
Музей «Моя Родина» создан для осуществления комплексного подхода к 
патриотическому и нравственному воспитанию школьников, становлению 

гражданственности, сохранение памяти о совершенных подвигах 
защитниками Отечества, противодействия попыткам фальсификации 

истории.

В настоящее время фонд музея составляет  496 единицы хранения и на 
временном хранении находятся 208 единиц хранения.  Основная тема 

научно-исследовательской работы музея: сбор и обобщение материала о 
событиях Великой Отечественной войны, ветеранах войны, проживающих 

в микрорайоне школы, о Персидском Анатолии Петровиче, выпускнике 
нашей школы, участнике боевых действий в Афганистане, о 6 роте ВДВ 

Псковской дивизии, о Юрии Юрьевиче Медведкове, погибшем в Сирии при 
выполнении воинского долга.  В фондах музея имеются подлинные 

предметы времен Великой Отечественной войны, периода СССР, личные 
вещи А.П. Персидского и Ю.Ю. Медведкова,  а также предметы культуры, 

рассказывающие об обрядах и обычаях, занятиях и ремеслах народов 
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Вставить баннер
выставки школьного музея

В годы Великой Отечественной войны город Мелекесс Куйбышевской 
области, а с 19 января 1943 года город Мелекесс Ульяновской области на 

долгие 1418 дней войны стал вторым домом для 6 тысяч жителей 
прифронтовой полосы, для детей из детского дома блокадного Ленинграда. 
Он стал вторым домом для нескольких тысяч раненых солдат и офицеров 
красной Армии, которым вернули здоровье, которых поставили на ноги в 

мелекесских эвакогоспиталях.

Экспозиция «Мелекесс в годы Великой Отечественной войны»  
представляет жизнь тылового Мелекесса, который вместе со всей страной 

прошел через беды, невзгоды, голод, холод, непосильный труд, кровь и 
раны, смерти близких и горечь потерь
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Великой Отечественной войны
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

Мелекесс с первых дней войны стал тыловым 

городом. Быстро перестроили свою работу местные 

предприятия. Всё, что мог, город отдавал фронту.

Коллектив Мелекесских мельниц Куйбышевского 

областного мукомольного треста «Главмука» вышел в 

число передовых предприятий Мелекесса, отправляя 

на фронт эшелоны с добротной мукой, пищевыми 

концентратами. 

На экспозиции можно увидеть фотографии 

предприятия в военное время и муляжи образцов 

выпускаемой продукции 
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

Льнопрядильная фабрика-старейшее в Мелекессе 
предприятие, в годы войны выпускало необходимую 
для пищевых предприятий Мелекесса продукцию-
тару. Льнокомбинат вырабатывал пряжу, суровую 
ткань и более 4 миллион единиц мешочной тары в 

год.

На экспозиции можно увидеть фотографию 
предприятия, пряжу и кусок мешковины, похожие 

вырабатывал Льнокомбинат в военные годы



Вставить фотографию
выставки школьного музея

25 июля в Мелекесс прибыл первый эшелон с 
основной массой эвакуированных людей и 

оборудованием чулочно-трикотажной фабрики 
имени Клары Цеткин из города Витебска. 30 июля 

1941 года, через 25 дней после прекращения работы 
в Витебске, фабрика объявила о своём возрождении 

в Мелекессе. Чулочно-трикотажная фабрика из 
Витебска начала производить воинское 

обмундирование. 

На экспозиции представлены фотографии 
вязального цеха фабрики имени Клары Цеткин

Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны
Одно из самых крупных предприятий города ОАО 

«Димитровградхиммаш» имеет богатую историю, которая 
насчитывает свыше 100 лет. В 1941 году в Мелекесс был 

эвакуирован из Москвы Государственный Ордена Трудового 
Красного Знамени опытный Научно- исследовательский 

Автотракторный институт. Ему был передан чугунно-
литейный завод, который стал называться филиалом 
«НАТИ». Коллектив с большим трудовым подъёмом 

включился в дела, ощущая отныне прямую связь с фронтом. 
К апрелю 1942 года на предприятии было освоено 

производство корпусов осколочного снаряда для 76-ти 
миллиметровых пушек, который и стал основной 

продукцией в 1942-1944 годах.

На экспозиции вы можете видеть приказ о размещении 
НАТИ в Мелекессе и корпус осколочного снаряда
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

На 12 день войны в Мелекессе появились раненые. На 

железнодорожную станцию Мелекесс приходили эшелоны 

с ранеными. Мелекесские женщины и дети приходили на 

вокзал встречать поезда и помогали медикам переносить, 

укладывать, обмывать и перевязывать раненых. В городе 

действовало три эвакогоспиталя на 1600 коек. Лучшие 

здания города были экстренно освобождены и 

оборудованы для приёма раненых. 

При каждом госпитале были организованы подсобные 

хозяйства для обеспечения раненых и персонала 

дополнительно продуктами питания. Фотографии тех лет 

отображают  будни мелекесских эвакогоспиталей
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

На экспозиции представлены медицинские 

инструменты, которые использовались в середине 

ХХ-го века: инструмент для удаления зубов, корнцанг 

(зажим) хирургический, стеклянный шприц, прибор для 

взятия крови, вата.

Фотографии, отображающие будни эвакогоспиталей 

города Мелекесса времен Великой Отечественной 

войны, поражают своей жизнеутверждающей силой и 

оптимизмом.
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

21 июля 1941 года на станцию Мелекесс прибыл 

железнодорожный состав с необычным грузом: в 12 

вагонах находились 2498 ящиков с бесценными 

сокровищами мировой культуры – фондами 

старейшей в стране Ленинградской Государственной 

библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Древние 

рукописи, редкие книги, уникальные эстампы были 

привезены в Мелекесс и сохранены здесь до конца 

войны.

На экспозиции представлены фотографии приезда и 

размещения библиотеки, а так же сборник 

«Библиотека в глубоком тылу»
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

В Мелекессе формировались три стрелковые дивизии. 

В августе – сентябре 1941 года  была сформирована 336-я 
Житомирская Краснознамённая ордена Суворова 2 степени 

стрелковая дивизия. 

В декабре 1941 – феврале 1942г.  58-я Краснознамённая 
ордена Кутузова 2 степени Одерская стрелковая дивизия.  

В марте – июне 1942г.  в Мелекессе была сформирована 1-
я стрелковая дивизия – 58-я Гвардейская Краснознамённая 

Красноградско-Пражская ордена Ленина и ордена 
Суворова 2 степени стрелковая дивизия.

Все три дивизии неоднократно отмечались в приказах 
Верховного Главнокомандующего за смелость и мужество 

в боях с фашистскими захватчиками.

В составе дивизий были уроженцы Пензенской,  
Самарской областей, городов Ульяновска и Мелекесса

и
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

Огромное значение для патриотического воспитания 

жителей Мелекесса, для поддержания в них веры в 

победу над врагом сыграла местная печать. Всю 

войну в Мелекессе выходила городская газета 

«Власть труда» и районная газета «Сталинское 

знамя». На фотографии вы видите типографию 

имени Е.Н. Аблова – местного большевика, 

погибшего в Гражданскую войну, основанную им же 

ещё в начале 20-ого века, в которой печатали номера 

газет военных лет. Сканированный лист районной 

газеты «Сталинское Знамя» сообщает сводки с 

фронта от 15 февраля 1945 года
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Мелекесс в годы Великой 
Отечественной войны

Летом 1941 года в Мелекесс была эвакуирована труппа 

Житомирского театра музыкальной комедии. Артисты 
стремились, несмотря на тяжёлые сводки с фронта, 

своими весёлыми спектаклями поддержать боевой дух и 
хорошее настроение у жителей города. 

Самые трудные годы войны – 1941-1943 – артисты 
музыкального театра жили в Мелекессе. После 

освобождения города Житомира частями Красной Армии, 
летом 1943 года артисты вернулись в родной город .

В книге «Тыловой Мелекесс» есть фотография из 
спектакля «Ревизор»,  который шел в годы войны. Так же 
были показаны спектакли «Забавный случай» Гольдони, 

«Женитьба Белугина» Островского и другие
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

На экспозиции представлен материал о жизни ветерана 

Великой Отечественной войны Григории Ивановиче 

Бусел. 27 августа 1941 года в тяжёлом танковом сражении 

в Рогнедено, под Брянском, Г. И. Бусел уничтожил из 

снайперской винтовки СВТ 14 эсессовцев, но сам был 

ранен в правое плечо. Его ранение было таким тяжёлым, 

что лечение пришлось проходить в 8-ми госпиталях. С 

1941 по 1943 годы воевал Григорий на фронтах Великой 

Отечественной войны. В 1943 году после очередного 

ранения находился на лечении в госпитале, а потом 

Григория Ивановича комиссовали и он возвратился в 

Мелекесс
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

9 мая 1945 года рядом со своим домом Григорий 

Иванович Бусел посадил желудь. В то время школы

№ 16 на этом месте ещё не было. Г. И. Бусел  узнав о 

Победе, был так счастлив, что всю свою радость он 

вложил в маленький жёлудь, ухаживал, заботился о нём 

и вырастил необычный памятник Победе – памятник 

природы, который символизирует могучий и 

непобедимый дух русского народа. Дубок этот 

превратился в могучее дерево. И когда в свое время дом 

пошел под снос, дерево сохранили, обнесли оградой. 

Дуб Победы около нашего лицея знает каждый 

горожанин. По школьной традиции весной с «Дубом 

Победы» знакомятся первоклассники и прощаются 

выпускники школы
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Мелекесс в годы 

Великой Отечественной войны

Жизнь тылового Мелекесса –это жизнь города, который 

вместе со всей страной прошёл через беды, невзгоды, 

голод, холод, непосильный труд, кровь и раны, смерти 

близких и горечь потерь. Но, несмотря на всё это, город 

выстоял. Выстояла страна. И победила!

9 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции 

Германии. Это радостное известие стало настоящим 

праздником для всех жителей СССР и их союзников. 

9 мая - священный день для всех жителей России!

Спасибо за внимание!


