ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Основные разделы:
I.
«Боевой путь 3-ей МКСД».
Карта-схема боевого пути 3-ей МКСД. На карте отмечены районы крупных сражений
дивизии с фашистскими захватчиками.

Фотографии командного состава дивизии: Н.П. Анисимова – 1-го командира дивизии,
А.П. Лазарева - комиссара дивизии, К.П. Бирюкова – начальника политотдела, Е.И.
Зелика – начальника штаба дивизии.
Списки рабочих коммунистических батальонов, созданных из добровольцев: рабочих,
служащих и студентов.
II. «Подвиг героев бессмертен»
Фотографии девушек-снайперов дивизии: Наташи Ковшовой и Маши Поливановой –
Героев Советского Союза. Личные вещи Н. Ковшовой – игральные карты, кости и чехол.
Копии писем Н. Ковшовой к родным, стихи М. Матусовского, посвящённые девушкамгероям, фотографии других героях дивизии: инструктора политотдела дивизии –
Жидковой А.Ф., командира роты автоматчиков – Халина А.Д – закрывшим, своим телом,
амбразуру фашистского пулемёта.

Фотографии девушек и женщин: сестёр милосердия, санинструкторах, которые в
тяжёлое время Великой Отечественной войн ы спасали жизни раненых солдат и
офицеров, вытаскивая их – раненых с полей сражений. Копии документов и
комсомольских билетов.

Копии документов о боях дивизии на Северо-Западном фронте, фотографии участников
боёв и их героические будни. Представлена карта первых боевых действий 664-го
стрелкового полка. Большая фотография разведчиков дивизии, где можно увидеть
разведчицу - Наташу Малышеву, которая 18 раз переходила линию фронта и доставляла
необходимые сведения о противнике.

Фотографии артиллеристов дивизии, которые героически сражались с фашистами на
фронтах Великой Отечественной войны. Представлены данные о составе и вооружении
артиллеристских подразделений 53-ей стрелковой дивизии.
III.«И в мирные дни прославились они»
Фотографии воинов дивизии, которые отличились и в мирные дни. Среди них имеются
Герои Социалистического труда СССР (Союз Советских Социалистических Республик),
академики, лауреаты Государственных и Ленинских премий, награждённые мирными
орденами и медалями. Сообщаются краткие биографические данные и сведения об их
заслугах и достижениях.
Представлены фотографии ветеранов работающих над увековечиванием памяти погибших
воинов, о благоустройстве захоронений, о создании музеев и мемориальных досок на
месте боёв, а так же о перезахоронении останков героев

IV. «Ветераны Великой Отечественной войны района «Сокол».
Фотографии и героические рассказы ветеранов р-на «Сокол»: Боженова В. Д. –
подполковнике, кавалере двух орденов А. Невского, участника Московской и
Сталинградской битв, Табачникове Б.П. – подполковнике освобождавшим детей детского
дома из рук немецких захватчиков и др.
V. «Дни мирной боевой учёбы».
Фотографии дивизии в наши дни.
Материал представлен учащимися школы на основе изучения подлинных документов
дивизии и личных архивов ветеранов.
В музее хранятся подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны: малые
сапёрные лопатки, катушка телефонного провода, хвостовое оперение мины, диск
ручного пулемёта, котелки, кружки, противогазы, ящик с гильзами от винтовок и
многое другое.

В библиотеке музея хранятся: 19 томов « Книги памяти», «Венок славы» и другая военноисторическая литература.
Представлены портреты 11 военачальников Великой Отечественной войны
награждённых орденом «Победа».
Диорама – «Фрагмент боя в районе города Демьянска»
Плакаты времён Великой Отечественной войны.

