
СПРАВКА 

о деятельности Музея боевой славы  

Костромского политехнического колледжа  

и  о подготовке и проведении  празднования 65-летия Великой Победы 

 

В 1988 году в Костромском архитектурно-строительном техникуме (ныне 
Костромской политехнический колледж) была создана комната боевой славы. В мае 1988 
года в техникуме был торжественно открыт Музей боевой славы, посвященный 
героическому пути 118-ой стрелковой дивизии. Музей создан с целью формирования у 
студентов любви к своей Родине, ее героической и трагической истории, увековечивании 
памяти погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.  

Работа  Музея осуществляется на основе Государственной программы 
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795, 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Закона 
Костромской области от 21.10.10 № 675-4-ЗКО «О молодежной политике в Костромской 
области», Областной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 
области на 2012-2015 г.г.» утвержденной постановлением администрации Костромской 
области от 28.12. 11 г. 

У истоков формирования музея стояли председатель городского совета ветеранов 
генерал-майор Лебедев Е.Я., директор техникума Смирнов В.А., военный руководитель 
техникума Крюков А.Г., преподаватель русского языка и литературы Туровская Л.Д., а также 
студенты  Бондаренко Д., Краснов Д., Гребельник А. 

Основное направление деятельности музея - изучение боевого пути 118-й стрелковой 
дивизии, сформированной в г. Костроме, принимавшей участие в  боевых действиях на 
Северо – Западном, Северном фронте, в Псковском укрепрайоне. 

Работа музея осуществляется в тесной связи с различными государственными и 
общественными организациями города Костромы и области (Приложение 1). 

По инициативе генерал-майора Евгения Яковлевича Лебедева в 1986 году в 
Костромском архитектурно-строительном техникуме  была создана группа «Поиск». В 1988 
году поисковая группа работала под руководством Туровской Людмилы Дмитриевны, 
преподавателя литературы. Группа  начала сбор материалов о боевом пути 118-ой 
стрелковой дивизии. Студенты техникума побывали в Москве в Центральном музее 
Вооруженных Сил СССР, разыскали нескольких ветеранов дивизии.  

Большую помощь в подготовке экспедиций оказал генерал-майор Евгений Яковлевич 
Лебедев.  

Экспедиции 1988-1989 гг. нашли место захоронения Салынского Ивана Дмитриевича, 
начальника ветеринарной службы дивизии. Вдова и сын Салынского побывали на могиле 
Ивана Дмитриевича. Студенты установили имена многих ветеранов. Зимой велась поисковая 
работа в архивах, военкоматах, устанавливались связи с ветеранами дивизии и 
родственниками погибших и пропавших без вести. 



С лета 1990г. поисковые экспедиции студентов работают под руководством Масловой 
Валентины Борисовны, преподавателя общественных дисциплин. В экспедициях вместе со 
студентами работают и преподаватели. Никитин Николай Михайлович, преподаватель 
физики, принимал участие в экспедициях под  г. Гдов и  г. Псков,  прошел со студентами по 
тем дорогам, где воевали солдаты из костромской дивизии.  

В 2005 году в Костромском политехническом колледже возродилось поисковое 
движение. В этом же году из студентов колледжа был создан поисковый отряд «Феникс», в 
его состав вошли: Поляков Дмитрий, Маркелов Александр, Марков Валерий – студенты 
отделения гидрогеологии и инженерной геологии. В мае 2006г. отряд «Феникс» участвовал в 
составе объединенного городского отряда «Щит» г. Костромы в поисковой экспедиции на 
территории Тверской области (Приложение 2). 

Участник отряда «Феникс» Маркелов Александр стал призером Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в социальной сфере. 

Александр Маркелов с 2006 года - активный участник полевых поисковых 
экспедиций, проводимых Областным поисковым объединением «Щит», член костромского 
поискового отряда «Феникс» под руководством Селезнева Алексея Николаевича. В апреле 
2007 года Союзом поисковых отрядов России выдвинут на награждение нагрудным знаком 
«За активный поиск» Военно-мемориального центра Министерства обороны Российской 
Федерации, в 2007 году внесен в книгу «Талантливая молодежь Костромской области». 
Маркелов А. участник десятой областной научной конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее». Награжден грамотами за активное участие в поисковой экспедиции в 
составе отряда «Феникс», благодарственными письмами Костромского областного Центра 
патриотического воспитания молодежи «За помощь в проведении соревнований по военно-
прикладным видам спорта», «За большой личный вклад в дело увековечивания памяти 
павших защитников Отечества». За отличную работу костромской поисковый отряд 
«Феникс» был награжден Почетной грамотой.  

В 2009 году студенты первого курса группы 1-1 Э Гнедин Дмитрий, Никифоров Яков, 
Никоноров Кирилл находились в местах боев 118-й стрелковой дивизии  в Тверской области 
(Погорелое городище) в составе  экспедиции объединенного поискового объединения 
«Щит». 

В Музее сосредоточены материалы, собранные в поисковых экспедициях: 

• Документы, фрагменты использованных боеприпасов (солдатская каска, 
гильзы от пуль и снарядов, планшет, котелок и т.д.); земля в капсулах с мест 
сражений дивизии. 

 а также: 
• Документы, материалы, воспоминания, статьи фронтовых газет и 

периодической печати послевоенных лет о боевом пути 118 стрелковой 
дивизии; воспоминания ветеранов дивизии. 

• Реликвии воинов – костромичей, переданных на хранение родственниками 
погибших воинов; переписка с фронтовиками - ветеранами дивизии. 

• Книги Памяти. 
• Рефераты студентов о героях Великой Отечественной войны (участие в 

историко-патриотической акции «Ищу героя»). 
• Фотоальбомы  о деятельности Музея в разное время. 
• Методические материалы по вопросам патриотического воспитания. 

В Музее развернуты экспозиции: 

- «Кострома - фронту»; 



- Карта военных действий 118-й стрелковой дивизии; 

- «На Псковской земле»; 

- Ветераны 118-й стрелковой дивизии; 

- « На службе Отечеству»; 

- передвижные выставки и экспозиции к Дням воинской Славы России.  

 В Музее оформлен стенд  «Государственная символика России». 

В Музее проходили встречи с ветеранами 118-й стрелковой дивизии:  

-полковником Азовцевым Н.Н. (бывшим командиром 463-го стрелкового полка), 
Климовым Д.Г.(бывшим начальником артиллерии 527 стрелкового полка дивизии) и др.;  

- родственниками погибших воинов 118-й стрелковой дивизии; 

- ветеранами войны; 

-тружениками тыла; 

- участниками поисковых экспедиций 1990-х г.   и 2006-2009 гг. 

 В музее проводятся уроки Мужества, проводятся экскурсии для студентов, встречи со 
студентами, отслужившими в рядах Вооруженных Сил России,  оказывается содействие 
преподавателям в использовании материалов Музея в учебном процессе. 

С 2005 года  при Музее работает исследовательский кружок, продолжается работа  по  
поиску материалов, связанных с героическим путем 118-й стрелковой дивизии. 

 Члены Совета Музея Буркова Т. (группа 4-1 Сп), Мочалов С. (группа 1-1Сп) приняли 
участие в V-й региональной исследовательской конференции «Армия и профессиональное 
образование в Костромской области», проходившей на базе Военной академии РХБ защиты 
им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко с докладом о боевом пути 118-й 
стрелковой дивизии. Их работа была  удостоена диплома II-й степени. 

Ежегодно 29 сентября проходит Линейка Памяти, посвященная бойцам дивизии и 
возложение цветов к Вечному огню; к Дню Победы проводятся встречи с ветеранами и 
тружениками тыла и творческие праздничные программы. К празднованию 65-летия 
Великой Победы разработан план мероприятий и начато его осуществление (Приложение 3). 

В 1997 году в восьмом дополнительном томе Книги Памяти по Костромской области  
помещены материалы о 118-й стрелковой дивизии и об отряде «Поиск», о работе, 
проделанной студентами колледжа, по увековечению памяти бойцов дивизии. 

В 2008 году вышел 11 том Книги памяти, на страницах которой рассказывается о 
поисковой работе отряда «Феникс», помещены заметки командира отряда А.Н. Селезнева и 
бойцов отряда, в частности Маркелова А., студента Костромского политехнического 
колледжа. Деятельность Музея и группы «Поиск» освещалась в  газетах «Северная Правда», 
«Молодой Ленинец», в газете «Молодежная линия» (2009 г.) помещена статья об экспедиции 
объединенного отряда «Щит», в котором принимали участие студенты колледжа. 

В 2010-2011 г.г. с целью популяризации деятельности музея, создания условий для 
более детального изучения экспонатов, возможности использования материалов для 
самостоятельной работы студентов по истории, другим общественным дисциплинам; для 



творческой, исследовательской работы был создан и реализован проект «Интерактивный 
музей». 

В сентябре 2011 года, в Дни памяти к 70-летию со дня гибели бойцов 118-й 
стрелковой дивизии в колледже состоялась встреча поколений поисковиков-студентов и 
преподавателей, выпускников разных лет принимавших участие в поисковых экспедициях 
по местам боев 118-й стрелковой дивизии. Вместе с ветеранами Великой Отечественной 
войны, членами Совета ветеранов участники встречи  провели тематическое мероприятие, 
посетили мемориальное место в п. Песочное, возложили цветы. 

Музей боевой славы 118-ой стрелковой дивизии продолжает свою работу.  

Руководитель музея          
  Н.А. Субачева 

 

Зам. директора по ВР         
  М.А. Косточко
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