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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАЛ ДОМА ОФИЦЕРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  

 
Полное наименование: Военно-исторический зал Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом 
офицеров Центрального военного округа» Министерства обороны 
Российской Федерации.  

Сокращенное наименование: Военно-исторический зал Дома 
офицеров Центрального военного округа. 

Неофициальное название: Музей боевой славы Урала 
Статус: структурное подразделение Дома офицеров ЦВО (штат 

2019 г. – 4 человека), не является юридическим лицом. 
Учредитель: Министерство обороны Российской Федерации.  
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.27. 
График работы: вторник – суббота с 10 до 17 час., воскресенье с 10 

до 16 час. 
Сайт:  в разработке 
Материальная база: правое крыло Дома офицеров ЦВО, 

экспозиционная площадь – 960 кв. м,  экспозиционных залов – 3,  площадь, 
занимаемая хранилищами, – 64 кв. м. 

Фонды: общее количество – 2 550  ед. хранения, в т. ч. на экспозиции – 
196 ед.; количество предметов музея, зарегистрированных в 
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации – 25 ед. 
 

Здание Дома офицеров ЦВО 
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Наименование залов Музея: 

Зал № 1: Выставка холодного и огнестрельного оружия. История 
России и русской армии. 

Зал № 2: Боевая слава Урала в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

Зал № 3: Уральский (Центральный) военный округ в послевоенный 
период (на реконструкции) 

 
Здание Дома офицеров Центрального военного округа – историко-

архитектурный памятник федерального значения (построено в 1932–1941 гг., 

архитектор В.В. Емельянов). В середине 1950-х г. группа ветеранов 

Гражданской и Великой Отечественной войн решила создать небольшую 

экспозицию, посвященную истории Урала, формированию и развитию 

Краснознаменного Уральского военного округа. Возглавил эту группу 

полковник Н.Е. Филоненко – начальник Окружного Дома офицеров, ветеран 

войны. Разместить экспозицию было решено в одной из комнат Дома 

офицеров. Большое содействие в создании музея оказали ветераны 10-го 

гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса, 

сотрудники Дома офицеров А.П. Шульгин, Н.Н. Вовренчук, Н.П. Гресь, 

Д.Ф. Комаров и другие ветераны Великой Отечественной войны. Экспозиция 

«Боевая слава Урала» была открыта 15 июля 1959 г. На ее основе стали 

проводиться экскурсии и  устраиваться выставки. 

 
Выставка, посвященная Красной армии в ВОВ. 1960-е гг. 
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В соответствии с приказом главнокомандующего Сухопутными 

войсками от 11 сентября 1979 г. № 24 на базе экспозиция при Окружном 

Доме офицеров был открыт Музей истории Уральского военного округа. 

Подготовка к этой реорганизации и требования к развитию музея 

потребовали его значительного пополнения новыми материалами. 

Сотрудники Г.Н. Евдокимов, В.В. Ковылов, Т.П. Охлупина, Н.С. Сазонова 

выезжали в различные области Уральского региона для сбора экспонатов. 

Был собран богатейший материал: документы, фотографии, личные вещи 

ветеранов Гражданской и Великой Отечественной войн, образцы оружия, 

боеприпасов, боевые знамена уральских частей, изделия военного 

производства уральских заводов.  

Техника на открытой площадке 

 В 1987 г. музей переехал в специально построенный 3-этажный 

пристрой (корпус) к историческому зданию Дому офицеров. В соответствии 

с приказом командующего войсками Уральского военного округа от 30 

сентября 1988 г. № 181 обновленный музей открыл свои двери.   

В связи с военно-окружной реформой 2010 г. музей сменил свое 

название на современное, став Военно-историческим залом Центрального 

военного округа. Значительное обновление экспозиции было проведено к 70-
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летию Победы в Великой Отечественной войне (2015). К этой дате 

Центральный военный округ и Министерство культуры Свердловской 

области реализовали на площадке Музея боевой славы Урала совместный 

экспозиционно-выставочный проект «Великая Победа на фронте и в тылу».   

Скульптуры у лестницы 1-го этажа 

По традиции, заложенной танкистами-ветеранами 10-го гвардейского 

Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса, экспозицию 

музея на 1-м этаже у лестницы открывают скульптуры красноармейца и 

танкиста, воскрешающие в памяти единство Красной армии и уральских 

танкостроителей в годы Великой Отечественной войны. 

Основу экспозиции  1-го зала-этажа  составляет холодное  и 

огнестрельное оружие разных времен – от XVIII в. до современности.  

О временах Петра I и Северной войны 1700–1721 гг. напоминает макет 

чугунной корабельной пушки. Она была произведена в 1705 г. на Каменском 

заводе. Оригинал пушки был размером в 4 раза больше данного макета, 

дальность стрельбы – 1000 м.   
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Макет корабельной пушки 1705 г. 

Среди образцов вооружения русской армии петровской эпохи  – 

кремневое ружье. Такие ружья в России имели калибр 17,5–21,5 мм, массу 4–

5,6 кг, дальность стрельбы 140–200 м.  

В витринах выставлены образцы ружей, винтовок и пистолетов конца 

XIX – начала XX в., использовавшихся в Первой мировой и Гражданской 

войнах. Посетители могут увидеть винтовку системы Бердана и «русский 

винчестер» (модификацию американской винтовки, поставлявшуюся в 

Россию). Среди редких экземпляров – винтовки системы Манлихера 

(Германия, Австро-Венгрия) и Пибоди-Мартини (США). К раритетам 

холодного оружия можно отнести черкесскую кавказскую шашку и русский 

артиллерийский тесак «Бебут».  
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Холодное и огнестрельное оружие времен Первой мировой войны 

 
Буденовки и шашка Верх-Исетского завода 
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Внимание посетителей 1-го зала привлекает «боевая машина» времен 

Гражданской войны – макет тачанки 25-го кавалерийского полка РККА с 

пулеметом системы Максима. Оружием красноармейцев была и шашка; на 

Верх-Исетском заводе (близ Екатеринбурга) изготовили 3000 таких шашек 

для вооружения 28-й «железной» дивизии В.М. Азина. Среди экспонатов 

заметен наградной пистолет системы Маузера – почетное революционное 

оружие, им награждался  командный состав Красной армии. На рукоятке – 

знак ордена Красного Знамени. 

 
Наградной пистолет-маузер (макет) 

 
Тачанка с пулеметом системы Максима 
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Внушителен ряд образцов огнестрельного оружия, использовавшегося 

в годы Великой Отечественной войны. Выделяются винтовка Мосина 

образца 1891/1930 гг. и карабин Мосина образца 1938 г., составлявшие 

основную массу советского стрелкового оружия в первые годы войны, и 

вытеснившие их пистолеты-пулеметы (автоматы) ППС (системы Судаева) и 

ППШ (системы Шпагина), а также пулемет системы Максима образца 

1940 г., батальонный 82-мм миномет М-37, противотанковое ружье системы 

Дегтярева, пистолеты, образцы артиллерийских выстрелов.  

 
Винтовка Мосина 

Отдельный стенд посвящен трофейному оружию Германии и Японии 

периода Великой Отечественной войны. Наибольшую ценность представляет 

пулемет MG-42 и японская винтовка «Арисака» образца 1905 года. 
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Витрина трофейного оружия 

Из послевоенных образцов экспонируются авиационная пушка АМ-23, 

станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 «Копье», противотанковый 

управляемый реактивный снаряд ПТУРС «Малютка», 12,7-мм пулемет НСВ-

12,7 на станке Степанова-Барышева, станковый автоматический гранатомет 

АГС-17 «Пламя» и др. В экспозиции также представлены реактивные 

противотанковые гранатометы РПГ-16, РПГ-18 «Муха» и РПГ-22 «Нетто», 

использовавшиеся в Афганистане и последующих вооруженных конфликтах. 
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Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 «Копье» 

 
Выставка крупнокалиберного огнестрельного оружия 
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Выставка боеприпасов 

Видное место занимает стенд с  образцами оружия, разработанными 

советским и российским конструктором М.Т. Калашниковым. Среди них – 

его личный подарок музею в 1988 г. – автомат АК-74 с дарственной 

надписью Михаила Тимофеевича. На стенде размещены также  штык-ножи 

для автоматов Калашникова.  

 
Автоматы Калашникова 

Интерактивный стол позволяет подробно ознакомиться со всеми 

видами оружия, изучить историю их создания, модернизации и боевого 

применения, а также краткую биографию выдающихся военных 
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конструкторов России, их достижения по обеспечению армии современными 

образцами вооружения.  

 
Интерактивный стол 

Выставка оружия на 1-м этаже музея дополняется образцами 

обмундирования и снаряжения, витринами с государственными наградами и 

воинскими знаками отличия. Все предметные экспонаты размещены на фоне 

исторического контекста – показа событий военной истории России и 

Уральского региона (начиная со времен Петра I), деятельности 

государственных и военных лиц. Именно при Петре I произошло 

формирование комплекса уральских заводов (Невьянский, Каменский, 

Алапаевский, Уктусский и др.), производивших металл и весь ассортимент 

вооружений того времени: пушки, боеприпасы, холодное и огнестрельное 

оружие. 

В числе первенцев промышленности Урала были казенные 

Верхотурские железные заводы (включая Невьянский – крупный завод на 

реке Нейве), которые Петр I в 1702 г. передал во владение тульскому 
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оружейнику А.Н. Демидову для обеспечения русской армии пушками. В зале 

представлены материалы о семействе Демидовых, показан вклад этих 

промышленников в развитие уральской металлургии как материальной базы 

производства вооружений для русской армии. 

 
Памятник Петру I и Никите Демидову в Невьянске 

 Заметную роль в обустройство Уральского края сыграл В.Н. Татищев 

(1686–1750), инженер-артиллерист, экономист, историк, государственный 

деятель. Как показано в экспозиции, в 1720–1724 гг. его деятельность была 

связана с развитием горнопромышленной базы Урала. В частности, он 

выбрал место для строительства нового металлургического завода на берегу 

реки Исеть, и впоследствии тот завод дал жизнь городу Екатеринбургу 

(последний получил название в честь супруги Петра I – императрицы 

Екатерины I). 

Наряду с Петром I в экспозиции 1-го зала представлены его ближайшие 

сподвижники-военачальники: А.С. Шеин, Б.П. Шереметев, А.Д. Меншиков. 
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Военно-историческая «канва» зала оружия включает в себя также имена 

других крупных полководцах России: А.В. Суворова, М.И. Кутузова, 

П.И. Багратиона, М.Д. Скобелева. Демонстрируются репродукции картин 

«Переход Суворова через Альпы» (художник В.И. Суриков), «Молебен перед 

Бородинским сражением» (художник Е.Н. Зайцев) и «Бой за Шевардинский 

редут» (художник А.Ю. Аверьянов).    

 
Экспозиция о русских полководцах 

В зале освещена деятельность военачальников Красной армии: 

М.В. Фрунзе В.К. Блюхера и В.М. Азина. В 1918 г. Блюхер во главе 

партизанской Уральской армии совершил 1500-км рейд из района 

г. Белорецкий на соединение с Красной армией. Первым в РСФСР был 

удостоен ордена Красного Знамени. В 1918–1919 г. командовал 4-й 

Уральской (с ноября 1918 г. – 30-я стрелковая) дивизией.  В.М. Азин в 1918–

1920 гг. возглавлял 28-ю стрелковую «железную» дивизию, которая в июле 

1919 г. вела наступление на Урале против войск белой Сибирской армии, 

сыграла важнейшую роль в освобождении Екатеринбурга. В зале установлены 

бюсты Фрунзе и Азина.  
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Бюст М.В. Фрунзе                     Бюст В.М. Азина 

Не обойдена вниманием история Белого движения, в т. ч. на Урале, где в 

разное время действовали колчаковские Сибирская, Оренбургская и Уральская 

армии, сражавшиеся против войск советского Восточного фронта.  

Экспозиция зала 2-го этажа повествует о Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. и вкладе Урала в дело Победы. Этим темам посвящены 

многочисленные экспонаты и 11 мультимедийных инсталляций, 

погружающих зрителей  в обстановку сурового военного времени.  

В зале освещена боевая хроника Великой Отечественной войны, 

начиная с ее первых дней и заканчивая взятием берлинского Рейхстага. На 

стендах размещены материалы о событиях на войне, основных битвах и 

личные истории уральцев-фронтовиков. На стеле отлиты фамилии Героев 

Советского Союза – уральцев, удостоенных этого высокого звания за личное 

мужество и героизм, проявленные  в годы Великой Отечественной войны.  
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Уральцы отправляются на фронт, 1941 г. 

Экспозиция о первых днях и неделях войны 

Особое внимание уделено рассказу о воинских формированиях, 

созданных в годы войны на территории Уральского военного округа [к 

1941 г. она включала территории Свердловской, Кировской, Молотовской 

(Пермской),  Челябинской областей, Башкирской АССР, Удмуртской АССР и 
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Коми-Пермяцкого национального округа)]. За годы войны округ  

сформировал, обучил и отправил на фронт более 500 соединений и частей.  

В экспозиционном отношении рассказ об истории уральских воинских 

формирований имеет ту особенность, что он, как правило, доводится до 

конца войны, выходя за рамки рассматриваемого этапа (события) войны. 

Таким образом, наряду с восприятием данного этапа (события) войны, 

посетители видят хронологически самостоятельные комплексы, освещающие 

историю конкретных воинских формирований.  

Представлены документы первых дней войны, мобилизовавшие 

население страны на отпор врагу: текст обращения по радио В.М. Молотова, 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации 

военнообязанных…», постановление Правительства СССР о создании 

Государственного Комитета Обороны. На карте обозначены города, 

подвергшиеся бомбардировке 22 июня 1941г., на фото – свердловчане, 

отправляющиеся на фронт летом 1941 г. Многие из них были добровольцами.  

Память о героизме защитников Родины в первые недели войны 
запечатлена на «стене Брестской крепости». При ее создании использовались 
материалы раскопок (гильзы, обожженный кирпич, оплавленная сталь и др.), 
которые в 1967 г. привезли следопыты свердловской школы-интерната № 11. 
Экспедиция и раскопки были проведены по инициативе С.В. Воробьева – 
участника обороны Брестской крепости.  

В первые дни войны на базе Уральского военного округа была 
сформирована 22-я армия. Первым командующим армией стал генерал-
лейтенант Ф.А. Ершаков, до этого возглавлявший войска округа. В июле 
1941 г. 22-я армия вошла в состав Западного фронта и участвовала в 
Смоленском сражении, на два месяца задержавшем наступление немецко-
фашистских войск на Москву. В дальнейшем 22-я армия в составе 
Калининского, Северо-Западного и 2-го Прибалтийского фронтов 
участвовала в Московской битве, Ленинградско - Новгородской операции, в 
освобождении Прибалтики и блокаде курляндской группировки противника. 



18 
 

 
Ф.А. Ершаков 

Фотографии и документы офицеров 22-й армии 

В экспозиции представлены материалы о командующем 22-й армией 

Ф.А. Ершакове, а также фотографии и документы офицеров 22-й армии – 

Н.С. Дронова, Н.П. Сухотина, В.П. Симонова и А.Ф. Зверева (последний был 



19 
 
редактором газеты 22-й армии «Вперед! За Родину!»). Среди экспонатов, 

связанных с боевой деятельностью армии, – солдатский медальон, который 

до ноября 1942 г. служил для удостоверения личности военнослужащего в 

случае его гибели или тяжелого ранения.  

Наиболее известной  дивизией 22-й армии стала 153-я (3-я гвардейская) 

стрелковая, которую до 1942 г.  возглавлял полковник, с ноября 1941 г. 

генерал-майор Н.А. Гаген. Фотографии и документы рассказывают о 

невиданной отваге воинов. 18 ноября 1941 г. за проявленный героизм она в 

числе первых в Красной армии была удостоена звания гвардейской (с 

войсковым номером 3). В декабре 1942 г. 3-ю гвардейскую дивизию 

перебросили под  Сталинград. В сентябре 1943 г. она сражалась под 

Волновахой и за освобождение этого крупной донбасской станции получила 

почетное наименование Волновахская. Принимала участие в освобождении 

Украины, Крыма, Прибалтики и Восточной Пруссии. За прорыв мощных 

укреплений в Восточной Пруссии награждена орденом Суворова 2-й степени. 

 
Генерал Н.А. Гаген 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Боевые будни 3-й гвардейской сд 

Экспозиционный комплекс, посвященный битве за Москву, 

рассказывает о подвиге советских войск, защищавших столицу.  Москву 

военного времени помогает представить инсталляция: на фоне рубиновой 

кремлевской звезды – пулемет ДШКМ, противотанковый еж и аэростат. 

Посетители видят фотографии военной Москвы и парада 7 ноября 1941 г., 

имевшего огромное военно-политическое значение. 
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Отстоим Москву 

Под Москвой начала свой боевой путь 375-я Уральская стрелковая 

дивизия, сформированная в Свердловской области осенью 1941 г. На видном 

месте – знамя дивизии (копия). В экспозиции – фотографии командира 

дивизии Н.А. Соколова (смертельно ранен в сентябре 1942 г.) и комиссара 

дивизии в период Московской битвы Н.И. Ряпосова, а также командира этого 

соединения в 1942–1943 гг. П.Д. Говоруненко (впоследствии Ряпосов и 

Говоруненко стали Героями Советского Союза). Представлены личные вещи 

офицеров и солдат. К концу войны дивизия носила почетное наименование 

Харьковско-Бухарестская, боевой путь завершила в Пражской операции 

1945 г.   
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Командир 375-й стрелковой дивизии Н.А. Соколов 

На войне были не только победы, но и поражения. О драматизме войны 

рассказывает судьба 365-й стрелковой дивизии, сформированной в 

Свердловской и Молотовской областях. В период Ржевско-Вяземской 

операции 1942 г. она попала в окружение. По решению командира дивизии 

М.А. Щукина были уничтожены все штабные документы. Дивизия утратила 

знамя. Части войск удалось вырваться из окружения, но по решению 

Государственного Комитета Обороны дивизия была расформирована, а ее 

командира расстреляли. О тяжелых испытаниях войны напоминает 

инсталляция «Выход из окружения».  

 
Инсталляция «Выход из окружения» 
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В экспозиционном комплексе о битве за Ленинград показано величие 

духа защитников и жителей города, которых не смогли сломить самые 

тяжелые испытания. Этот дух отражают инсталляция «Дорога жизни на 

Ладоге», фотографии и документы. На крупном фото запечатлен салют в 

честь полного снятия блокады г. Ленинграда 27 января 1944 г. 

 
В битве за Ленинград принимала участие 128-я стрелковая дивизия, 

ведущая свою историю с 1940 г., когда ее сформировали в Омской области. В 

июле 1941 г. после больших потерь и выхода из окружения ее 

переформировали в основном за счет 22-й армии. Экспонаты и документы 

рассказывают о мужестве офицеров и солдат 128-й дивизии и их стойкости 

при обороне Ленинграда. В последующем дивизия участвовала в прорыве 

блокады города, а за отличия в Псковско-Островской операции 1944 г. она 

была удостоена почетного наименования  Псковская. Боевой путь завершила 

на Одере.    
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Знак ветерана 128-й Псковской стрелковой дивизии 

 

Экспозиция 2-го зала включает большое число материалов о 10-м 

гвардейском Уральско-Львовском добровольческом танковом корпусе. В 

начале 1943 г. после разгрома немцев под Сталинградом трудящиеся Урала 

из Свердловской, Челябинской и Молотовской областей выступили с 

инициативой создать танковое соединение. Формирование личного состава 

корпуса осуществлялось на добровольной основе. Жители Урала собрали 70 

млн. рублей на создание новых танков и оснащение экипажей. В это 

оснащение вошли и златоустовские «черные ножи» (ставшие знаменитыми): 

рукоять и ножны покрывались черным лаком, а железная арматура ножен и 

гарда воронились.  

 
«Черный нож» 
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В марте 1943 г. соединение получило наименование: 30-й Уральский 

добровольческий танковый корпус. Летом 1943 г. он получил боевое 

крещение и доблестно проявил себя в Курской битве, в октябре стал 10-м 

гвардейским Уральским. Корпус прошел боевой путь от Орла до Праги, 

участвовал в крупнейших операциях Великой Отечественной войны, был 

удостоен наименования Львовский, награжден орденами Красного Знамени, 

Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени. 38 воинов корпуса стали 

Героями Советского Союза, 27 – полными кавалерами ордена Славы. 

Корпусом командовали: Г.С. Родин (1943–1944), Е.Е. Белов (1944), 

Н.Д. Чупров (1944–1945). 

 
10-й тк в Праге, 9 мая 1945 г. 

Знаковой на втором этаже является копия скульптурной группы, 

посвященной уральским рабочим и воинам-танкистам 10-го гвардейского 

Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса. Сам памятник 

(скульпторы – В.М. Друзин и П.А. Сажин), построенный в 1962 г., стоит на 

площади у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. 
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Скульптурная группа рабочего и танкиста 10-го гв. УДТК  

 

В рядах танкового корпуса и других уральских воинских 

формирований боевую службу проходили и женщины. Большинство из них 

были медиками – санинструкторами подразделений, часто действовавшими 

непосредственно на поле боя. В экспозиции 2-го зала представлены многие 

имена женщин-военнослужащих, удостоенных боевых наград; некоторые из 

них геройски погибли. Так, в 1944 г. под Каменец-Подольском оборвалась 

жизнь 19-летней Галины Селетовой, санинструктора роты автоматчиков 

танкового корпуса: окруженная гитлеровцами, она выстрелила в себя, 

предпочтя смерть плену.     

В экспозиционном комплексе, посвященном битве за Днепр, 

выделяется диорама «Форсирование Днепра», созданная в 1991 г. мастерами 

Студии военных художников имени М.Б. Грекова отцом и сыном 

Ананьевыми, заслуженными художниками России. Ее монументальное 
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полотно занимает всю стену. Демонстрация диорамы сопровождается яркими 

мультимедиа-эффектами: слышны взрывы снарядов и рев моторов 

самолетов, которые ведут воздушный бой в 3D-проекции прямо над 

головами зрителей.  

Диорама «Форсирование Днепра» 

В Курской битве и битве за Днепр отличилась 106-я танковая бригада, 

сформированная на Урале в 1942 г. За боевые заслуги 26 июля 1943 г. она 

была преобразована в гвардейскую, а 15 августа получила войсковой номер 

53. В ноябре 1943 г. 53-я гвардейская танковая бригада участвовала в 

освобождении города Фастов и была удостоена наименования Фастовская. Ее 

дальнейший боевой пусть был отмечен орденами Красного Знамени, Богдана 

Хмельницкого 2-й степени (1944), Ленина и Суворова 2-й степени (1945). На 

фотографиях можно увидеть торжественное вручение соединению 

гвардейского знамени, командира дивизии (1943–1945), дважды Героя 

Советского Союза В.С. Архипова и его боевых товарищей, встречу с 

танкистами писателя К.М.  Симонова.  
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Памятный знак в Екатеринбурге в честь 106-й тбр 

Экспонаты зала рассказывают также  о 167-й Сумско-Киевской дважды 

Краснознаменной стрелковой дивизии, тоже «уральского происхождения». 

Она освобождала Сумы, форсировала Днепр и сражалась за Киев, 

участвовала в Корсунь-Шевченковской и Львовско-Сандомирской 

операциях, в освобождении Польши и Чехословакии. В 1945 году в рядах 

этой дивизии сражались 109 Героев Советского Союза. В экспозицию о 

дивизии входит полевой командный пункт (реконструкция). На его 

центральной стене находится артиллерийская подлинная (военного времени) 

стереотруба, через которую посетители могут рассмотреть диораму 

«Форсирования Днепра». 
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Полевой командный пункт (реконструкция) 

В экспозиционном комплексе о последнем периоде войны 

представлены инсталляция «Восстановление государственной границы», 

грамоты и благодарности участникам завершающих сражений и боев 

Великой Отечественной войны от командования, а также материалы о 

Параде Победы 24 июня 1945 г., в котором участвовали и уральцы.  

В сражениях на территории Венгрии, Австрии и Чехословакии  боевой 

славой покрыли себя воины 2-й гвардейского Краснознаменного 

Николаевско-Будапештского ордена Суворова 2-й степени 

механизированного корпуса (вел свою историю от 363-й стрелковой дивизии, 

сформированной в Уральском военном округе в 1941 г.). За годы войны 28 

воинов корпуса были удостоены звания Героя Советского Союза. В 
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экспозиции представлены личные вещи командира 2-го механизированного 

корпуса генерал-лейтенанта танковых войск К.В. Свиридова, Героя 

Советского Союза, участника Парада Победы. 

 
Командир 2-го гв. мехкорпуса К.В. Свиридов 

 
2-й гв. мк в Венгрии, март 1945 г. 
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Почетное место в зале отведено прославленным летчикам-уральцам – 

дважды Героям Советского Союза Г.А. Речкалову и М.П. Одинцову, Герою 

Советского Союза А.П. Силантьеву (с 1976 г. – маршал авиации). Среди 

героев войны – и уроженец Свердловской области капитан С.А. Неустроев, 

командир батальона, воины которого М.А. Егоров и М.В. Кантария 

водрузили Знамя Победы над берлинским Рейхстагом. В зале также 

представлены документы советского руководства, связанные с организацией 

и деятельностью партизанского движения, фотографии руководителей 

партизанских объединений и соединений (С.А. Ковпак, Н.А. Прокопюк, 

А.Ф. Федоров, К.П.  Орловский). 

 
Бюст дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

 
Бюст дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова 
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Последний экспозиционный комплекс включает в себя портреты 

военачальников СССР, удостоенных ордена Победы, и расположенные ниже 

электронные базы данных (с сенсорно-информационными панелями) об 

участниках Великой Отечественной войны. Эти базы данных, постоянно 

пополняемые, являются одним из вкладов музея в акцию «Бессмертный 

полк».   

 
Сенсорно-информационная панель «Бессмертный полк» 

Ведется работа по реконструкции 3-го зала, предназначенного для 

освещения послевоенной истории округа вплоть до современности. Среди 

экспонатов этого зала – кабинет Г.К. Жукова, командовавшего войсками 

Уральского военного округа в 1948–1953 гг. На отдельном стенде хранятся 

обломки американского самолета-разведчика U-2 Ф. Пауэрса, сбитого в 

1960 г. в небе над Свердловском. Важной задачей будет отразить боевую 

деятельность воинов округа в период локальных войн и вооруженных 

конфликтов последних десятилетий, а также преемственность традиций 

Уральского и Центрального военных округов.  



33 
 

Кабинет командующего УрВО в 1948–1953 гг. Г.К. Жукова 

Экспозиция обломков сбитого американского самолета-разведчика. 

В настоящее время часть площади 3-го зала используется для 

проведения выставок, приуроченных к памятным событиям в жизни страны, 
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Вооруженных Сил, округа. Так, в 2019 г. здесь были проведены выставки, 

посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 100-летию 

Уральского (Центрального) военного округа и 90-летию Окружного Дома 

офицеров.  

Среди постоянных посетителей музея – воспитанники 

Екатеринбургского суворовского военного училища, военнослужащие 

воинских частей Центрального военного округа, кадеты, учащиеся школ, 

студенты и жители Екатеринбурга. Поддерживается тесное взаимодействие 

со Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера, 

Уральским государственным военно-историческим музеем «Крылатая 

гвардия», Муниципальным музеем памяти воинов-интернационалистов 

«Шурави» и др. 

Начальники музея: Е.Т. Федоров (1968 – 1974), Л.В. Васильева (1974 

– 1975), Г.Н. Евдокимов (1975 – 1990), М.И. Кудашевич (1991 – 1992), Р.Т. 

Якупов (1993–2006), В.М. Швецов (2006 – 2013, 2015 - 2016), А.Г. Холченков 

(2013–2014), С.М. Антонов (2014 – 2015), А.Г. Коробкин (2016–2017), А.А. 

Антошин (2017), А.И. Лопатин (2017–2019), С.А. Конов (с 2019 г.).   


