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Открытие музея состоялось 
27 апреля 2015 года



 Виртуальный музей имеет 
разделы: 

 1. Книга памяти 
«Солдатская летопись»

 2. История 139 
Стрелковой дивизии ( на 
улице имени этой дивизии 
находится СОШ №54)

 3. Из истории Чувашии в 
годы Великой 
Отечественной войны

 4. Алгоритм поиска героя 
войны

В 2014 – 2015 у/г 346 
учащихся нашей школы 
составили  солдатские 
летописи  о своих прадедах 
и прабабушках, которые 
внесли свой вклад в 
Великую победу над 
фашизмом. 





ОТКРЫТИЕ музейной экспозиции
 «Солдатская летопись»

Июнь 2016 г.



Музейная экспозиция «Солдатская летопись»



Музейная экспозиция «Солдатская летопись»
Письма с фронта



Данные о пополнении Виртуального 
музея 

«Солдатская летопись» 1А  3А  25 5А  21 8А
1Б  3Б  25 5Б  22 8Б
1В  3В  11 6А  20 8В 17
1Г  11 3Г  15 6Б  27 9А 11
1Д  3Д  15 7А  8 9Б
2А  14 3Е  15 7Б  14  
2Б   4 4А  12 7В  20  
2В  26 4Б  10 7Г  19  
2Г  16 4В  21 7Д  21  
2Д   7 4Г 13
2Е   7     



Алгоритм поиска героя войны

Сайт Министерства обороны РФ www.mil.ru

Сайт Российского военно-исторического общества 
www.histrf.ru

www.podvignaroda.ru  - Электронный банк 
документов о награжденных и награждениях периода 
с 1941 по 1945 годы

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/


www.old-memorial.ru – информация о 
защитниках Отечества, который погибли или 
пропали без вести во время войны и в 
послевоенные период

www.pamyat-naroda.ru -  позволяет установить 
места захоронений, получить сведения о 
происхождении службы, о победах

www.rkka.ru/ihandbook.htm -  содержит список 
солдат, награжденных орденом Красного 
Знамени

http://www.old-memorial.ru/
http://www.pamyat-naroda.ru/
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm


www.moypolk.ru - позволяет выяснить 
сведения о солдатах и тружениках тыла – 
живых, умерших, погибших и пропавших без 
вести

www.dokts.ru - доступны сведения о 
скончавшихся в немецком плену

www.polk.ru - содержит информацию о 
советских и российских солдатах, пропавших 
без вести в войнах ХХ века

http://www.moypolk.ru/
http://www.dokts.ru/
http://www.polk.ru/


www.pomnite-nas.ru - содержит архив с 
фотографиями и описаниями воинских могил

www.rf-poisk.ru - содержит алфавитные 
сведения о погибших в годы войны, чьи 
останки, обнаруженные в ходе поисковых 
работ, удалось идентифицировать

www.soldat.ru - справочник о судьбах 
военнослужащих

http://www.pomnite-nas.ru/
http://www.soldat.ru/


Как найти 
сведения об 
участниках 

Великой 
Отечественной 

войны?























Железков Николай 
Семенович 
(1926-1945). Он участник
 Великой Отечественной  Войны
 В 17 лет его призвали  защищать родину. 
Письма писал очень 
редко ,и вот одно из них:
В этом письме он рассказал, как живет, что 
он уже закончил обучение и идет на Войну. 
Когда он дошел до города  Оппельн (Бой за 
Оппельн 23-24 января 1945 года ), его 
ранили ,и 11 февраля 1945 года он умер.

 Железков. Н. С. не дожил до победы всего 
два  месяца. Это очень обидно.
Немало людей пролило кровь  за нашу 
родину. Они знали, что они обязательно 
победят!  Мы должны помнить их великий 
подвиг  и     никогда не забывать о них   



«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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