
 Музей техникума был создан 25 февраля 2003 года на базе ПУ №33 
Советского района Курской области, открыт для посетителей 26 декабря 2004 
года. После реорганизации учреждений среднего профессионального 
образования, прошедшей в 2013 – 2014 году, музей стал частью ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова». В 2005, 2010, 
2015 и 2018 году музей становился дипломантом областного смотра-конкурса 
музеев образовательных организаций Курской области.  

 В музее имеется вся необходимая учётная документация: акты 
поступлений на постоянное хранение предметов музейного значения, Книги 
поступлений основного и научно-вспомогательного фондов. Общее количество 
фондов в музее на 1 сентября 2019 года – 571 предмет, в том числе 498 
предметов основного фонда и 73 предмета научно-вспомогательного фонда.  

 В музее реализуется программа патриотической и гражданской 
направленности, которая в 2016 году стала победителем областного конкурса 
дополнительных образовательных программ в номинации программ, 
основанных на музейной педагогике.  

 Музей активно участвует в научно-исследовательской работе 
совместно с районным краеведческим музеем.  
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п. Коммунар 
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ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 



 Выставка «Советский район в годы Великой 
Отечественной войны» приурочена к 75-летию Победы и 
включает в себя фотоматериалы, документальные и 
вещественные предметы, собранные активистами музейного 
объединения во время поисковой деятельности.   

 С первого и до последнего дня войны жители 
Советского района мужественно сражались на всех фронтах 
военных действий. По статистике из проживающих в начале 
1940-х годов на территории района 50 тысяч человек 11 тысяч 
ушли на фронт. Погибло 6 251 человек: каждый восьмой житель 
района.  

 Выставка предназначена для широкого круга 
зрителей: как студентов техникума, так и жителей района. 

Место для 
 QR-кода 

электронной 
выставки 

Выставка «Советский район в годы Великой Отечественной войны» 



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

Выставка «Советский район в годы Великой 
Отечественной войны»  

 Выставка подготовлена с участием социальных 
партнеров – Советского краеведческого музея – филиала 
Курского областного краеведческого музея и Архива 
администрации Советского района.  

 Кроме того консультирование оказывали 
специалисты-историки Российского военно-исторического 
общества.   

 В ходе подготовки выставки были выявлены 
фамилии жителей района, принимавших участие в 
истребительном батальоне, подпольной работе, сооружении 
оборонительных рубежей.  

 Выставка помогает познакомиться с прошлым малой 
родины в трагический период военного времени. 



  

 По постановлению бюро Курского обкома ВКП(б) от 9 
июля 1941 года «Об организации народного ополчения в Курской 
области» в районе к середине июля 1941 года был сформирован 
истребительный батальон, в который входило более 150 бойцов. 

 Тихон Иосифович Марков (верхнее фото) – командир 
истребительного батальона в 1941 году.  

 Иван Дмитриевич Чумаков (нижнее фото) – участник 
истребительного батальона, награжден орденом Красной Звезды за 
выполнение государственной задачи по эвакуации материальных 
ценностей. 

 Штаб батальона в 1941-1942 годы размещался в Доме 
отдыха поездных бригад. 

  

Дом отдыха поездных бригад, построен в 1907 году.  

Ныне Дом творчества пионеров и школьников.  

Выставка «Советский район в годы Великой Отечественной 
войны»  



Выставка «Советский район в годы Великой Отечественной 
войны»  

 На территории поселка находился 
аэродром, где размещались 719-й авиаполк 
ночных бомбардировщиков, участвовавший в 
обороне Советского района.  

 Получение  боевого задания. Февраль 
1942 г. (фото слева вверху) 

 Летчики 719 авиаполка ночных 
бомбардировщиков (фото справа вверху) 

 Семен Васильевич Липицкий, 
штурман 719 а.п., Почетный гражданин поселка 
Кшенский 

 Ветераны 719 авиаполка ночных 
бомбардировщиков, 1983 год 

  



  

29 ноября – 24 декабря 1941 года – первая оккупация охватила 
северную и западную части Советского района. 

 Бои за освобождение вели части 40-й армии (командующий 
генерал К.П. Подлас) Юго-Западного фронта: 160-я стрелковая дивизия 
(полковник М.Б. Анашкин), 2-я гвардейская стрелковая дивизия 
(полковник А.З. Акименко), 87-я (с 19.01.1942 г. – 13 –я гвардейская) 
стрелковая дивизия (полковник А.И. Родимцев). 

  Командующие освобождением района: 

 Кузьма Петрович Подлас – генерал, командующий 40-й 
армией Юго-Западного фронта (вверху слева) 

 Михаил Борисович Анашкин – полковник, командир 160-й 
стрелковой дивизии (вверху справа) 

 Андриан Захарович Акименко – полковник, командир 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии (внизу слева) 

 Александр Ильич Родимцев – полковник, командир 87-й 
стрелковой дивизии (внизу справа) 

 



28 июня 1942 года – 1 февраля 1943 года   

вторая оккупация Советского района 

 Смерть и разрушение несли немецко-фашистские 
захватчики на оккупированных землях: убивали, грабили, жгли, не 
щадя ни стариков, ни детей. Так, во время отступления с 10 по 22 
декабря 1942 года ими было уничтожено 79,4% жилого фонда, а в селе 
Нижнее Гурово из 500 дворов не преданными огню остались лишь 
четыре. За время двух оккупаций района было расстреляно и 
повешено 46 мирных жителей, более 80 угнано в Германию, 38 семей 
было выселено. Зимой 1943 года при отступлении фашисты в деревне 
Ефросимовка живьём сожгли 58 и зверски замучили 16 пленных 
красноармейцев, уничтожили 32 хозяйства, школу, колхозные 
постройки.  

 У развалин сожженого дома, 1941 г. 



 Основная роль в освобождении нашего района 
принадлежит 132-й стрелковой дивизии под командованием Т.К. 
Шкрылева. В начале этого наступления дивизия входила в состав 13-й 
армии Брянского фронта, а в конце была передана 60-й армии 
Воронежского фронта. Освободить станцию Кшень и райцентр было 
приказано третьему батальону капитана А.И. Легкоступа, чьи бойцы 
водрузили 30 января 1943 года красное знамя над поселком.  

 Тимофей Калинович Шкрылев (выше) – командир 132-й 
стрелковой дивизии 

 Андрей Иванович Легкоступ (ниже) – командир 3-го 
батальона 132 стрелковой дивизии 

 

 Вечером 1 февраля 1943 года Совинформбюро сообщило: 
«…войска Воронежского фронта овладели районными центрами 
Советский, Ястребовка и железнодорожной станцией Кшень». 



 Большой вклад в победу внесли труженики 
Советского района: они трудились на строительстве 
аэродромов, огневых точек, госпиталей, на восстановлении и 
строительстве магистральных железных дорог, по 
мобилизации работали в эвакогоспиталях, на военных 
заводах, заготавливали лес для воинских эшелонов, 
отправляли на фронт теплые вещи для солдат.  

 

 

 

Строительство железной дороги Старый Оскол-Ржава 

 



 Целое поколение фронтовиков защищало Родину в военное 
лихолетье, а после с таким же усердием и самоотдачей восстанавливало 
мирную жизнь.  

 В УМСХ № 12 (позднее ПУ № 33, ныне Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. Клыкова) работали фронтовики Тихон 
Сергеевич Ларин и Василий Алексеевич Сухоруков. 

 Василий Алексеевич Сухоруков (фото вверху) – секретарь УМСХ 
№ 12 

 Тихон Сергеевич Ларин (фото внизу) – мастер 
производственного обучения, токарь  

 

Фронтовое письмо Павла Петровича Лучко:  

 
«В армию пошел в мае 1941 года с с агротехникума. Письма писал 

друзьям, но ответа не успел получить, война поломала все адреса  и 
связи не оказалось. Одних немец угнал, одни на фронте погибли… 

Сейчас живу хорошо, работаю связистом. Пока не в опасном месте. В 
1941 – 42 годах жарко приходилось… Хотел узнать о последней тебе 

известной Петиной службе. На каком корабле, кем и  т.д. Если можешь 
вышли фотокарточку. Буду очень благодарен» 



Выставка «Советский район в годы Великой Отечественной войны» 

 Бронеавтомобиль БА-64 был обнаружен на территории 
района в 2004 году и реконструирован студентами ПУ № 33 (ныне 
Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова). 
Предположительно был участником боев за освобождение района в 
1943 году 
 Вот как описывается один из типичных примеров участия 
этих бронемашин: «...Ранним июльским утром 1944-го несколько 
наших броневиков и два танка ворвались в латвийский городок 
Ионишкис. Юркие автомобили, почти не сбавляя скорости, 
атаковали немецкий гарнизон, который от неожиданности не 
смог организовать оборону. Проскочив городишко, машины столь 
же неожиданно влетели в предместье Елгавы и первыми вступили 
в бой. Подоспевшие части механизированной бригады освободили 
город...» 
 
15 февраля 2005 года возрожденный БА-64 впервые предстал «на 
своих ногах» перед массовым зрителем 



музея 

 

На территории Советского района 
находятся десятки памятников и 
братских могил, увековечивающих 
подвиг тех, кто погиб в Великую 
Отечественную войну.  

 

Памятник на братской могиле в п. 
Кшенский. 
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