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Тимофеевич Топчиев

МУЗЕЙ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ ЧАСТЕЙ
И АРТИЛЛЕРИИ РЕЗЕРВА ВЕРХОВНОГО

ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

КАЗБЕКА ДРИСОВИЧА КАРСАНОВА

Оценивая роль артиллерии в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 годов, Народный комиссар
Обороны И.В.Сталин отмечал: «На полях сражения
Великой Отечественной войны советская артилле�
рия выросла в грозную главную ударную силу Крас�
ной армии, которая в тесном взаимодействии с на�
шей пехотой, танками и авиацией отстояла свободу
и независимость нашей Родины и сыграла выдаю�
щуюся роль в деле полного разгрома фашистской
Германии и Японии».

Чтобы сохранить память о
боевых делах артиллеристов и
оставить для будущих поколе�
ний следы тех великих сраже�
ний, после окончания войны
по почину артиллеристов�эн�
тузиастов в учебных учрежде�
ниях страны начали созда�
ваться музеи Боевой Славы.
Музей Объединенного Совета
ветеранов гвардейских мино�
метных частей (ГМЧ) и артил�
лерии Резерва Верховного
Главнокомандования (АРВГК)
был создан в ноябре 1993 года по инициативе заме�
стителя председателя Совета ветеранов гвардии
полковника в отставке Владимира Константиновича
Козаченко, в прошлом артиллериста�минометчика
32�й гвардейской минометной бригады, и админис�
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трации школы №959 (директор школы — заслужен�
ный учитель России Антонина Фёдоровна Фоминых).
19 мая 1997 года музею было присвоено имя Героя
Советского Союза гвардии генерал�майора артилле�
рии Казбека Дрисовича Карсанова, командира одно�
го из первых дивизионов гвардейских минометов,
активного участника разгрома гитлеровских войск
под Москвой. С 1985 по 1997 год К.Д.Карсанов был
председателем Объединенного Совета ветеранов
ГМЧ и артиллерии РВГК Московского комитета вете�
ранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

Главная задача школьного музея — организация и
проведение военно�патриотическою воспитания уча�
щейся молодежи и воинов Российской армии на
славных боевых традициях нашего народа и Красной
армии, активная пропаганда и популяризация подви�
гов воинов Гвардейских минометных частей и артил�
лерии РВГК в годы Великой Отечественной войны.

Для организации работы ежегодно избирается
Совет музея в количестве 15 человек, состоящий из
учеников школы, преподавателей, ветеранов. Заве�
дующий музеем — учитель истории Е.В.Кахиани. Ра�
бота музея планируется Советом на каждый учебный
год. В музее имеется необходимая документация:
положение о музее; план работы; список состава
Совета; рапорты Совета музея общему собранию
ветеранов и учащихся в дни Защитника Отечества
(23 февраля), Победы (9 мая), Ракетных войск и ар�
тиллерии (18 ноября). В музее ведется систематиче�
ская работа по обновлению и совершенствованию
экспозиции, улучшению оформления, пополнению
новыми экспонатами. В этой работе активное учас�
тие, наряду с членами совета ветеранов ГМЧ и
АРВГК Г.Е.Гуменюк, А.Т.Топчиевым, В.И.Колесовым,
Ю.А.Павловым, принимают учащиеся старших клас�
сов нашей школы. Совет музея организует поиско�
вую работу, вовлекая в это дело учащихся на период
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школьных каникул. Ежегодно в день торжественного
собрания, посвященного празднику — Дню Ракет�
ных войск и артиллерии, совет отчитывается перед
ветеранами — сдаёт рапорт.

В экспозициях музея представлена история фор�
мирования и боевых действий многих минометных и
артиллерийских полков, бригад, дивизий и корпу�
сов, отражен боевой путь по дорогам войны и подви�
ги их воинов. Музей поддерживает связь с 64 объе�
динениями ветеранов боевых частей и соединений
времен Великой Отечественной войны.

Экспозиция музея расположена в двух залах.
Первый зал посвящён боевому пути ствольной

артиллерии РВГК. Стенды отражают боевой путь ча�
стей и соединений. В витринах и стеллажах разме�
щены макеты фронтовой землянки, противотанко�
вого орудия, а также печатные издания, фотогра�
фии, осколки мин и снарядов, патроны, вымпелы и
другие экспонаты. Основным является стенд «Ар�
тиллерия в основных операциях Великой Отечест�
венной войны».

Во втором зале в основном представлены мате�
риалы о гвардейских минометных частях, единое ко�
мандование которых было создано Постановлени�
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ем Государственного Комитета Обороны №64200 от
8 сентября 1941 года. Это событие можно считать
официальным началом существования ракетных
войск в СССР. Первым Командующим был назначен
военный инженер 1�го ранга В.В.Аборенков, в со�
став Военного совета входили П.А.Дегтярёв,
Л.М.Гайдуков, Н.П.Фирюбин. На фронтах гвардей�
скими миномётными частями командовали Ю.П.Ба�
жанов, С.В.Васильев, Л.М.Воеводин, В.И.Вознюк,
М.И.Дегтярёв, Н.Н.Кузнецов, П.Н.Кулешов, А.И.Не�
стеренко, С.Ф.Ниловский, И.Н.Радченко, А.И.Соко�
лов, А.Ф.Тверецкий, И.А.Шамшин, В.А.Шмаков,
А.П.Яровой и другие.

На стендах и планшетах зала представлены бое�
вой путь и ратные дела личного состава гвардейских
частей и соединений. В зале демонстрируются раз�
личные экспонаты времен войны: артиллерийские
приборы наблюдения и управления огнем (буссоль,
стереотруба), макеты горной боевой установки БМ�
13 и БМ�30, личные вещи офицеров и солдат ГМЧ,
дипломы, книги и многое другое. Экспонируются
личные вещи Героев Советского Союза гвардии ге�
нерал�майора артиллерии К.Д.Карсанова и гвардии
генерал�лейтенанта артиллерии С.Ф.Ниловского.
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В музее оформляются периодические фотовыс�
тавки, посвященные отдельным боевым операциям.
Например: к 60�летию Победы под Москвой (в смот�
ре�конкурсе среди московских школьных музеев
наш музей занял 1 место по городу Москве), Сталин�
градской, Курской, 10�ти стратегических ударов
Красной армии в 1944 году, Берлинской операции
1945 года, 60�летию Великой победы, празднова�
нию 620�летия российской артиллерии в 2002 году.

16 октября 2002 года на территории школы была
посажена «Аллея Славы», посвященная героям Рос�
сии.

На стенде, посвящённом битве за Москву пред�
ставлены портреты советских военачальников, схе�
ма расположения войск Красной армии, а также от�
ражены итоги и историческое значение этой первой
крупной победы советского народа. На этом стенде
помещена фотография Героя Советского Союза
С.Ф.Ниловского, начальника оперативной группы
ГМЧ Западного фронта.

Родственники Сергея Фёдоровича Ниловского
часто бывают в нашей школе на мероприятиях, по�
священных Дню Ракетных войск и артиллерии и Дню
победы. В музей передан портрет и личные вещи
Ниловского. Дочь Сергея Фёдоровича рассказывает
учащимся о своем знаменитом отце, его боевом пу�
ти в Великой Отечественной войне. По этим расска�
зам дети выполнили творческую работу о жизни и
боевом прошлом Героя Советского Союза генерала
С.Ф.Ниловского.

В музее проводятся встречи с ветеранами, уроки
мужества, дни воинской славы, экскурсии по местам
боевой славы Подмосковья, а также семинары, со�
брания актива, консультации с руководителями
школьных музеев и ветеранских советов города
Москвы по обмену опытом работы и координации их
деятельности в школьных музеях.
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Музеем регулярно проводятся торжественные
мероприятия, посвященные разгрому фашистских
войск под Москвой. Были проведены Вахты памяти в
Дубосеково, Звенигороде, Одинцово в Одинцов�
ском районе у села Локотня, посвященная перезахо�
ронению останков воинов, погибших в годы войны, в
городе Лобня у могилы Неизвестному солдату, на
42�м км Ленинградского шоссе у монумента в честь
героев, защищавших столицу в годы войны, в Воен�
но�историческом музее 16 армии посёлка Снегири.

Представители музея принимали участие в тор�
жественном собрании ветеранов ГМЧ и артиллерии
РВГК, посвященном 60�летию создания Советской
Артиллерии, которое было проведёно Правительст�
вом Москвы в 2003 году, а также в праздновании Дня
Защитника Отечества в Управе района «Отрадное» в
феврале 2004 года.

Совет музея регулярно участвует в проведении
семинара Объединенного Совета ветеранов ГМЧ и
АРВГК, в городской конференции�семинаре для на�
чальников музеев Москвы, методическом семинаре
для руководителей школьных музеев артиллерии
Москвы.

Музей поддерживает связи со следующими воен�
ными учебными заведениями и воинскими частями:
Высшее командно�артиллерийское училище (г. Ко�
ломна), Ракетно�зенитный артиллерийский полк
(г. Щелково), 311 Гвардейский минометный полк
(г. Звенигород), Артиллерийский полк Таманской
мотострелковой дивизии, Военное Суворовское
училище, Военно�дирижерский факультет консерва�
тории имени П.И.Чайковского («Октябрьские казар�
мы»), Московский военный институт Федеральной
пограничной службы РФ.

Музей постоянно принимает участие в смотрах и
конкурсах. За время своей работы музей получил
следующие награды:
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Диплом лауреата смотра�конкурса работы об�
разовательных учреждений по гражданско�патри�
отическому воспитанию учащихся, посвященного
50�летию победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов от Московского департамента
образования и Московского комитета ветеранов
войны;

Диплом 2�й степени лауреата смотра�конкурса
школьных музеев, посвященного 55�летию победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 годов от
Московского комитета образования;

Диплом 1�й степени за 1�е место в смотре�кон�
курсе школьных музеев Москвы, посвященном 60�
летию битвы под Москвой.

Почетные грамоты:
от Всероссийского совета ветеранов войны, тру�

да, Вооруженных сил и правоохранительных органов
в 2000 и 2002 годах;

от Российского комитета ветеранов войны и во�
енной службы в 2000 году;

за участие в Международной акции «Война глаза�
ми детей» в 2001 году;

от мэра Москвы Ю.М.Лужкова с 55�й годовщиной
победы в ВОВ;

от Московской городской организации ветеранов
в 1998, 2000 и 2003 годах;

от Московского комитета ветеранов войны в
1999, 2001 и 2003 годах;

от Объединенного совета ветеранов ГМЧ и артил�
лерии РВГК в 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 и
2004 годах;

от Московской городской станции Юных техников
в 2001 году;

от Общества «Наследники Александра Невского»
в 2000 и 2002 годах;

от Префектуры СВАО в 2000 году;
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от главы Управы района «Отрадное» в 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.

Заведующий музеем, учитель истории
Е.В.Кахиани

Член совета ветеранов ГМЧ и АРВГК,
полковник

А.Т.Топчиев

Государственное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №959
с этнокультурным татарским компонентом
образования»
Директор школы — Антонина Фёдоровна Фоминых
Адрес: улица Отрадная, дом 11А,
Телефон: 402�01�09.


