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Школьный краеведческий музей, свидетельство №19894 открыт в 
сентябре 2005 года. Площадь музея 104,5 м2. С 2020 г. Партнеры 

музея «Победы» г. Москва.

Тематико-экспозиционный план музея раскрывает героическую 
историю Курского края с появления первых людей на Курской земле 
и до настоящего времени. Особое место в музее уделено событиям 

Великой Отечественной войны.

Основной фонд музея 1761 музейных предметов и научно
вспомогательный фонд - 718.



Подвиг зенитчиц 254-го Краснознаменного 
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254-го 
полка,

Выставка посвящена подвигу зенитчиц 
Краснознаменного зенитно-артиллерийского 
защищавших небо над Курском от налетов вражеской 
авиации.

В двух километрах от Клюквинской школы-интерната в 
тишине «Горелого леса» находится мемориал и братская 
могила воинов 254-го АЗП. Здесь 2 июня 1943 года 
разыгралась воздушна битва.

На станции Курск скопилось несколько тысяч груженых 
вагонов для войск Центрального и Воронежского фронтов.га

Немецкое командование решило нанести по Курскому 
железнодорожному узлу мощный удар с участием более 500 
самолетов. _______ л
Операция была назначена на 2 июля 1943 года.

Место для
QR-кода 

электронной
выставки



Удар с воздуха

Утром 2 июня 1943 г. в небе над Курском разыгралась одна 
из самых крупных воздушных битв. В бою сошлись 543 
немецких самолета и 430 советских самолета.

С земли пилотов красной армии поддерживали 88 зенитных 
орудий и 45 крупнокалиберных пулемета.

Первый эшелон вражеской авиации в количестве 137 
бомбардировщиков и 30 истребителей был перехвачен на 
дальних подступах к городу. Во втором и третьих эшелонах 
было 120 бомбардировщиков под прикрытием 55 
истребителей.

И так в течение нескольких дней.
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Сбитый немецкий самолет



дировка Курского вокзала

Отдельные самолеты противника смогли прорваться через 
заградительный заслон зениток к станции Курск. В один из 
вагонов, груженных толом, стоявших на станции попала 
авиационная бомба. Разразился страшный взрыв.

Недалеко от взорвавшегося вагона находились санитарный 
поезд с раненными состав с авиационным горючим. 
Начался пожар. Составы были отведены к «Горелому лесу» 
под защиту зениток 254-го АЗП.

«Обгорелые, раненные бойцы, покидали горевшие вагоны, 
жители деревни пытались спасти раненных бойцов» - 
вспоминает очевидец событий жительница деревни 
Козюльки (сейчас это ул. Соловьиная г. Курска) 
Сабельникова Анастасия Трофимовна.
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Фотография 1982 г.
Молоцкий Савелий Яковлевич 1919 г. р 

Сержант 254 АЗП в 1943 г.

Воспоминания очевидцев тех событий, участников 
ветеранов той страшной войны, позволяет нам, потомкам, 
глубже понять и взглянуть их глазами на события 1941-1945 
г.г., это не просто рассказ, это летопись служения Родине.

Вспоминал Молоцкий Савелий: «Особенно запомнились 
бои в Курске 2-3 июня 1943 г. при налете вражеской авиации 
на железнодорожную станцию города, через которую шло 
материально-техническое снабжение Курской дуги и подвоз 
людского резерва фронта. Наша батарея сбила свыше 
десятка вражеских самолетов, но и мы в этом бою понесли 
большие потери, многие товарищи навсегда остались 
лежать в курской земле. Эта были тяжелые, напряженные 
бои, но мы выполнили поставленную задачу и обеспечили 
бесперебойное снабжение фронта всем необходимым».
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Они защищали Родину
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Из воспоминаний А. К. Тру фан (Костровой) «В ночь со 2 по 3 
июня налет вражеской авиации повторился. Батарея 
открыла заградительный огонь, а мы подносили снаряды к 
орудиям. Бомбы падали рядом с батареей. В том момент, 
когда Валя Кербникова, Тоня Кошелева, Вера Берсиева и я 
несли ящик со снарядами, близкий вой бомбы вынудил нас 
лечь на земля. После взрыва бомбы мы встали, а Валя 
осталась лежать. Через несколько минут последовали 
другие взрывы бомб, полетели осколки, я закрыла собой 
Валю и тоже была тяжело ранена. Ранение Вали было 
тяжелое и врачи не смогли ее спасти, а я после лечения 
была комисована».



не забывается

зенитчица 254 АЗП Прасковья Жукова: «Я была 
больна, находилась в санаторной части полка. В четыре 
часа утра 2 июня 1943 года был совершен налет вражеской 
авиации, я его пересидела под берегом реки Кур. В одну из 
батарей полка бомба попала в артиллерийский погреб, в 
санчасть начали поступать раненные. Мы, 
выздоравливающие, направились к своим подразделениям в 
«Горелом лесу». Вражеские налеты продолжались. На нашу 
батарею были сброшены бомбы. Меня ранило».

на право - Берестнева В. Я., Жукова П. С.,



Их подвиг бессмертен

Фотография 1982 г.
Встреча ветеранов 254-го АЗП

Вспоминает зенитчица 254 АЗП Мацыбарова Майя: «Мы, 
зенитчицы, в отличие от других родов войск, не могли, не 
имели права в момент атаки с воздуха спрягаться в укрытие. 
Мы обязаны стоять на своем посту, огнем зенитных батарей 
встречать штурмовиков и бомбардировщиков противника.

Немцы, для воздействия на психику включали 
пронзительные сирены, казалось, что десятки бомб несутся 
на тебя».

Из воспоминаний Борецкой Е. А. (Прохорычевой): «В период 
боевых действий в Курске мне довелось быть командиром 
40 мм пушки, в расчет которой входили: Маша Батринкова, 

ся Ежова, Лида Федорина и Аня Кузнецова. При первом 
вом крещении страшно было всем, а потом - привыкли».



Фотография 2021 г.

Мемориал в «Горелом лесу»

Мемориал воинам-зенитчикам 254-го
Краснознаменного зенитно-артиллерийского полка 
в «Горелом лесу»

В 1970 г. При разработке песчаного карьера в «Горелом лесу» 
строители обнаружили останки советских воинов.

При раскопках имена погибших были установлены. С помощью 
местной жительницы Сабельниковой А. Т. Было найдено еще 
одно захоронение воинов-зенитчиков, отражавших вражеские 
налеты на Курский железнодорожный узел.

Останки погибших были перезахоронены на большой поляне. 
[Так в «Горело лесу» появились две братские могилы.

В1977 поду на братских могилах установили обелиски, а в 1979 
поду установили мемориальную доску с именами погибших.



в памяти людской

Воспоминания ветеранов и их фотографии дают 
возможность сохранить историческую память о тех 
событиях, наделить молодежь духовным богатством, 
умением ценить свой народ, свою Родину.

Каждый экспонат - не просто предмет, это живая память о 
тех, кто мужественно защищал нашу страну.

В школьном краеведческом музее бережно хранятся 
фотографии бойцов 254-го АЗП, их воспоминания и 
предметы, найденные на месте боев в «Горелом лесу».

Высоко оценив боевые действия по защите 
железнодорожного узла, командующий Центральным 
фронтом Рокоссовский К. К. в красноармейских книжках 
бойцов 254-го АЗП сделал запись: «За успешную и умелую 
оборону коммуникаций фронта объявлена благодарность».

г. Курск 1943 год генерал армии Рокоссовский К. К.
месте боев


