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Сохранившийся ДЗОТ около села Шарголи

Схема протяженности противотанкового рва



г.Богородск в годы войны (вид с Крутой горы)



Герой Советского Союза Чечетко Николай Карпович

Памятник Герою на могиле в 
Киеве

Бюст на Аллее Героев в 
Богородске



Мемориальная доска на 
здании техникума 

Бюст на Аллее Героев в парке

Мемориальная доска в селе 
Алешково,  где родился В.А. 

Шубин

Герой Советского Союза Шубин Василий Алексеевич



Родился в 1920 году в г.Богородске Нижегородской области.
Окончил в 1941 году Богородский кожевенный техникум.
Старший сержант. Геройски сражался на Украинском фронте. 
Был представлен к высшей награде Родины.
Умер от ран 29 марта 1944 года. Похоронен в с.Благодатное
Арбузинского района Николаевской области. Украина.

Адамов Иван Васильевич

Родился в 1902 году в с. Богородском Горбатовского уезда
Нижегородской губернии.
Учился в Богородском кожевенном техникуме, который окончил
в 1933 году.
Сержант. Погиб в бою 2 ноября 1943 года. Похоронен в д. Тесна
Гомельской области. Белоруссия.

Погодин Михаил Михайлович



Абрамычев Николай Алексеевич

Родился в 1906 году в с.Богородском Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии. 
Окончил Богородский кожевенный техникум в феврале 
1935 года.
Младший лейтенант. Погиб в бою 8 марта 1943 года.

Александров Олег Георгиевич

Родился в 1923 году в г.Нижний Новгород 
1931 год - пошел в школу.
1939 год – поступил учиться в Богородский кожевенный 
техникум.
1942 год – призван в армию.
1 мая 1944 года погиб под Севастополем. Похоронен в бухте 
Казачья, Крым.
Посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-ой 
степени.



Бухарин Сергей Александрович

Родился в 1920 году в д. Поспелиха Богородского района 
Нижегородской области. 
В 1937-1941г.г. учился в Богородском кожевенном техникуме.
В июне 1941 года призван в армию. Рядовой.
4 января 1943 года был тяжело ранен, доставлен в военный 
госпиталь.
11 января 1943 года – умер в г.Калач Воронежской области, 
где и был похоронен.

Воеводин Евгений Зотович

Родился в 1919 году в с.Балтина в Мордовии.
Учился в Богородском кожевенном техникуме.
Лейтенант. Погиб на границе в первые дни войны. (Пропал 
без вести в 1941 году).



Гурьев Евгений Васильевич

Родился в 1923 году в г. Богородске Нижегородской области. 
Учился в Богородском кожевенном техникуме.
С 1941 года был на фронте. Рядовой. В феврале 1942 года погиб 
(пропал без вести).

Гусев Александр Павлович

Родился в 1908 году в с.Богородском 
Горбатовского уезда Нижегородской области. 
В 1924-1928г.г. - учился в Богородском кожевенном 
техникуме.
В 1941 году - ушел на фронт. Лейтенант. В январе 
1944 года погиб (пропал без вести).



Ерохин Георгий Васильевич

Родился в 1922 году в г.Богородске Нижегородской области.
Учился в Богородском кожевенном техникуме.
Рядовой. Воевал на фронте. Умер от ран в феврале 1944 года.

Жбанов Александр Константинович
Родился в 1899 году в с.Богородском Горбатовского уезда Нижегородской губернии.
Работал в техникуме заместителем директора по хозчасти. Призван 10 декабря 1941 
года. Рядовой. Погиб в бою 8 апреля 1942 года.

Жидков Иван Иванович

Родился в 1902 году в д.Батуриха Сосновского района Нижегородской области.
Работал в техникуме плотником.
Рядовой. Призван 22 августа 1941 года.
Пропал без вести на фронте в декабре 1941 года.

Зарубин Алексей Иванович

Родился в 1899 году в с.Богородском Горбатовского уезда Нижегородской области.
Работал на учебном заводе Богородского кожевенного техникума. 
Рядовой. Призван 23 сентября 1941 года.
Пропал без вести 3 марта 1942 года.



Жуков Владимир Васильевич

Родился в 1924 году в г.Усть-Каменогорске Восточно-
Казахстанской области. 
1940 год – поступил в Богородский кожевенный техникум.
В 1942 году – взят на фронт. Младший лейтенант.
В 1943 году – погиб в бою.
Похоронен в дер.Екатериновка Ахтырского района. 
Украина.

Иголкин Иван Иванович

Родился в 1907 году в с.Богородском Горбатовского уезда 
Нижегородской области. 
В 1931-1935г.г. учился в Богородском кожевенном 
техникуме.
Призван в 1941 году, воевал на Ленинградском фронте. 
Рядовой.
Погиб 23 марта 1943 года.
Похоронен в Ленинградской области, в Кировском районе в 
деревне Карбусель.



Кабатов Николай Михайлович
Родился 11 июля 1925 года в г.Богородске Нижегородской 
области. 
Русский, комсомолец.
Учился в Богородском кожевенном техникуме.
В 1942 году был призван в ряды Советской Армии. Учился в 
военном училище в г.Саранске. Рядовой.
В 1943 году был отправлен на фронт.
В октябре 1943 года было получено извещение "пропал без 
вести".

Калагаев Николай Александрович

Родился в 1921 году в с.Афанасьево Богородского района 
Нижегородской области. 
Учился в Богородском кожевенном техникуме. Закончил в 
июне 1941 года.
Лейтенант. Погиб в бою 17 сентября 1943 года.



Кабатов Виталий Николаевич

Родился в 1925 году в г.Богородске Нижегородской области. 
Учился в Богородском кожевенном техникуме.
Сержант. Погиб в бою 28 ноября 1943 года. Похоронен в дер.Нижний 

Холопец Гомельской области. Белоруссия.

Кузнецов Николай Николаевич

Родился в 1924 году в г.Богородске Нижегородской области.
Учился в годы войны в техникуме.
Рядовой. Призван в Армию в 1942 году.
Погиб в бою 13 апреля 1943 года. Похоронен в п.Красный Бор Ленинградской 

области.

Кубонин Юрий Владимирович

Родился в 1926 году в г.Богородске Нижегородской области. 
В 1941 году поступил в Богородский кожевенный техникум.
В 1943 году призван в армию в состав 26-ой мотострелковой 
бригады. Рядовой. 
28 декабря 1944 года – тяжело ранен и доставлен в госпиталь.
Дальнейшая его судьба неизвестна.



Кукин Александр Васильевич

Родился в 1911 году в с.Богородском Горбатовского уезда 
Нижегородской области. 
В 1932 году - окончил Богородский кожевенный техникум.
В 1934 году - призван в ряды Советской Армии.
В 1940 году – служил в Белоруссии.
В ноябре 1941 года было получено извещение "пропал без 
вести".

Малинин Владимир Иванович
Родился в 1915 году в с.Богородском Горбатовского уезда Нижегородской области. 
Перед войной работал в зольном цехе учебного завода при Богородском 
кожевенном техникуме. Воинское звание – рядовой.
Был призван 30 июля 1941 года прямо с работы, не попрощавшись с семьей, отбыл 
на фронт. 7 марта 1942 года умер в госпитале. Похоронен на железнодорожной 
станции Сурок Марийской АССР.

Новиков Алексей Павлович

Родился в 1924 году в г.Богородске Нижегородской 
области.
Учился в Богородском кожевенном техникуме.
Офицер. Пропал без вести (погиб 20.04.45г.).



Мясников Василий Харламович

Родился в 1903 году в д.Вроцино Ивановской области. 
1917 год – учительская семинария.
1926 год – Горьковский педагогический институт.
1927 год – преподаватель Богородского кожевенного 
техникума.
Ушел на фронт. 27 февраля 1942 года был ранен под 
деревней Михеево Оленинского района Калининской 
области и эвакуирован ППГ-25. Пропал без вести в 
феврале 1943 года.

Обжорин Андрей Андреевич

Родился в 1907 году в с.Богородском Горбатовского
уезда Нижегородской губернии.
Учился в Богородском кожевенном техникуме. Окончил 
в 1926 году.
Рядовой. Погиб в бою 12 января 1944 года.
Похоронен в Днепропетровской области. Украина.



Ремизов Василий Васильевич

Родился 29 февраля 1923 года в г.Богородске Нижегородской 
области. 
В 1941 году окончил Богородский кожевенный техникум. В том 
же году ушел добровольцем на фронт.
По данным райвоенкомата установлено, что Ремизов В.В. пропал 
без вести в декабре 1941 года. Но из письма фронтового друга 
Наума Суцкевера, бывшего с ним рядом до последней минуты, 
выяснилось, что Ремизов погиб 24 февраля 1942 года при 
выполнении боевого задания.

Соболев Александр Николаевич

Родился в 1922 году в г.Арзамасе Нижегородской 
области. 
Перед войной окончил Богородский кожевенный
техникум.
Получил звание старший сержант. Умер от ран 10 
марта 1943 года. Похоронен в дер.Каменке Изюмского 
района Харьковской области, Украина.



Санкин Иван Михайлович

Родился в 1907 году в с.Богородском Горбатовского уезда 
Нижегородской области. 
В 1933 году окончил Богородский кожевенный техникум.
С 1929 года – член КПСС.
В 1941 году – ушел на фронт добровольцем. Младший 
лейтенант.
26 февраля 1943 года умер в госпитале и похоронен в 
станице Новомихайловке Краснодарского края.

Черемин Алексей Михайлович

Родился 24 сентября 1920 года в с.Нагавицино
Богородского района Нижегородской области. 
В 1940 году окончил Богородский кожевенный техникум и 
в том же году осенью был призван в Красную Армию.
Когда началась война, ему присвоили звание лейтенанта и 
направили на фронт.
В 1941 году он был тяжело ранен.
После госпиталя – опять фронт.
Летом 1942  года пришло извещение, что Алексей погиб 
под городом Новочеркасском.



Черемхин Анатолий Васильевич

Родился в 1918 году в г.Краснодаре.
Учился в Богородском кожевенном техникуме. Окончил в 
июне 1941 года.
Старший лейтенант. 
Погиб в бою 30 января 1945 года. Похоронен в 
Будапеште. Венгрия.

Юртов Александр Петрович

Родился в 1915 году в Волгоградской области.
Окончил Богородский кожевенный техникум в июне 1940 
года.
Старший лейтенант. Погиб в бою 7 августа 1943 года. 
Похоронен в д.Кошелики Угранского района Смоленской 
области.

Рекунов Николай Николаевич

Родился в г. Богородске Нижегородской области.
Учился в Богородском кожевенном техникуме. Окончил его 
в 1941 году и том же году ушел на фронт.
Рядовой. Пропал без вести 17 марта 1945 года.



Швецов Павел Владимирович

Родился в 1901 году в селе Можар республики Чувашия.
Работал в Богородском кожевенном техникуме преподавателем военного дела.
Старший лейтенант. Политрук. Погиб в бою 4 августа 1941 года. Похоронен в г.Голубея 
Дубровского района Брянской области.

Белов Георгий Иванович

Родился в 1922 году в селе Сосновское Нижегородской 
области.
Учился в Богородском кожевенном техникуме.
Сержант. Погиб в бою 26марта 1942 года. Похоронен в 
деревне Долгинёво Гагаринского района Смоленской 
области.



В музее Богородского кожевенного техникума бережно
хранятся солдатские треугольники.

Они напоминают маленькие бумажные кораблики.
Вырванный из тетради в клеточку листок был сложен

треугольничком и всегда нес радость. "Значит, сыночек
жив", — говорила мама, и глаза ее наполнялись слезами.
Это были слезы радости и надежды. Для многих в те годы
такие треугольники становились последней весточкой не
вернувшихся с войны.

О, письма в треугольниках солдатских!

Они для нас до сей поры полны

И мужества, и доброты, и ласки,

И грозного дыхания войны



Письма-исповеди! Письма-клятвы! Письма-обращения к
потомкам! Вы остались памятью о погибших в боях. Они
отзываются неизбывной болью в наших сердцах.

Эти письма эпохи войны

Необычного требуют чтенья!

Тем их краткие строки сильны,

Что мы сами – их продолженье!



Воспоминания современников о 40-х годах 20 века, 
о людях, ковавших Победу

Люди живы, пока о них помнят

Экспонат рассказывает о Герое – человеке

Письмо В.А.Шубина родным с фронта
Василий Шубин

Армейское фото 20-х годов



Горькая память земли. 
Где проливалась кровь - цветут красные тюльпаны



Братья учились в техникуме

Студенты-спортсмены  перед войной. 1940-1941г.г.

Воспоминания Н. П. Санкина 

о Герое Советского Союза

Чечётко Николае Карповиче

Группа студентов, в которой учился 
Чечетко Н.К. (он в центре снимка)



О Викторе Алексеевиче Ломакине

Чтим память директора

Директор Ломакин с группой студентов и 
преподавателей



"Памяти павших будем достойны"

Слава вам, храбрые русские войны!

Ваше бессмертье над вами встает.

Доблестно павшие, спите спокойно –
Вас никогда не забудет народ.







Празднование Дня Победы в наши дни



Закладка Аллеи Памяти на территории техникума

Акция "Журавлик Памяти"



В год 75-летия Победы мы отдаем особую дань памяти всем солдатам
Великой Отечественной войны и павшим, и живым, и клянемся сохранить
победные традиции наших дедов и отцов.

Любые войны идут ради мира. Давайте беречь наш мир!

Пусть всегда будет солнце на мирном небе!

Пусть горе войны никогда не коснется наших семей!

Нынче место не злобе, не фразам,

Что нацелились в наши сердца.

Люди верят в хорошее. В разум.

А не в злое лукавство свинца.

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов, павших тогда,

Да не будет войны на планете

Никогда! Никогда! Никогда!


