МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Выставочный проект
«Несокрушимая и легендарная»
к 100-летию со дня создания Красной Армии.
Пресс-релиз

21 февраля 2018 г. в 15:00 час. Музей воинской славы приглашает на
открытие новой выставки «Несокрушимая и легендарная»
К юбилею нашей армии музей представляет масштабный выставочный проект, раскрывающий многие страницы истории Вооружённых сил.
Многие уникальные предметы будут впервые представлены в Музее воинской славы, например: нарукавная повязка красногвардейца, нагрудный знак «Бойцу Красной
Гвардии», знак командира РККА, удостоверение красноармейца, интереснейшие фотографии и документы, в том числе письма кировчан – участников событий на реке Халхин-Гол
и Советско-финской войны 1939–1940 гг., образцы военной формы разных эпох. Большую
ценность представляют и образцы стрелкового оружия, такие как винтовка системы Мосина образца 1891/30 гг., трофейная японская винтовка Арисака, револьвер, шашки, модели
боевой техники и многое другое.
Особое внимание уделяется нашим землякам. Вызовет интерес комплекс личных
вещей: бурка, кубанка, боевые награды участника Гражданской и Великой Отечественной
войн Василия Николаевича Чигарских, занимавшего в 1939 г. пост исполняющего обязанности начальника Кировского ГАИ. Представлены портреты Н. Ф. Грухина, А. И. Суворова – первых кировчан, удостоенных звания Героя Советского Союза за героизм, проявленный в боях на Халхин-Голе, а также простых солдат и офицеров Красной Армии.
Важная составляющая часть экспозиции – боевые награды и специальные нагрудные
знаки военнослужащих. На выставке можно будет увидеть редкий знак – «Карельский перешеек», учреждённый для награждения участников войны с Финляндией, знаки Отличников Советской Армии, ВВС и ВМФ, знаки специалистов и др.
Один из разделов посвящён юбилейным датам в истории Вооружённых сил. Здесь
представляются юбилейные награды, поздравительные открытки разных лет и интересная
коллекция наручных часов «Командирские», которые ведут свою историю с 1965 г.
Погрузиться в атмосферу тех далёких лет помогут документальные и художественные фильмы о Советской Армии, а также песни военных лет и современные.
Ждем Вас по адресу
ул. Красноармейская, 1 а
Время работы: с 10.00 до 18.00 час.
по четвергам с 12.00 до 20.00 час.
выходной – понедельник
Телефоны: 37-13-26, 37-13-25.

