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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  

96-й танковой бригады  

им. Челябинского комсомола 

 

       
Музей открыт 5 мая 1968 года. Инициатором создания музея был 

полковник в отставке, председатель совета ветеранов 96-й танковой бригады 

И.И. Тюренков (ныне покойный). Он помогал в восстановлении информации о 

боевом пути танковой бригады.  

Большую помощь в создании музея оказал однополчанин И.И. Тюренкова, 

ветеран танковой бригады Е.А. Калганов. Будучи  директором завода «Сокол», 

способствовал спонсорской поддержке музея. 

В создании музея активно участвовал житель Белгорода, ветеран 96-й 

танковой бригады Г.Д. Решетов (ныне покойный). 

Были созданы поисковые группы. Учащиеся вели работу по 14 маршрутам в селах 

Белгородского и Корочанского районов. В результате поисковой работы учащиеся школы 

нашли имена 147 танкистов, погибших при освобождении города Белгорода. Их имена 

занесены на мемориальную доску у входа в школу. 

 

Совет музея ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических 

ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

2. Воспитание личности гражданина-патриота родины, способного встать на защиту 

интересов страны.  

3. Сохранение и развитие чувства гордости за героев-земляков, за свою малую 

Родину. 

Экспозиция музея 

 

 В разделе «Дорогами войны»» представлены материалы, документирующие 

историю 96-ой танковой бригады 

 



  
 

Карта боевого пути 96-ой танковой бригады, которая начала свой путь в городе Туле 

и завершила на Болгарской земле в городе Софии 

 

В разделе «Писатели и журналисты Великой Отечественной войны»  экспонируется  

коллекция книг о Великой Отечественной войне, автором  которых является  участник 

Великой Отечественной войны, журналист Н.А. Фролов. 

 

 
 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

5-11 классы 

 1. Экскурсии 

1. История создания музея 96-ой танковой бригады им. Челябинского комсомола 
2. Творческая деятельность Н.А. Фролова, участника Великой Отечественной войны, 

журналиста 
3. Судьба В. С. Мельникова – начальника разведывательной роты 96-ой танковой бригады 

2. Музейные уроки 

1.  Дорогами военных лет 
2. Жизненный путь Г.Д. Решетова – врача 96-ой танковой бригады 
3. Подвиг С. Тищенко – командира танковой роты 
4. Женщины на войне  

Адрес музея 

МБ27ОУ СОШ № 27, 

ул. Некрасова, 20, 

  тел. 34-17-84, 34-10-45 
              school27@beluo.ru 

 

 


