
Отчѐт 

об организации  фотовыставки 

по истории основания  воинской части 

к 75-летию  Воинской части 55443-ВП.  
 

 
       

       С 25 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в фойе клуба члены 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» занимались 

оформлением фотовыставки, посвящѐнной 75-летнему  юбилею  

Воинской части  55443-ВП.  

     В это же время военнослужащие готовились к празднику, обновляя  

фасад здания клуба.  

     Выставка должна была быть открыта 30 июня 2017 года,  в день  

празднования юбилея части.  

    Поиском  материала об истории возникновения в посѐлке Городищи 

воинской части занялась  заведующая клубом Кутейникова  Валентина 

Николаевна (член общественной организации).  

 



     При непосредственном участии командира  части  полковника 

Сотникова Сергея Юрьевича, в архиве части были найдены   

эксклюзивные фотоматериалы и исторические  справки  о создании 

Воинской части в посѐлке Городищи.  

        От членов общественной организации требовалось в короткий срок 

изучить  предоставленный материал и сгруппировать его по 

тематическим разделам.  

       Фотодокументы должны были  отразить работу  и быт   

военнослужащих и работников  тыла от самых истоков возникновения  

воинской части  55443-ВП и до настоящих дней.  

         Над созданием концепции  фотовыставки  непосредственно 

работали члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Щербакова Елена Николаевна  и  Самоделова Надежда Ивановна. 
 

 
 

      В результате были сформированы четыре тематических раздела : 

 

1. История основания военного склада АТС №1418. 

2. Всѐ для фронта, всѐ для Победы! 

3. Тяжѐлые будни и редкие минуты отдыха (1942-1945). 

4. 75 лет спустя… Верны традициям.  



     Работа над просмотром исторических фотоматериалов потребовала  

много времени. Были отобраны фотографии, имеющие историческую 

ценность. Часть фотодокументов должна была демонстрироваться впервые. 

      Предполагалось, что в дни празднования юбилея части с  

фотовыставкой  смогут познакомиться  не только военнослужащие  и 

работники воинской части, а так же гости  и жителей посѐлка Городищи. 
 

 
 

      Для оформления выставки пришлось немало потрудиться  фотографу, 

члену  общественной организации, Яснову  Юрию Ильичу.   

      Благодаря его  творческому подходу  и высокому профессионализму  

старые архивные  фотографии получили «вторую жизнь».  
 



 
 

     После работы мастера на фотодокументах можно было разглядеть самую 

мелкую, но порой значимую деталь из далѐкого прошлого.  

     Создание выставки – это длительный и кропотливый процесс. 

Военнослужащие срочной службы оказали неоценимую помощь членам 

общественной организации. Они изготовили в фойе клуба специальные 

приспособления для размещения фоторамок.   
 

 



         Вот так,  одна за другой,  исторические  фотографии занимали  своѐ 

место  в соответствии с заранее разработанной концепцией выставки.    
 

  
 

     Члены общественной организации  Самоделова Н.И. и Кутейникова В.Н. 

в свободное от основной работы время формировали отдельные разделы   

фотовыставки, которые в целом должны были  достоверно представить 

зрителю историю воинской части с момента еѐ создания.  
     

 
 

(На фото  один из рабочих моментов оформления фойе клуба  воинской части) 



      Накануне  торжества в честь 75-летия  Воинской части  55443-ВП   

оформление фотовыставки было полностью завершено.  

       Заведующая клубом Кутейникова В.Н. собрала множество интересных 

фотографий 60-ых, 70-ых, 80-ых, 90-ых годов 20 века из частных архивов  

бывших работников воинской части, которые не были  включены  в 

концепцию  исторической фотовыставки. На них были запечатлены 

моменты из жизни  людей, которые  посвятили  себя службе или  работе в  

воинской части  посѐлка Городищи. 

       Одним из членов общественной  организации было предложено  

создать из этих фотографий  видеоряд и демонстрировать его на мониторе   

в  фойе  клуба в день юбилейного торжества. Эта идея была поддержана 

командиром части полковником Сотниковым С.Ю.  
 

 
  

   Большую помощь в установке  и наладке аппаратуры оказал Депутат 

Петушинского районного Совета  народных депутатов Забавников 

Вячеслав Александрович. Он так же предоставил для демонстрации видео 

материалы из личного архива, связанные с жизнью семей военнослужащих 

воинской части посѐлка Городищи. 



       Такой увидели  фотовыставку гости и жители п. Городищи  в день 

празднования юбилея воинской части 30 июня 2017 года. 
 

Фотовыставка по истории основания  воинской части   

к 75-летию  Воинской части 55443-ВП.  
 

 
 

Воинская часть 55443-ВП  в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945)  имела 

название  Военный склад АТС № 1418 
 

 
 

В период с 25 июня 1942 г., дня основания части, по 1945 г. солдаты и работники тыла  

занимались сборкой боеприпасов, снарядов для «Катюш» и отправкой  их 

железнодорожными составами на фронт. 



   
 

     Все работали «На Победу». Спали по несколько часов в сутки. В короткие минуты 

отдыха занимались политической и физической  подготовкой, а так же 

художественной самодеятельностью. 
  

8  
 

Спустя  75 лет жизнь воинской части  55443-ВП коренным образом изменилась, но 

молодое поколение военнослужащих помнит и гордится трудовым подвигом 

ветеранов части,  без которого не возможно было одержать  Победу  над фашизмом.     

 

Отчѐт  составила Председатель  

МОО «Городищенский Центр истории и культуры»               Е.Н.Щербакова  


