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Аналитическая справка о пополнении экспозиций музея в результате 

поисковой и экскурсионной деятельности за период с 2017 по 2019 годы. 

1) Артефакты с мест боев: 

Северо-Западного фронта – поисковик Соловьев Евгений Николаевич 

(более 20 штук). 

Книги местного писателя о поисковой работе (А. Симаков «Демянский 

котел», «Дивизия СС «Мертвая голова»). 

2) Печатный материал из Википедиа (Демьянская операция 1942 год. 

Остановка продвижения немецких войск. Поэтапный отвод сил вермахта 

обратно в Германию). 

3) Фотографии с мест боев Демянского котла. Оформлены документы, 

артефакты, книги в отдельном шкафу. 

4) По следам экскурсий в село Петрищево, в связи с 95-летием Зои 

Космодемьянской, и в Московскую школу №201 имени Героев 

Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских (книги, открытки, 

фотографии о подвиге Зои). 

5) Артефакты с мест боев с Ленинградского фронта: сдан поисковиками 

Северного фронта И.В и А.В. Бушмиными, полученными от командира 

поискового отряда «Надежда» профессора Кусаинова (подсвечник 

поминальный из немецкой гильзы, фотографии с мест боев). 

6) Альбом «Гвардейцы 28 Гвардейского стрелкового полка» оформлен 

семьей Бушминых. Представлены схемы, карты, документы боевых 

действий, альбом – 67 листов, копии взяты в центральном архиве города 

Москвы – Подольске.  

7) Книги: М. Горидько «Мне сверху видно все» (Воскресенские летчики – 

герои войны),Н.И. Пыркова «Наша вечная память и боль» (о блокаде 

Ленинграда), Г.К. Васильчук, А.Г. Маркина «Никто в забвенье не уходит» 

(о героях Афганской войны), А.В. Драпкин «Я взял Берлин и освободил 

Европу», В.И. Лысенков «Внукам своим расскажем» (100 лет 

Комсомолу), «Энциклопедия Великая Отечественная война 41-45 гг.». 

8) Поисковиком Е.Н. Соловьевым передана в дар музею компьютерная 

техника. 

9) Участниками боевых действий в Афганистане, вдовой  Балицкого Е.Н.( 

Евгений Николаевич – бывший руководитель Воскресенского отделения 

ООО «Боевое братство», участник боевых действий в Афганистане)) 



переданы: военная форма (китель, фуражка), более 50 медалей с 

удостоверением, фотографии, альбомы с мест службы). 

10) Поисковой группой под руководством Хохлова Н.Ю. ( Николай Юрьевич 

– бывший руководитель ВПК «Воин»), переданы артефакты с мест боев в 

Волгограде. 

11) Переданы от Соколовой К.И., заслуженного учителя РСФСР: 

чернильный прибор на мраморной подставке, ручка деревянная.  

12) От семьи Калинцевых (7В класс) передана керосиновая лампа, предметы 

начала 20 века. 

13) От Козлова Н.Д., Почетного гражданина г. Воскресенска, переданы 

памятные сувениры о 85-летии Воскресенского района. 

14) От семьи Бушминых, переданы артефакты из района боевых действий на 

Кольском полуострове (октябрь 1944 года), где погиб наш земляк Герой 

Советского Союза Стрельцов П.В. 

15) Из музея пограничных войск города Москвы переданы в музей вымпелы 

ФСБ, книга о ФСБ. 

16) Архив фото и видео-материалов об экскурсиях. 

ИТОГО: около 140 экземпляров находок, сувениров, фотографий.  

 

Педагог-организатор     Г.М. Сенаторова 

                                                                                                             29 мая 2019 года 


