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2. Справка о музее 

 

Музей профессионального образования Галичского аграрно-технологического  колледжа 

был открыт в 1990 году. 

Профиль музея – профессиональный, патриотический 

 

 

№ Название экспозиции Краткое описание Количество 

экспонатов 

Постоянные экспозиции (стенды) 

1 Начало истории 

колледжа.1915-

1918г.г. 

На стенде представлены экспонаты, 

рассказывающие об открытии в Галиче 

низшей ремесленной школы. 

Уникальные экспонаты: Прошение 

Б.Н.Моргунова заведующему школой 

найти ему место  в вверенном ему 

учебном заведении, а также 

Свидетельство об окончании 

Б.Н.Моргуновым Буйской низшей 

ремесленной школы 

8 

2 Профессионально-

техническая школа 

1918-1922г.г. 

Готовились специалисты со 

среднетехническим образованием 

.Экспонаты рассказывают об истории 

развития школы с 1918 по 1922г. 

8 

3 Областная 

тракторно-

механическая школа 

1922-1938 г.г. 

Школа готовит бригадиров тракторных 

отрядов, трактористов, слесарей, 

токарей 

6 

4 Школа механизации 

сельского хозяйства 

1938-1954 г.г. 

Готовит разъездных механиков МТС, 

бригадиров тракторных отрядов, 

слесарей,  льнотеребильщиков. Занятия 

по с/х машинам, обучение группы 

электромолотильщиков, Свидетельство 

об участии школы во всесоюзной с/х 

5 



выставке. 

5 

6 

7 

Фронт и тыл в годы 

Великой 

отечественной войны 

Рассказывают о ШМСХ в годы войны, о 

работниках, ушедших защищать 

Родину, о тех, кто заменил 

фронтовиков. О Героях Советского 

Союза – выпускниках школы, о 

директоре Румянцеве П.И., погибшем в 

1944 году. 

27 

8 Школа механизации 

сельского хозяйства 

после войны 

Развитие материально-технической 

базы, состав педколлектива 

12 

9 Училище 

механизации 

сельского хозяйства 

ШМСХ в 1954 году переименована в 

УМСХ. Участие во Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. 

Свидетельства 1954, 1957 г.г 

3 

10. УМСХ в 1954-61 г.г. Стремительное развитие МТ базы: 

строительство производственных 

зданий, общежития, оборудование 

учебного полигона 

17 

11 Политико-массовая, 

культурно-

воспитательная 

работа 

Общеучилищная линейка, спортивные 

соревнования, стенгазеты и т.д. 

11 

12 Директор училища 

Акатова В.Я. 

Развитие училища в 1961-1967 г.г. 14 

13 Смирнов Ф.К. Рассказ о мастере производственного 

обучения, проработавшего в училище 50 

лет 

8 

14 Скорняков В.А. Рассказ о преподавателе 

спецдисциплин, руководителе кружка 

тех. Творчества. Его руками и руками 

его подопечных изготовлены экспонаты, 

которые хранятся в музее 

7 

15 Акатов А.А. Рассказ о мастере п/о, преподавателе 

спецдисциплин 

8 

16 Соболева В.А. Рассказ о Герое социалистического 

труда, выпускнице ШМСХ, делегате 23 

Съезда КПСС 

5 

17 СПТУ-2 с 1967г. 

по1985г. 

Рассказ о развитии училища под 

руководством директора В.В. Лапшина 

7 

18 Кузнецов Б.И. Рассказ о Заслуженном мастере 

производственного обучения, почетном 

рационализаторе Костромской области 

12 

19 Династия 

Пестряковы 

Отец – Николай Алекандрович и 

сыновья – Владимир и Юрий учились в 

разное время. Работали в одном 

хозяйстве. 

4 

20 Переезд в новый 

учебный комплекс 

Рассказ о том, по каким специальностям 

готовило училище, как жило в 80 г.г. 

20 

21 Смирнов В.Д. Выпускник училища, делегат 26 съезда 

КПСС, награжден Орденом Ленина 

8 

22 Создание учебного Рассказ о людях, которые создали 7 



хозяйства лучшее в области учебное хозяйство 

23 

24 

От училища к 

Профессиональному 

лицею 

Рассказ о директоре профлицея 

Журавлеве А.Н., о новых задачах 

учебного заведения. Уникальные 

документы – Сертификат № 0001 

18 

25  От 

профессионального 

лицея к 

индустриальному 

колледжу 

Учебное заведение в н.21 в. 12 

Сменные экспозиции (стенды) 

1 Техническое 

творчество 

Представлены экспонаты разных лет 

(Середина 20 в.- н.21в) 

17 

2 Мы ими гордимся Герои городской историко-

краеведческой акции «Ищу героя» 

15 

3 Наши награды Выставка кубков 15 

4 Лучшие студенты Стипендиаты, получающие стипендии 

им. В.А.Афанасьева и губернаторские 

13 

5 Нам жить и помнить Участники Великой Отечественной 

войны 

33 

 

3. Описание мероприятий, выставок 

 

 

Экскурсия «Путь к   мастерству. Время и люди» 

Розанова Нина Аркадьевна,  

преподаватель истории ОГБПОУ «галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области», заведующая музеем  

 

В экскурсии участвуют  ребята, которые выбрали специальность «Механизация 

сельского хозяйства». Она включает в себя несколько профессий, в том числе профессию 

тракториста. Я начинаю экскурсию с рассказа о том, что в 1990 г. в колледже (тогда – 

СПТУ-2) был открыт музей профессионального образования. Это произошло к юбилейной 

дате – 75-летию учебного заведения. Сегодня, когда уже прошло много лет, особенно 

заметно, что создание музея было просто необходимо. Как еще можно сберечь историю? 

Музей создавался энтузиастом, замечательным педагогом, преподавателем истории  

Марией Александровной Буровой. (Приложение I) Не один год она собирала материалы, 

записывала воспоминания ветеранов, разыскивала подлинные документы, фотографии, 

экспонаты, консультировалась со специалистами музейного дела. Работу по оформлению  

музея выполнил Владимир Геннадьевич Федоров. Те, кто сегодня впервые переступает 

порог нашего музея, удивляются тому, как современно выглядят его экспозиции, как 

сумели создатели музея определить главное – не только историю учебного заведения, но и 

вклад тех, кто создавал, развивал, прославлял его. 



Наш колледж в 2015 г. отметил столетний юбилей. Я подвожу ребят к стенду, 

который открывает экспозицию музея. Я хочу сегодня больше рассказать о людях, 

которые были у истоков  создания нашего учебного заведения. (Приложение II) 

1915 г. Идет первая мировая война. В октябре месяце в Галиче в здании бывшего 

рыбнослободсокго училища (ныне школа №7) была открыта Низшая ремесленная школа. 

Немцы заняли западные территории Российской империи. В 1916 в Галич была 

эвакуирована Низшая ремесленная школа из г. Лавош Витебской губернии.   К 

сожалению, не осталось никаких сведений о первом заведующем школой. Но об одном из 

первых работников мы знаем не мало. Это Борис Николаевич Моргунов. (Приложение III) 

В экспозиции музея представлены уникальные документы. Это свидетельство об 

окончании Борисом Николаевичем Буйской низшей ремесленной школы в 1915 г. по 

слесарному отделению. На «Основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного Государственным 

Советом и Государственною Думою Закона Моргунов Борис удостоен звания 

подмастерья…» 

А вот прошение, которое писал Б.Н. Моргунов «… Господину Заведующему 

Галичской низшей ремесленной школой. Имею честь покорнейше просить Вас, не найдете 

ли возможности допустить меня во вновь открываемой ремесленной школе по занятию по 

моей специальности подмастерьем по слесарному ремеслу? При сем прилагаю следующие 

документы: Аттестат об окончании Ремесленной школы с званием подмастерья по 

слесарному ремеслу за №95/191 и выписку из метрики за №123 г. Галич сентября 11 дня 

1915г. Борис Моргунов». 

Начав свою трудовую деятельность в Низшей ремесленной школе с момента ее 

открытия в 1915 г., Борис Николаевич из ее стен ушел на заслуженный отдых. В его 

трудовой книжке сделаны записи о принятии его в Галичскую низшую ремесленную 

школу 15.09.1915 г., о назначении его в 1918 г. преподавателем слесарного ремесла, о 

службе в рядах Советской армии с июля 1941 г. по июнь 1943 г., о назначении старшим 

инструктором и одновременно заведующим учебно-производственными мастерскими 

Галичской школы механизации сельского хозяйства, о переводе на должность старшего 

мастера в 1954 г. и уходе на пенсию в 1959 г.  

Я беру в руки документ, хранящийся в музее. Это производственная 

характеристика, написанная рукой тогдашнего директора Николая Васильевича Шалина. 

Вот строки из этого документа: «Моргунов Б.Н. свою работу начал в 1915 г. с момента 

организации школы. В течение всей своей работы т. Моргунов честно относится к своим 

обязанностям. При школе по его инициативе была организована весовая мастерская по 

ремонту и изготовлению новых весов. Товарищ Моргунов принял большое участие в 



оборудовании школы механическими установками. Работая инструктором, Борис 

Николаевич подготовил большое количество квалифицированных токарей, слесарей по 

ремонту тракторов и сельхозмашин. Большую, энергичную работу проводил т. Моргунов 

в годы Великой Отечественной войны в воспитании молодых кадров инструкторов 

производственного обучения. На протяжении всей работы в школе Борис Николаевич не 

имел ни одного взыскания и был неоднократно премирован руководством школы. Являлся 

участником сельскохозяйственной выставки в 1940 г. В порядке общественной работы 

тов. Моргунов был назначен контролером в школе и в Галичском районе по проверке 

измерительных приборов». 

Мы переходим к следующему стенду. Революционные события 1917 г. в России 

привели к изменению системы профессионального образования. В 1918 г. Низшая 

ремесленная школа была преобразована в Профессионально-техническую школу, которая 

готовила слесарей со среднетехническим образованием. Обучение в школе продолжалось 

четыре года. Сохранилось удостоверение, выданное выпускнику школы 1929 г. 

Скорнякову Владимиру Александровичу. В школе преподавались такие предметы, как 

русский язык и литература, обществоведение и история, география, математика 

(арифметика, алгебра и геометрия), физика и механика, машиноведение, технология 

слесарного ремесла, черчение по машинам и орудиям. 

С 1924 г. школа располагалась в здании бывшего духовного училища, а мастерские 

школы находились в здании бывшего полицейского управления. 

Работники профессионально-технической школы пропагандировали новинки 

сельскохозяйственной техники. На центральной площади города мастера школы 

демонстрировали работу молотилок, веялок и других машин сельскохозяйственного 

назначения. На стенде представлены уникальные фотографии конца двадцатых - начала 

тридцатых годов. Удивляет высочайший уровень качества фотографий. Очевидно, что они 

сделаны руками настоящего мастера. 

О выпускнике Профессионально-технической школы 1929 года Скорнякове 

Владимире Александровиче хочется рассказать многое. (Приложение IV) В экспозиции 

музея представлено Свидетельство об окончании  им курса обучения.  Владимир 

Александрович  проработал в нашем учебном заведении практически всю свою трудовую 

жизнь (с 1933 г. по 1986 г.). Он был инструктором тракторного дела, мастером 

производственного обучения, преподавателем спецпредметов.  Участник  Великой 

Отечественной войне. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 



Владимир Александрович занимался рационализаторской деятельностью. Им были 

изготовлены множество приборов и приспособлений для более эффективной работы 

тракторов и сельскохозяйственных машин 

Владимир Александрович много внимания уделял развитию технического 

творчества. Почетное место в нашем музее занимают действующие макеты 

сельскохозяйственной техники, выполненные  в кружке технического творчества 

учащимися под руководством мастера: макет силосоуборочного комбайна КС-1,8 «Вихрь» 

с внедрением роторного режущего аппарата, макет льнокомбайна ЛК-4М, макет косилки 

РКН-2,1. 

Эти экспонаты являются украшением нашего музея. Я включаю макеты. Не смотря 

на то, что им около  сорока лет, они отлично работают. Мальчишки с огромным 

интересом и энтузиазмом рассматривают сельскохозяйственные машины, на которых 

трудились  их деды, стараются понять их устройство и принцип работы.  

Неоднократно Владимир Александрович являлся участником ВДНХ СССР, в 1967 

г. был награжден бронзовой медалью. 

Путешествие по музею продолжается. Когда в стране началась коллективизация, 

сельскому хозяйству потребовались образованные специалисты. В 1932 г. учебное 

заведение получило новый статус. Галичская профессионально - техническая школа была 

передана в ведение НКЗ СССР и преобразована в областную тракторно-механическую 

школу, которая готовила бригадиров тракторных отрядов, трактористов, слесарей, токарей 

по ремонту сельскохозяйственной техники, комбайнеров, шоферов, механиков МТС. 

Школа имела тракторы: «Фордзон-Путиловец», «СХТЗ», «ЧТЗ-60», «Катерпиллер-ЗОЛС». 

(Приложение V) 

С 1934 по 1938 гг. ТМШ подготовила и выпустила 1431 специалиста. 

В 1938 г. ТМШ была реорганизована в школу механизации сельского хозяйства, 

которая обучала разъездных механиков МТС, бригадиров тракторных отрядов, слесарей, 

льнотеребильщиков, трактористов, электромолотильщиков. 

В 1940 г. Галичская школа механизации сельского хозяйства являлась участником 

Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки. В музее хранится свидетельство под № 

234394. 

С января 1942 г. пришла на работу в школу механизации Мария Дмитриевна 

Петрунина. В музее хранятся воспоминания этой удивительной женщины. Кроме 

предмета «Основы земледелия», ей пришлось преподавать «Сельскохозяйственные 

машины», «Организация машинотракторного парка», а также вести политзанятия. 

(Приложение VI) 



Из воспоминаний Марии Дмитриевны: «… Приходилось много заниматься 

теоретически и практически и дома, и в мастерской. К примеру, для того, чтобы 

подготовиться к занятию, приходилось по 6-8 часов самостоятельно изучать устройство 

молотилки или другой машины. Я доходила до каждой звездочки, шестеренки, болтика. И 

надо сказать, что с этим заданием я справилась, а работать было у нас тогда не просто, 

потому что на учебу приезжали опытные практики из деревни, много нам, 

преподавателям, задавали вопросов, и знания требовались немалые, были и 

«проверочные» вопросы, особенно доставалось мне – молодой. Работать было трудно и 

интересно. Вопросы о дисциплине никогда не возникали. Были периоды, когда в школе 

одновременно обучалось до полутора тысяч человек. Наша школа была единственной в 

области, в ней учились из всех районов, много было девушек. (Приложение VII) Многие 

приезжали в домотканых одеждах и даже в лаптях. Некоторые никогда прежде не видели 

железной дороги и поездов. Помню такой случай: в одной из групп трактористов, где я 

была классным руководителем, училась очень хорошая девушка из Вохомского района – 

Маруся Огаркова. Я организовала коллективный выход в кино, но Маруся никак не 

соглашалась. Я обещала ей билет за свой счет купить, но напрасно. Потом девушка 

сказала мне: «Боюсь. Там в кино поезда на людей ездят». 

Директором школы механизации сельского хозяйства в годы войны был Николай 

Васильевич Шалин. Он выпускник профессионально технической школы 1921 года. 

Николай Васильевич был первым секретарем Комсомольской ячейки, созданной в школе 

в 1919 г. Комсомольскому вожаку было в то время семнадцать  лет. В состав ячейки 

входило пять человек из восьмидесяти  учащихся. В следующем году ячейка выросла до 

десяти  человек. Комсомольская организация играла существенную роль в жизни школы. 

Ее секретарь был представителем от учащихся на педсовете. Ребята организовывали 

субботники по благоустройству города, оборудовали мастерские. 

С 1924 года Николай Васильевич работает в школе инструктором 

производственного обучения. В 1930 г. он был назначен заведующим производственного 

обучения. Он был одним из первых организаторов весового производства в Галиче, 

основал авторемонтную мастерскую, которая обслуживала несколько районов и в которой 

учащиеся отрабатывали практические навыки. 

После ухода на фронт директора П.И. Румянцева, в ноябре 1941 г. Н.В. Шалин 

возглавил школу. В тяжелые военные годы школа механизации под руководством 

Николая Васильевича росла и развивалась, улучшалось качество ее работы. Все школьные 

здания были отремонтированы, учебное оборудование приведено в порядок. Было 



восстановлено несколько тракторов, которые использовались на пахоте. Учащиеся во 

время практических занятий обрабатывали более 300 га пашни. 

Директор проявляет большую заботу о бытовых условиях учащихся и работников 

школы. За счет подсобного хозяйства учащиеся получали дополнительное питание, а 

работники ежемесячно получали по 2,4 кг гороха, 3 кг ячменя, 12 кг картофеля, а весной 

24 кг картофеля на посадку. 

Но самая главная заслуга директора заключалась в том, что школа вырастила и 

подготовила штат новых работников взамен тех, кто ушел воевать. 

Очень точно охарактеризовала работу коллектива школы в годы войны М.Д. 

Петрунина: «… Мы работали не за страх, а за совесть. Все сочеталось: труд и быт, долг и 

радость бытия, жизнь на земле». 

Труд Н.В. Шалина был оценен по достоинству. 3 января 1949 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за плодотворную деятельность в области 

подготовки кадров по механизации сельского хозяйства, в связи с 25-летием непрерывной 

и безупречной работы директором Галичской школы механизации сельского хозяйства 

Шалин Николай Васильевич награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Он также 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

К сожалению, никого из тех, о ком шел разговор во время нашего урока, сегодня 

нет рядом с нами.  [Приложение VIII] Но мы помним об этих людях, и память о них 

стараемся передать своим юным ученикам. Все они и многие другие, о ком разговор 

пойдет в следующий раз, стали мастерами своего дела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение I 

 

 
Создатель музея профессионального образования М.А.Бурова 

 

 

 

Приложение II 

 

 

В музее колледжа 



Приложение III 

 

 
 

Борис Николаевич Моргунов – человек, который стоял у истоков колледжа 
 

 
Приложение IV 

 

 
Владимир Александрович Скорняков 

 

 

 

 

 

 



Приложение V 

 

 
                                             Практическое занятие на тракторе У-2 

 
Приложение VI 

 
Педагогический коллектив УМСХ в 1940-е годы. 1-й ряд, 2-я справа - 

М.Д.Петрунина 



Приложение VII 

 
Девушки не отставали от мужчин 

 

 

 

 
Приложение VIII 

 
Педагогический коллектив в н. 50-х г.г. Николай Васильевич Шалин, бывший 

директор (1-й ряд, 5-й слева) 

 

 



Приложение IX 

 
 

 
 

 
С первых занятий, с первой борозды - путь к мастерству 

 
 

 

 

 

 

 



Мероприятие в музее «Эхо далекой войны. Подвиг рядового Суворова» 

Преподаватель истории, заведующая музеем Розанова Нина Аркадьевна 

 

Несколько лет назад студенты, педагоги, ветераны индустриального колледжа 

узнали о человек, честно выполнившем свой воинский долг, награжденном высокой 

правительственной наградой. В музее колледжа хранится очень много фотографий. К 

сожалению, не все они подписаны. И сегодня сложно, а иногда просто невозможно узнать, 

кто эти люди. На обороте одной фотографии стояла коротенькая надпись: «Суворов Павел 

Януарьевич. 1913-1940 г.г.». Ясно, что молодой мужчина погиб во время советско-

финляндской войны 1939-40 г.г. Но кем работал Павел Суворов, как он жил, было 

неизвестно. Перед Новым годом ко мне обратилась Соколова Мария Павловна. Она 

рассказала о том, что ее отец Суворов Павел Януарьевич в тридцатых годах прошлого 

века работал в нашем учебном заведении молотобойцем, а в 1939 году был призван на 

войну, с которой не вернулся. 

 8 февраля, в день, когда исполнилось 76 лет со дня гибели Павла Януарьевича 

Суворова, в музее колледжа состоялась встреча с Марией Павловной. Она принесла 

фотографии, документы из семейного архива. Когда Павел Суворов ушел на фронт, в 

семье остались маленькие дочки-двойняшки – Мария и Зинаида, которым суждено было 

расти без отца. Павел Януарьевич был женат на дочери настоятеля храма Василия 

Великого отца Сергия (Дьяконова), репрессированного и расстрелянного в 1937 году. Он 

был очень дружен с его сыновьями Алексеем Сергеевичем, Владимиром Сергеевичем, 

Сергеем Сергеевичем (все они также работали в Галичской ТМШ) на различных 

должностях. В семейном архиве Марии Павловны хранится переписанная из газеты 

«Комсомольская правда» от 20 августа 1940 года заметка под названием «Приказ 

командира».  

 «В 123-ей ордена Ленина стрелковой дивизии, в саперном батальоне служил 

подрывник Павел Суворов. Был он невысокого роста, скромный до робости, застенчивый, 

ничем не выделялся среди бойцов. В шутку товарищи говорили ему: «Вот, Павел, 

фамилия твоя героическая, фельдмаршальская, а с таким характером не быть тебе 

героем.» Но вышло иначе. 

 Однажды поручили саперам пробраться к вражеской крепости – доту. Дот – это 

холм, бугорок, сверху поросший лесом. И все… А внутри двухметровые стены из 

железобетона, такой же потолок , 5-6 стальных щитов толщиной в кулак. Пулеметы, 

орудия, паутина колючей проволоки, глубокие рвы, гранитные надолбы преграждали путь 

к доту. Перед такой «берлогой» и очутились саперы под командой лейтенанта Шитова. 



Они лежали в снегу в воронках. До финских пулеметов не было и 30-ти метров. А подойти 

ближе нельзя. Дождь, град, нет, - ливень, горячий свинцовый ливень бушевал вокруг. По 

времени давно уже следовало подойти пехоте, вместе с которой саперы должны атаковать 

дот. Но бойцов все  не было. Да, в такую пургу, когда не колючий ветер, а осколки и пули 

воют, не мудрено задержаться. Видимо, финны загородились огнем и не пропускают 

пехотных частей. Шитов решил известить командира батальона об этом тяжелом 

положении, в котором очутились саперы. Без приказа нельзя отступать. Но и вперед без 

поддержки пехоты идти нельзя. «Проберитесь к своим и передайте донесение»,- приказал 

лейтенант Суворову. «Приказываю пробраться к своим и передать донесение»,- повторил 

Павел и осторожно выбрался из воронки. 

 Пули роились над головой, били о камни, высекая искры. Скоро финны заметили 

бойца. Пули застучали чаще, злее стал их визгливый свист. Вот первая пуля ударила в 

ногу, вторая попала в руку. Сапер мог в любую минуту укрыться в ближайшей воронке, 

но ему был дан приказ, и он не задумываясь, пока хватало сил продолжал ползти, оставляя 

на снегу багровый след. Третья пуля ударила в грудь. Боец потерял сознание, очнулся и 

снова настойчиво, цепляясь за камни, за снег, мучительно медленно продвигался вперед. 

Надо проползти еще немного. Там, впереди,  укрытие. Там свои товарищи, там жизнь. Но 

боец чувствовал, что ему не добраться туда. Он окликнул товарищей и срывающимся 

голосом передал донесение. Потом, почти теряя сознание от потери крови, снова пополз. 

Приказ командира был выполнен. 

 Следующая, четвертая по счету пуля пронзила сапера в тот момент, когда он 

почти достиг укрытия. «Еще одна», - прошептал Павел. Он не окончил фразы, упал на 

руки товарищей. Так погиб комсомолец, боец, выполняя приказ своего командира. До 

последнего дыхания он был верен присяге». 

 Павел Суворов погиб 8 февраля 1940 года. Посмертно боец был награжден 

орденом «Красное Знамя». Через много лет после гибели отца Мария Павловна сделала 

запросы и узнала, что он похоронен на братском кладбище недалеко от поселка 

Кирилловское Выборгского района Ленинградской области. Дочь побывала на его могиле. 

Братское кладбище содержится в хорошем состоянии. 

 О войне с Финляндией говорят редко. Сегодня можно относиться к ней по-

разному. В современном учебнике истории мы читаем:«За ошибки политического 

руководства расплачивались своими жизнями бойцы и командиры. Потери Красной 

Армии в советско-финляндской войне составили около 300 тыс. человек, в том числе 

более 100 тыс. погибших. Политические последствия этой войны были также тяжелы. В 



декабре 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций. Гитлер пришел к выводу, что 

Красная Армия слаба, и это ускорило подготовку к войне против СССР». 

 Но как бы то ни было, рядовые солдаты и их командиры честно выполняли свой 

воинский долг. И среди них наш земляк, галичанин Павел Януарьевич Суворов. 

 

 

 
Павел Януарьевич Суворов 

 

 

 

 

Братская могила, в которой похоронен П.Я.Суворов 

 



 
Семья Дьяконовых. В 3 ряду слева: П.Я.Суворов и его жена М.С.Суворова (Дьяконова). 

Фото 1936 года 

 

 
Мария Павловна Соколова (Суворова). Эту фотографию ее отца подарил  

Марии Павловне наш  музей 

 

 

 

 

 

 

 


