
В школьном музее хранятся уникальные экспонаты, привезённые из туристической 

поездки в город-герой Волгоград. Они рассказывают о Сталинградской битве 1942-1943 

года: каска солдата Красной Армии, штык винтовки Мосина, осколок авиационной 

бомбы, осколок миномётного снаряда, фрагмент фашистского снарядного ящика, 

пистолет-пулемёт Судаев. 

 

 

   СШ – 40– стальной шлем образца 1940 года, средство индивидуальной защиты 

военнослужащих, широко использовался в Вооружённых силах Советского Союза во 

время Великой Отечественной войны. Вес шлема составлял 1250 грамм, толщина стенок 

шлема 1.9 миллиметра, он изготавливался из стали высшего качества. Шлем носился с 

подшлемником.  Просторечное название – каска. В центре каски пулевое отверстие. Если 

она была на голове солдата, то он, наверное, погиб. 

 

 

 

 

 



 

 

   Штык  (от нем. Stich – «колющий удар, укол») – холодное колющее оружие, 

примыкаемое к стволу ружья (винтовки, карабина, автомата). Служит для поражения 

противника в рукопашном бою. Имеет четырёхгранное лезвие с долами, трубку со 

ступенчатой прорезью и пружинной защёлкой, крепящую штык к стволу. 

   По внешнему виду штыка определили, что это штык от винтовки Мосина  (образца 1891 

года), которая стояла на вооружении Советской Армии до 1965 года. 

 

 

 

 

По размеру осколка, весу и внешнему виду можно предположить, что он либо от 

авиационной бомбы, либо от артиллерийского снаряда большого калибра. 

   Авиационная бомба, или авиабомба – один из основных видов авиационных средств 

поражения. Сбрасывается с самолёта или с другого летательного аппарата, отделяясь от 

держателей под действием силы тяжести. 

 

 



 

 

Фрагмент фашистского снарядного ящика. Ясно просматривается клеймо с прямокрылым 

орлом. 

 

 

 

Пистолет-пулемёт Судаева. Обучающиеся нашей школы Журавлёв Гена и 

Сверкунов Миша провели исследовательскую работу и узнали, что этот пистолет-пулемёт 

имеет модификацию 1942 года и произведён на заводе имени Кулакова в Ленинграде.  

 В положении о школьных музеях в пунктах 5.4 и 5.5 написано: «Хранить в музеях 

взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, 

категорически запрещается. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством». 

    Чтобы решить этот вопрос мы обратились в Отделение лицензионно-разрешительной 

работы по Верхнекетскому району. Цель обращения была в том, чтобы разобраться, что 

нам делать дальше – сдавать оружие в полицию или выставлять его на общее обозрение.   

Полицейский, Тарас Николаевич Захаров, изучил наш экспонат и объяснил, что этот 

пистолет-пулемёт Судаева прошёл специальную обработку и теперь это не огнестрельное 

оружие, а муляж огнестрельного оружия. Выдал справку, отвечающую на наш запрос.  



 

 


