ГБПОУ Лукояновский Губернский колледж
Память сильнее времени
Участникам Великой Отечественной войны
сотрудникам нашего учебного заведения
посвящается.
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим
Это надо не мертвым,
Это нужно живым!
Прошло уже 73 года с момента окончания самой жестокой и самой кровавой
войны за всю историю человечества…Великой Отечественной войны. В нашей
стране, без сомнения, нет ни одной семьи, которую не затронула бы эта
беспощадная война. Часто современное поколение не до конца осознает, какой
ценой завоёвана наша свобода. Все меньше остается ветеранов Великой
Отечественной войны, тех, кто мог бы рассказать нам о всех ужасах той
войны…войны, которая унесла жизни миллионов наших сограждан. Нет ни оной
семьи в России, которой бы она не коснулась. Не всем повезло вернуться домой
живым к семьям.
Пока мы помним и чтим своих прадедов, завоевавших Победу в той страшной
войне, мы сможем передавать своим детям высочайшие ментальные ценности —
патриотизм и любовь к своей Родине. Этим мы создаем прочный фундамент для
становления и развития личности каждого подростка — частичек новых поколений,
идущих за нами. Это обязанность каждого человека не забывать о тех событиях,
подвигах, людях. Священна память о Священной войне. Она передается из
поколения в поколение вот уже более 70 лет. Время, фронтовые раны и болезни
неумолимы... Ветеранов остается все меньше и меньше. Эта печальная статистика
заставляет нас, всех тех, кто родился после победы, с особым почетом, заботой и
вниманием относиться к каждому ветерану Великой Отечественной войны. И хотя
прошли годы, старые раны на российской земле, в душах ветеранов и в наших
душах продолжают напоминать о себе. Потому что каждый метр родной земли
полит кровью наших дедов, отцов, братьев, сестёр, матерей, соседей, односельчан,
однополчан, известных и неизвестных нам людей, потому что на этих просторах
остались лежать защищавшие каждую пядь земли молодые и не очень молодые
бойцы. Они тоже мечтали о счастливой жизни, о мирном труде, о любви, о детях, а
вместо этого — ужас войны с её страданиями, слезами, кровью, потерями,
крушением надежд. Четверть населения не вернулась в родные дома, к матерям, к
любимым, к своим детям. Война ─ это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом,
принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жены ─ мужей, дети остались без
отцов. Тысячи людей прошли сквозь войну, испытали ужасные мучения, но они
выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн. И живы еще люди,
которые в тяжелейших боях защищали Родину, живы их дети, которым они
передают частицу своих воспоминаний , те в свою очередь передают своим детям.
Память не умирает, она живет и передается все новым и новым поколениям. Она же
напоминает нам о подвигах, стойкости, мужестве, дружбе и верности.

Наш альманах «Память сильнее времени»
о сотрудниках нашей
образовательной организации, которые прошли через горнило той кровопролитной
круговерти вернулись живыми и дали жизнь следующим поколениям.
Мы провели исследования в музее истории и архиве «ЛГК», встречались с
родственниками и их коллегами, и результатом этой работы стал наш альманах,
который посвящается тем, кто вернулся с полей сражений и работал в нашем
учебном заведении, но их не осталось в живых. С целью отдать дань памяти этим
людям, рассказать о них мы создали в техникуме стенд «Этих дней не смолкнет
слава!» и музейный альманах «Память сильнее времени» где рассматривали те вехи
войны, в которых участвовали наши преподаватели, мастера производственного
обучения и другие работники нашей организации.
Под Москвой начал войну Куманев Виктор Иванович и закончил свой боевой
путь в Германии.
Водителем легендарной «Катюши»
был Сычев Семен
Аркадьевич, он воевал под Сталинградом и закончил войну в Польше. Русяев
Григорий Иванович разведчик получил орден Красной звезды за подвиг на Курской
дуге. Ленинград защищали Прусаков Борис Иванович и Квасников Александр
Дмитриевич. Директор школы ФЗО № 8 и РУ № 42 Старов Ефим Петрович
форсировал Днепр в составе 228 стрелковой дивизии 2 Украинского фронта. Лобаев
Николай Филиппович ушел на фронт в 1943 году, когда ему еще не было и 17 лет.
Он участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Югославии, Германии. Об
этом нам поведал его сын Виктор Николаевич. Он пришел к нам на встречу и
принес все награды отца, которые подарил нашему музею вместе со всеми
документами.
Мартынов Федор Иванович танкист, дошел до Берлина. Он прошел всю войну с
Германией и Японией. С Японией воевал и Степашин Иван Иванович. Он был в
составе тех боевых сил на Дальнем Востоке, которые сдерживали агрессию Японии
с 1938 года. Участвовал в боевых действиях на озере Хасан. Вернулся с фронта в
1947
году,
когда
угроза
нападения со стороны Японии
окончательно отпала. Дочь Ивана
Ивановича приходила к нам на
встречу
со
студентами
и
рассказывала о своих родителях,
которые работали в РУ № 5 ,
СПТУ № 5 до самой пенсии. Она
рассказала, что они до войны
учились в одном классе, и о том
как Прасковья Петровна ждала
Ивана Ивановича с фронта. Как
она писала письма, вязала носки,
варежки,
шила
кисеты,
выращивала табак и отправляла
посылками своему жениху. Евгения Ивановна принесла фотографии отца и матери,
которые подарила музею.
Люди военного поколения ─ особые люди. С фронтов Великой Отечественной
они принесли в непростую жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать
собой ради других. Высота человеческого подвига определяется силой любви в

жизни. Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение подвига,
совершаемого человеком ради любви к жизни. Мы никогда не забудем погибших в
войне, мы всегда будем помнить тех, кто жертвовал собой, спасая и защищая
Родину.
Память человека удивительна, она помнит все, что ему близко, что тревожит
его душу, заставляет вспоминать прошлое и передавать следующему поколению.
Президент России, Владимир Владимирович Путин сказал: « Наш священный долг
хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветеранов и быть верными
великим ценностям патриотизма. Заставить любить Родину нельзя, но важно создать
условия для того, чтоб молодые люди могли понять и оценить наследие предков».
Мы не должны забывать подвиг наших бабушек и дедов – фронтовиков и ветеранов
войны и тыла. Мы помним и гордимся!

