от минометной мины,
мундштук;
- медали, ордена, памятные знаки;
- солдатский медальон;
- элементы: немецкой обуви, немецкого жетона.
- фрагменты: немецкой каски, немецкой саперной лопатки, снаряда
дивизионного миномета «Катюша»
Приказ о создании

Книга учета основного фонда
Перечислить
основную
документацию
музея

Книга учета вспомогательного фонда
План работы музея
Сертификат № 1171 от 04.12.2009 г.

