


Гордость нашей школы – это музей Боевой Славы 20-й 

гвардейской воздушно-десантной бригады им. 

Александра Невского. 

    С сентября 1972 года в школе ведется работа о боевом 

пути 20 Гвардейской Воздушно-десантной бригады.  

    По мере накопления материала о боевом пути 

бригады и подвигов ее воинов 8 мая 1974 года в школе 

был открыт музей Боевой Славы  20 Гвардейской 

Воздушно-десантной бригады.  
 

 На открытие музея прибыли 35 ветеранов 

бригады, проживающие в городе Куйбышеве и 

других городах страны.  

   Это был незабываемый день, как для 

обучающихся, так и для ветеранов, многие из 

которых впервые собрались вместе после 

окончания войны.  



   Основателем и бессменным руководителем 

музея являлся офицер в отставке Балькин 

Геннадий Михайлович. В школе № 72 Балькин 

Г.М. работал военруком, преподавал военное 

дело и предмет основы безопасности 

жизнедеятельности.  

    Благодаря его участию собран богатый 

материал для музея. Геннадий Михайлович 

сам принимал участие в походах по местам 

боев 37 гвардейского корпуса в Карелии, вел 

постоянную переписку с участниками боев в 

Карелии. При Геннадии Михайловиче музей 

неоднократно был награжден почетными 

грамотами. 



Музей располагается в отдельной комнате на 3 этаже, площадь 37м2. Помещение оборудовано 

противопожарной сигнализацией, затемнением на окнах. Условия хранения: витрины, стеллажи, 

тумбы.  

За время работы музея было накоплено большое количество экспонатов, основной фонд содержит 

большое количество подлинных экспонатов с мест боев ВОв из Карелии и различные экспонаты, 

относящиеся к истории 20-й гвардейской воздушно-десантной бригады. В музее собрано: 754 

экспоната, из которых 349 - основного фонда и 405 - научно- вспомогательного фонда.  

Разделы экспозиций:  

 Историческая справка о 20-й гвардейской воздушно-десантной бригаде; 

 Боевой путь 20-й гвардейской воздушно-десантной бригады; 

 Подвигу солдат поклонись; 

 Не стареют душой ветераны; 

 Память в лицах: Теньков И.Г.; 
 



Орден «Красной Звезды»  

и орденская книжка 

инспектора ДПС 

Соколова А.Е. 

Орден «Отечественной войны» 

Саранцева Николая 

Алексеевича 

Медаль «За боевые заслуги» 

Саранцева Николая Алексеевича 



В 1983 году устремилась в высь 

Стела в память героям 

десантникам. Идею о создании 

этого памятника воинам-героям 

поддержали руководители 

общественных организаций, и 

ветераны – фронтовики, 

коллективы промышленных 

предприятий. Работники 

авиационного объединения, те 

самые, чьими усилиями был 

восстановлен легендарный «ИЛ-

2», охотно взялись за выполнение 

ответственного заказа. У самого 

молодого памятника два автора – 

скульптор И.Б. Федоров и 

архитектор А.Ф. Темников.  
 



20 гвардейская воздушно- 

 десантная бригада может 

 гордиться именами своих героев, 

 совершивших настоящие подвиги в 

 Великую Отечественную войну. 

Я не раз, и не два, и не двадцать 

слышал, как посылают на смерть,  

слышал, как на приказ собираться  

отвечают коротеньким «Есть!». 

«Есть!», - в ушах односложно звучало,  

долгим эхом звучало в ушах, 

подводило черту и кончало:  

человек делал шаг. 

Но ни разу про Долг и про Веру,  

про Отечество, Совесть и Честь  

ни солдаты и ни офицеры 

не добавили к этому «Есть!» 

С неболтливым сознанием долга,  

молча помня Отчизну свою, 

жили славно, счастливо и долго  

или вмиг погибали в бою. 

Борис Слуцкий 



 Григорьев Михаил Яковлевич 
• В январе-марте 1945 г. наши войска вели кровопролитные и  

тяжелые бои в районе озера Балатон. 

• В этих боях 18 марта совершил свой подвиг командир отделения  

гвардии старший сержант Григорьев Михаил Яковлевич. В бою  

за село Мадьяр-Алмаш он вступил в поединок с немецким  

танком «Тигр». Три брошенные гранаты не остановили  

машину. Тогда Григорьев, опоясав себя противотанковыми  

гранатами, бросился под танк, машина была подорван, но погиб  

смертью героя и коммунист Григорьев М.Я 

•  За этот подвиг Григорьев М.Я Указом Президиума Верховного  

Совета СССР от 29 июня 1945 года посмертно было присвоено  

звание Героя Советского Союза. 



 Михаил Карев 

• В Венгрии, под городом Варполота, обессмертил свое 

имя Михаил  Карев. Он вступил в неравный бой с 

танком. Михаил подорвал танк  связкой гранат, 

затем вывел из строя его пулемет, а потом и пушку. 

Когда  его рота ворвалась в село, то вновь состоялся 

поединок с врагом, и  Михаил был сражен автоматной 

очередью. Он погиб, но выполнил  обещание, данное им 

в детстве в музее Ленина: «Быть честным и  

храбрым». 



 Игорь Иванович Клочко 
• В боях за Австрию отличился сын полка – Игорь Клочко. В 13 мальчишеских лет он  

стал воином десантников. Отца и мыть его убили нацисты. 

• Он был участником многих боев. В апреле 1945 года в бою за город Пухберг Игорь  

совершил подвиг достойный звания солдата. 

• Игорь: Во время боя я заметил пулеметчика, который находился на колокольне  

церкви и своим огнем не давал возможности продвигаться нашим солдатам.  

Незаметно пробравшись на колокольню, после непродолжительной борьбы, я сумел  

взять в плен немецкого солдата. За этот подвиг меня наградили медалью «За отвагу». 

• Всего Игорь получил 9 медалей и 11 благодарностей Верховного Главнокомандующего  

Иосифа Виссарионовича Сталина. 



 Ветераны Великой Отечественной войны 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой,  

Судьбу решая будущих столетий,  

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки  

От всей земли, от всей земли! 
Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живем 

Михаил Владимов 



 Теньков Иван Григорьевич 
• В 1943 году, после окончания 10 классов школы, ветеран был  

призван в армию и направлен в 3-е Куйбышевское военно-  

пехотное училище посёлка Кинель. Через 5 месяцев Ивана  

Григорьевича направили в Московскую область, где  

формировался 37-ой Гвардейский воздушно-десантный корпус. 

• В битве за Весперм Теньков огнем своего миномета  

уничтожил вражеский пулемет. В сражении за Вену Ивана  

Григорьевича ранили. 

• О выдающихся заслугах Ивана Григорьевича перед Родиной  

свидетельствуют многочисленные награды, в числе которых:  

орден Отечественной войны I степени, орден Славы III  

степени, медаль «За боевые заслуги». 



Ш танов Николай Александрович 
• В марте 1943 года со школьной скамьи был призван в армию.  

Николая Александровича вместе со многими земляками  

зачислили в 1-е Куйбышевское пехотное училище, где он  

проучился пять месяцев. А потом, зачислив в 12-ую  

гвардейскую воздушно-десантную бригаду, стали готовить к  

заброске в немецкие тылы и к прорыву обороны противника. 

• При форсировании реки Свирь был ранен, и несколько месяцев  

провёл в Вологодском госпитале. Полк, в который вернулся 

Н.А.Штанов,  продолжил воевать уже в  

Украинского фронта. Опять река,  теперь 

составе  4-го  

Висла, опять 

переправа… Только теперь уже били врага в Польше, дальше -  

освобождение Чехии и взятие немецких городов… 



 Чирва Григорий Степанович 

• Участник Великой Отечественной Войны. Прошел в составе 

10 – й гвардейской воздушно – десантной бригады (301-й  

гвардейский стрелковый полк 100-й гвардейской Свирской  

Краснознаменной дивизии) Карельский фронт в составе 37 –  

го гвардейского Свирского Краснознаменного корпуса и 3 и 2  

Украинские фронты в составе 39 – го гвардейского Венского  

Краснознаменного корпуса 9 – й гвардейской армии. 

• Участвовал в освобождении Карелии, Венгрии, Австрии,  

Чехословакии. 

• На Карельском фронте 11 июля 1944 года Чирва Г. С. был  

ранен. 



 Шарапов Вадим Евгеньевич 
Родился в 1925г., прошел Великую Отечественную войну рядовым. После увольнения из  

рядов РККА всю жизнь трудился на одном из Самарских заводов. 





Руководитель музея 

Буховец Татьяна Федоровна 

Методист музея 

Наземкин Вячеслав 

Владимирович 

Заместитель директора по ВР 

Хайлук Илья Евгеньевич 

Заместитель директора по АХЧ 

Илюшина Надежда Юрьевна 



Музей неоднократно занимал призовые 

места в различных конкурсах не 

только городского, но и областного 

уровня. 



Музей Боевой Славы – это центр военно-патриотического 

воспитания наших школьников, который призван 

формировать у подрастающего поколения чувство  

гордости и любви к своему Отечеству, достойное служение в 

рядах Российской армии на бессмертных примерах 

преданности, военной доблести и героизма, проявленных 

защитниками Родины на фронтах  

Великой Отечественной войны.  


