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советского народа в Великой Отечественной войне, её основных сражениях и героях
Задачи:
 воспитание

у обучающихся гордости за свою Родину, героев Великой Отечественной

войны;


привлечение студенческих объединений к активному участию в праздновании 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;



развитие навыков поисково-исследовательской деятельности обучающихся;



изучение героической истории родного края;



формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответственности за
будущее страны;



развитие творческой активности подрастающего поколения.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Министерство образования,
науки и молодёжной политики Нижегородской области информировало нас о том, что
военными комиссариатами Нижегородской области проводится патриотическая акция
по сбору фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны 19411945 годов и сбору писем фронтовиков. Мы сразу откликнулись и стали готовить
материалы о героях Великой Отечественной войны - выпускниках нашего техникума:
*Семёнов Павел Афанасьевич,*Давыдов Константин Иванович, *Кошелев Пётр
Львович,*Кузин Александр Григорьевич, *Мочалов Владимир Николаевич,
*Сутырин Александр Алексеевич,*Зиновьев Иван Иванович,*Зверев Валентин
Павлович, *Палавин Сергей Асафьевич, *Сироткин Анатолий Петрович.

В музее истории Сормовского механического техникума собраны
документальные экспонаты - письма с фронта Ковезина А.С. и Ломакова И.С

новые

Ковезин Александр Сергеевич родился в Кстовском районе в селе Чернуха в 1912
году. Окончил 7 классов в школе села Чернуха. Работал мастером производственного
обучения ремесленного училища №4 (сейчас Сормовский механический техникум).
Ушёл на фронт в феврале 1943 года, был младшим лейтенантом, первый раз был
ранен над Орлом. Александр Сергеевич был награжден орденом Красной Звезды
(писал он сам), но получить не успел. Был ранен третий раз и 1944 году умер в
госпитале Львовской области от тяжёлого ранения
10 февраля 1944 год:
«Привет с курсов. Добрый день, добрый час
уважаемая семейка, супруга Лиза, дочка Рита и
сыновья Юрик и Славик!
Спешу вам послать свой горячий курсантский
привет и наилучших пожеланий в вашей
гражданской жизни. Теперь моя семейка хочу, поставить вас в известность о своей одиночной
жизни. Здоровье моё нечего, жив и здоров, обутый,
одетый пока в самом настоящем солдатском
обмундировании, но на днях получили новое
офицерское обмундирование и в скором будущем
получу звание советского офицера, так что пока
придёт до вас это письмо, я уже сменю свой адрес, куда ещё не известно, но
конечно не в тьму, а добивать заклятого врага, изгонять с наших полей и городов,
помогать польскому народу в изгнании врага».
В музее хранится письмо-открытка солдата Ломакова И.С. Информацию о нём мы
найти не смогли. Из открытки с фронта мы узнали, что автор письма пишет своей
младшей сестре Люсе.
Ломаков И.С.
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января 1943 год:

«Здравствуй дорогая деточка. Люсенька моя, я
шлю тебе братский фронтовой привет и самые
лучшие пожелания в твоей счастливой жизни,
быть отличницей в учёбе, в жизни
Отечественной войны».Важно помнить, важно
знать и, безусловно, необходимо принимать
активное участие в подобного рода акции.
Руководитель музея: Спорова Валентина Леонидовна.

