(Музейный альманах)

Мы помним, мы гордимся!

Вечная память! Вечная слава!

Работаем над стеной памяти

Капитан Куманев
Виктор Иванович
з/д по КВР РУ 42,
РУ мс/х №5

Под Москвой начал свой боевой путь капитан Куманев Виктор Иванович.
В самом начале войны он был зачислен в 6-ю дивизию народного
ополчения Дзержинского района Москвы, сформированной в 1941 году из
добровольцев со 172 предприятий Москвы и Московской области. Эта
дивизия - одна из первых ополченческих частей - была отправлена на фронт.
Боевой путь дивизии и Виктора Ивановича начался в августе 1941 года
боями за освобождение города Ельни. В сентябре 1941 года дивизия
народного ополчения была преобразована в кадровую 160-ю стрелковую
дивизию. В битве под Москвой Виктор Иванович получил медаль «За
отвагу». Вместе с дивизией он активно участвует в героической обороне
страны, в разгроме немецко-фашистских войск и освобождении многих
областей. В 1944 году, за образцовое выполнение заданий командования в
боях на реке Припять Куманев Виктор Иванович награжден орденом
Красного Знамени. Продолжая свой боевой путь, дивизия вела тяжелые бои
на подступах к Варшаве, освободила города Сопот и Данниг. За время войны
Виктор Иванович дважды был ранен, но после госпиталя возвращался в
строй и закончил свой боевой путь в Германии, в районе г.
Шверин. После войны Виктор Иванович работал заместителем
директора по КВР в школе ФЗО № 8 и РУ№42.

Гвардии ефрейтор
Сычев Семен
Аркадьевич
Водительинструктор РУ - 42

Вторая веха – Сталинград. 200 дней и ночей, продолжалась одна из
величайших битв Великой Отечественной войны. Сталинград – город
величайшего мужества. Он навсегда останется в памяти человечества.
Победа, одержанная советской армией под Сталинградом, изменила
течение событий не только на советско-германском фронте, но и на других
фронтах мировой войны.
Гвардии ефрейтор Сычев Семен Аркадьевич – водитель легендарной
«Катюши». Прошел всю войну, он воевал в седьмом и восемнадцатом
гвардейских полках. В боях отличался своей отвагой - дважды награжден
медалью «За отвагу». Семен Аркадьевич участвовал в героической
обороне Сталинграда, освобождал города Харьков, Варшаву. Имеет
медали: «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда» - 1942г «За
боевые заслуги» и «За освобождение Харькова» - 1943 г. «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ», Орден
Отечественной войны 2 степени и полный набор Юбилейных медалей.
После войны работал шофером в школе Фабрично-заводского обучения
№ 8 и РУ №42.

Большая
серебряная
медаль за
Храбрость

Рядовой
Русяев Григорий
Иванович препод. спец
дисциплин СПТУ № 5,
ССПТУ № 5

Следующая веха – битва на Курской дуге. Сокрушительный разгром
гитлеровских войск на Курской дуге и выход советских войск к Днепру
завершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Танковое сражение под Прохоровкой является крупнейшим за весь период
Великой Отечественной войны. С 1942г. там воевал рядовой Русяев
Григорий Иванович, преподаватель специальных дисциплин СПТУ № 5,
ССПТУ № 5. Он служил в артиллеристской разведке. Выполняя задания в
тылу врага, темной ночью, под разрывами снарядов, он добрался до
островка среди болот. Когда оставалось проползти несколько последних
метров, рядом разорвалась мина. Целые сутки истекающий кровью
разведчик передавал нашему командованию ценные сведения. За этот
подвиг Григорий Иванович был награжден «Орденом Красной звезды».
Имеет награды: «Орден Отечественной войны», «Большая серебряная
медаль», Юбилейные медали.

Самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти
900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.

Гвардии лейтенант
Квасников Александр
Дмитриевич мастер п/о
РУ № 42 и РУ м с/х № 5
Старшина
Прусаков Борис
Иванович
мастер п/о
РУ № 42,
РУ м с/х № 5

В обороне Ленинграда, принимали участие гвардии лейтенант Квасников Александр
Дмитриевич и старшина Прусаков Борис Иванович. Война застала Александра
Дмитриевича Квасникова в Штабе Ленинградского военного округа, где он служил
комендантом. Свой боевой путь Александр Дмитриевич продолжил заместителем политрука
роты в 546 стрелковом полку 191-й стрелковой дивизии. В ноябре 1941 года в бою под
Ленинградом был ранен и эвакуирован в госпиталь г. Кирова.. С августа 1942 года он политрук 204 роты воздушно-десантной бригады Калининского фронта. В одном из боев под
Ржевом в 1943 году Александр Дмитриевич был тяжело ранен и попал в госпиталь. Это
ранение не позволило больше быть на передовой, и с июля 1943 года Александр Дмитриевич
работал в тылу: инструктором РВК пос. Шатки, нач. части РВК с. Починки и с. Б-Маресьева,
затем с. Дивеева. В 1946 году уволен в запас. Имеет награды: медаль «За оборону
Ленинграда» – орден Отечественной войны 1 степени; орден Отечественной войны 2 степени;
Юбилейные медали. После войны работал мастером производственного обучения РУ № 42 и
РУмСХ № 5 г. Лукоянова.
Старшина Прусаков Борис Иванович в годы войны - командир особого взвода разведки героически защищал мужественный, несгибаемый Ленинград с первого и до последнего дня
его блокады. Каждое задание разведки: выслеживание вражеского снайпера, взрыв нужного
объекта, достать «языка» на вражеской территории - это большая ответственность и опасность,
это его мужественные, каждодневные подвиги, которые были для Бориса Ивановича, просто
работой. Однажды ему пришлось выполнять задание самого Жданова, командующего
Ленинградским фронтом. При выполнении боевого задания 20 января 1944 года был ранен
осколком разорванной мины. Пострадали ноги, которые были спасены хирургом удачной
операцией. За проявленное мужество и отвагу при выполнении заданий он имеет награды:
орден Великой Отечественной войны 1 степени; орден Великой Отечественной войны 2
степени; орден Красной звезды; медаль «За отвагу» целый набор Юбилейных медалей. После
войны работал мастером п/о в РУ № 42,
РУ мСХ № 5.

Таня Савичева умерла 1 июля 1944 года в рабочем поселке Шатки Горьковской
области, так и не дожив до Победы, так и не узнав, что ее сестра Нина и
брат Миша живы, что она не одна.

Дневник Тани стал одним из доказательств обвинения на
Нюрнбергском процессе.

Битва
за Днепр
была одной из самых
кровопролитных за
всю историю войн. По
разным данным,
потери с обеих сторон,
считая убитых
и раненых, составили от 1,7 до 2,7 млн человек.

Майор Старов
Ефим Петрович
директор ФЗО №8, РУ №42

Следующая веха войны - битва за Днепр, которая вошла в историю, как одна
из крупных, и удачных операций по форсированию захваченной территории.
В ходе операции удалось освободить левобережную Украину, Киев и ряд
прилегающих городов. Участником этой операции был майор Старов Ефим
Петрович. Он призван в армию через 3 месяца после начала войны и
отправлен на курсы усовершенствования политсостава КА в г. Алатырь.
После окончания курсов в 1941 г. Ефим Петрович назначен военным
комиссаром батареи 106-й отдельной Стрелковой бригады Брянского
фронта, где и воевал. С 1943г. - он зам. командира по политической части
отдельного пулеметного батальона. 1944 год - особый год в его боевом пути.
За отвагу и мужество, проявленные в боях с фашистскими захватчиками,
Ефим Петрович награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 1-й степени, и медалью «За боевые заслуги. С 1945г.
он зам. командира дивизии по политической части 669 артиллерийского
полка в составе 228 стрелковой дивизии 2 Украинского фронта. Награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне». После войны Е.П. Старов – директор школы ФЗО № 8,
РУ № 42, РУмСХ № 5.

1944 —1945 г.
советские войска
одерживают решающие

победы в Европе.
Немецкие войска
разбиты в Румынии и
Болгарии, освобождены
Польша, Венгрия,
Югославия,
Чехословакия Австрия.
В боях за освобождение Европы погибло более 1 000 000 советских
воинов. Советские войска форсировали Одер, обеспечив плацдарм
для наступления на Берлин

Рядовой Лобаев
Николай Филиппович препод.
обществ. дисциплин Ру№42
зам. дир. УВР СПТУ №105

В конце 1944 — начале 1945 г. советские войска одерживают решающие
победы в Европе. Освобождены Польша, Венгрия, Югославия,
Чехословакия, Австрия. В боях за освобождение Европы погибло более 1
000 000 советских воинов. Советские войска форсировали Одер, обеспечив
плацдарм для наступления на Берлин. Лобаеву Николаю Филипповичу в
1943 году исполнилось 17 лет, а он уже был на фронте, где воевал в 314
стрелковом полку рядовым. Он даже не успел окончить среднюю школу.
Его юность - это боевой путь, это контрнаступление и освобождение
Советской Армией территорий Белоруссии, Польши, Германии. В боях за
освобождение Польши Николай Филиппович был ранен, эвакуирован в
госпиталь, где находился по май 1945 года. Он с честью выполнил свой
гражданский долг перед Родиной, заслужив награду - медаль «За отвагу».
После войны и до пенсии Николай Филиппович – преподаватель
политзанятий в РУ № 42, РУ мСХ № 5, СПТУ № 5 и преподаватель
общественных дисциплин в ССПТУ № 5 и ССПТУ № 105, был
заместителем директора по УВР.

2мая 1945 г.

пал Берлин
9 мая маршал
Г. К.Жуков
подписал в
Берлине акт о
безоговорочной
капитуляции
Германии.
Сержант Михаил Его́ров и мл.
сержант Мелитон Кантария
водрузили Знамя Победы на крыше
Рейхстага утром 1 мая 1945 г.

Гвардии ефрейтор
Мартынов
Федор Иванович.
з. дир. по х/ч ФЗО № 8,
РУ № 42 г.

Сержант Михаил Его́ров и мл. сержант Мелитон
Кантария водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага утром 1 мая 1945
г. 9 мая маршал Г. К. Жуков подписал в Берлине акт о безоговорочной
капитуляции Германии.
До Берлина дошел гвардии ефрейтор Мартынов Федор Иванович. Зам.
директора по х/ч ФЗО № 8, РУ № 42 г. С 1941 г. он прошел всю войну с
Германией и Японией. Воевал в 46-м мотострелковом и во 2-м гвардейском
мотострелковом полках. В одном из боев в Белоруссии, во время замены
гусеницы подбитого танка под огнем противника, был ранен. Награжден
медалями: .«За отвагу»,.«За боевые заслуги» .«За оборону Москвы» .«За
взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Имеет весь комплект Юбилейных медалей.

Война с Японией
1945г.

Учитывая реальную опасность агрессии со стороны Японии, в течение почти всей
войны, на Дальнем Востоке находились от 15 до 30 процентов боевых сил и средств
всех Советских Вооруженных Сил .

Степашин Иван Иванович
Мастер п/о РУ№5, СПТУ №5,
СПТУ№14, ССПТУ№5

Для него война началась
в1938 году у озера Хасан,
на границе с Китаем.

С 9августа по 2 сентября
1945 года была
разгромлена
Квантунская армия
Японии.

29 июля 1938 года развернулись боевые действия у озера Хасан на границе
с Китаем. Японцы, подтянув к границе полевые войска и артиллерию,
вторглись на советскую территорию. В это время там проходил срочную
службу Степашин Иван Иванович в моторизированных войсках он был
механиком – водителем танка. Таким образом война для него началась в
1938 году. Конечно японцы были изгнаны с Советской территории, но
угроза войны с Японией была вплоть до 1947 года.
Учитывая реальную опасность агрессии со стороны империалистической
Японии, в течение почти всей на Дальнем Востоке находились от 15 до 30
процентов боевых сил и средств всех Советских Вооруженных Сил .
С 9 августа по 2 сентября была проведена военная кампания Вооруженных
сил Советского Союза против милитаристской Японии, была разгромлена
самая сильная группировка войск Японии - миллионная Квантунская
армия. В этой кампании пришлось участвовать Степашину Ивану
Ивановичу. Он награжден медалью за победу над Японией и орденом
Отечественной войны II степени. Вернулся с фронта в 1947 году, когда
и угроза нападения Японии окончательно отпала. Вторая
мировая война завершилась. После войны Иван
Иванович работал мастером п/о Ру№ 42, СПТУ №5,
ПТУ№5.

Узники Освенцима

Рядовой Афанасьев Василий
Васильевич прошел через все
ужасы немецкого плена.
Преподаватель физкультуры
РУ-42, РУ мс/х №5

Освобожденные
узники концлагеря.

В Бухенвальде, кроме
мужских, были женские и
детские бараки.

В немецком концлагере Берген – Берзе
из людей выкачивали кровь

Особый путь у рядового Афанасьева Василия Васильевича, который воевал с
самых первых дней в 609 батальоне обслуживания аэродромов. 26 мая 1942 года
аэродром разбомбили немецкие самолеты. В живых осталось несколько человек – все
раненые, среди них и Василий Васильевич. Все они попали в плен к немцам.
Василий Васильевич стал узником фашистского концлагеря. Он прошел через все
ужасы немецкого плена, в котором находился почти 3 года. В мае 1945 г. был
освобожден частями Советской Армии. Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне». После войны 4 года Василий
Васильевич, как бывший узник концлагеря, не мог устроиться на работу: бывшие в
плену расплачивались унизительным и презрительным отношением к себе со
стороны властей всех уровней. Только в 1949 году он смог устроиться на работу
преподавателем физкультуры в РУ-42, а после реорганизации работал в РУ мс/х №5
г. Лукоянова. Эти строки о В.В. Афанасьеве написаны его другом Борисом
Обидиным:
« … попал ты в переплет и лагерь униженья
Но час пришел к тебе по праву,
Вернули честь, вернули славу.
За то, что Родину любил, и кровью землю оросил.
… Не проявив себя известным, свой долг ты выполнил сполна,
Живя без роскоши и честно, такими и живет страна!

Настоящую Победу одержал наш славный тыл - те, кто
не щадя себя, не зная отдыха, выращивал хлеб, добывал
уголь, варил сталь, создавал могучую боевую технику, с
помощью которой был сокрушен фашизм, ждал
фронтовиков. «Всё для фронта, всё для победы!» - этот
лозунг вдохновлял работников тыла на новые трудовые
подвиги.

Дети войны работали наравне со взрослыми на заводах и фабриках, в
колхозах и госпиталях. Воевали вместе с партизанами и в отрядах Красной
армии. Почти все работники нашего учебного заведения: РУ №
42., СПТУ №5 кто не воевал, были детьми войны или
работниками тыла.
Настоящую Победу одержал наш славный тыл - те, кто не
щадя себя, не зная, что такое отдых, выращивал хлеб, добывал
уголь, варил сталь, создавал ту могучую боевую технику, с
помощью которой был сокрушен фашизм, взрослые и дети
старались хоть как – то приблизить День Победы. «Всё для
фронта, всё для победы!» - этот лозунг вдохновлял
работников тыла на новые трудовые подвиги. Мы не должны
забывать подвиг наших бабушек и дедов – фронтовиков и
ветеранов войны и тыла.

Пока мы помним, мы живем!

Дети войны
Работали
наравне со
взрослыми на
заводах и
фабриках, в
колхозах и
госпиталях.
У войны не
Воевали вместе с
партизанами и
детское лицо
отрядах Краснойармии

Помните!
Через года, через века
О тех, кто уже не
придет никогда!

