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Адрес музея 

 • с.Кустовое, улица Победы 5 –а, Яковлевский район, 

Белгородская область 

• МБОУ «Кустовская СОШ Яковлевского городского 

округа» 



Расписание работы музея «БОЕВОЙ СЛАВЫ»  

 

• Понедельник- 13.00 -14.00 

• Вторник- 13.00-13.30 

• Среда – 15.00 -15.30 

• Четверг-13.00 -13.30 

• Пятница- 13.00-13.30 

• Суббота- посещение для родителей (законных 

представителей), жителей села во время 

проведения родительских собраний и 

общешкольных мероприятий. 



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

Мы помним про подвиги, 

которые были совершены в 

годы Великой 

Отечественной войны 

ПОСЕТИТЕ МУЗЕЙ «БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

И ВЫ УЗНАТЕ ИСТОРИЮ 

С.КУСТОВОЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПОЗНАКОМИТЕСТЬ С 

ИСТОРИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ  

СОЛДАТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 

КОТОРЫЕ СРАЖАЛИСЬ И 

ЗАЩИЩАЛИ НАШУ БЕЛГОРОДСКУЮ 

ЗЕМЛЮ ОТ ФАШИСТКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ. 



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

ЭКСКУРСИЯ «БОЕВОЙ ПУТЬ 31 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ» 

 
В музее находится более 400 экспонатов, собранных учениками нашей школы. 

Раздел «По пути 31 танкового корпуса» содержит информацию о 

формировании, боевом пути 31-го Висленского Краснознаменного ордена 

Суворова и Кутузова танкового корпуса, его участии в боях на Огненной дуге, а 

также фотографии, рассказ о героях, ветеранах этого соединения.  



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

ЭКСКУРСИЯ «БОЕВОЙ ПУТЬ 31 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ» 

В статье рассказывается о героическом подвиге 3-х людей. 5 августа 1943г. Бригада 

получила приказ наступать восточнее Томаровки с задачей овладеть с. Кустовое и 

перерезать дорогу Томаровка-Борисовка. У 100т.б. оставалось всего 3 танка, в то время 

как противник был вооружен «до зубов». В помощь обещали подкрепление: дивизион 

«Катюш» и батальон пехоты. Однако, по неизвестной причине, подкрепление не 

прибыло. Но приказ есть приказ и его надо было выполнять-пришлось атаковать. В 

ночь на 6 августа был открыт огонь по фашистам. За неимением большого количества 

оружия, наши пошли на обман: рассредоточили танк от танка примерно метров 100-200 

и двинулись вниз с поля к селу на тихой скорости, но на большом газу, чтобы враг 

подумал, что тут очень много танков. Впереди шел танк командира Ачкасова, и вдруг он 

загорелся. Оказалось-справа был замаскирован фашистский «Тигр», и он поджег 

танк.. 



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

ЭКСКУРСИЯ «БОЕВОЙ ПУТЬ 31 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ» 

Из экипажа двое погибло. К утру остался один танк. Под управлением 

Проворова машина шла уверенно вперед. Но и этот танк вскоре оказался 

подбит. Григорий Лаврега успел вытащить из горящего танка только Михаила 

Кривошеева, а Михаил Проворов погиб.  

На месте гибели Михаила ученики Кустовской школы сделали могилку, за 

которой постоянно ухаживают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

ЭКСКУРСИЯ «БОЕВОЙ ПУТЬ 31 

ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ» 

31 танковая бригада 

прошла боевой путь 

до Чехословакии, 

освобождая нашу 

территорию. А здесь 

на этом стенде вы 

видите фотографии 

людей, входивших в 

состав 100т.б., и 

принимавших 

участие в боях за 

освобождение 

нашего села 

(Вавилов, Иванов, 

Ачкасов).  



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

ЭКСКУРСИЯ «БОЕВОЙ ПУТЬ 31 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ» 

В 1973 году в с. Кустовое проводилась встреча  участников боев  на Курской 

дуге, бывших солдат, сержантов, старшин и офицеров 100т.б., а также  

местными жителями, посвященная 30-тилетию курской битвы.  

 



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

«Их подвиг бессмертен» 

На этом стенде «Их подвиг бессмертен» помещена статья, которую написал в 

память о своем боевом друге Михаиле Проворове Григорий Лаврега.  

 



 

 

 

 

МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

 

 «Освобождение нашего села» 

 

 
Раздел «Освобождение нашего села» включает в себя диораму, 

изображающую события, происходившие в селе 6 августа 1943 года. 



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

 

 «Освобождение нашего села» 

Наши гости постоянно преподносили памятные подарки.  

•                                                                  

 

 

 

 

 

•                                                             

 

На витринах вы видите грамоты, удостоверения, военные билеты людей, 

погибших за освобождение нашего села. Все экспонаты в этом музее были 

собраны Красными следопытами на территории сел - Кустовое, Серетино, 

Калинино, Козычево. Школьный  клуб «Искатель» вел активную переписку с 

людьми, освобождавшими наши села. 

 



МУЗЕЙ 

«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

Среди экспозиций - 

альбомы, папки-

раскладушки, 

рассказывающие о бойцах 

31 ТК, односельчанах-

участниках ВОВ, книги, 

сувениры.  



МУЗЕЙ«БОЕВОЙ СЛАВЫ»  

«По традиции отцов»  

В музее собраны фотографии односельчан, проходивших службу в так 

называемых «горячих точках Афганистане, Чечне; земляков, для которых 

защита отечества стала профессией. На обложке журнала «Советский воин» 

фотография Сычева Валерия Владимировича, после службы в армии он стал 

работать в нашей школе  учителем физкультуры. 



• ИСТОРИЯ – ЭТО НАШИ 

РОДИТЕЛИ, ДЕДУШКИ И 

БАБУШКИ 

• ИСТОРИЯ – ЭТО ГОДЫ НАШЕГО 

ДЕТСТВА И ЮНОСТИ 

• ИСТОРИЯ, О КОТОРОЙ МАЛО 

ЧТО ЗНАЕТ СОВРЕМЕННОЕ 

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


