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ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии 

 принимает на обучение   

выпускников  9 классов по специальностям: 

 - Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 

 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных  
машин и оборудования; 

 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Срок обучения - 3 года 10 мес. Форма обучения: очная и заочная.  

выпускников 9 и 11 классов по профессиям: 

 - Мастер отделочных строительных работ (2 года 10 месяцев); 

  - Мастер общестроительных работ (2 года 10 месяцев); 

  - Мастер сухого строительства (2 года 10 месяцев); 

 - Машинист дорожных и строительных машин  (2 года 5 месяцев); 

  - Машинист крана (крановщик) (2 года 5 месяцев); 

  - Автомеханик  (2 года 5 месяцев); 

  - Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (2 года 5 месяцев); 

  - Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  (2 года 10 месяцев); 

  - Печатник плоской печати (2 года 5 месяцев); 

Прием заявлений с 10 июня по 15 августа 2015 г. 

   Иногородним студентам предоставляется  койко-место в студенческом общежитии. 

 Техникум располагает 3-мя библиотеками, 3-мя спортивными залами, 3-мя  

столовыми, 3-мя студенческими общежитиями и т.д. Для студентов, обучающихся по ра- 

бочим профессиям, питание 3-х разовое бесплатное. 

 Техникум также принимает на краткосрочные курсы (2-4 месяца) профессиональ 

ной подготовки  на платной основе. Для студентов нашего техникума действует система 
скидок.  

 

Обращаться по адресу: ул. Хузангая, дом 18. Тел. 52-42-21, 52-53-24, 51-30-09. 

E-mail: pu18@cbx.ru, электронный адрес: www.chttst21.ru 

С  ДНЕМ   ПОБЕДЫ ! 

 

                                    
Майский день красив необычайно- 
День Победы празднует страна! 
Может, это вовсе не случайно, 
Что весной закончилась война? 

 
Неслучайно в этот день чудесный, 

В память о героях давних лет,- 
Распустились нынче повсеместно 

Лепестки георгиевских лент. 
Александр  Желнов 



Часовой у знамени Победы                                                                                

 3 апреля на территории Чувашской 
Республики был дан старт Федеральной 
общественной патриотической акции 
«Часовой у Знамени Победы», иницииро-
ванной Общественной палатой Российской 
Федерации. 
 В торжественном мероприятии, ко-
торое состоялось во Дворце детского 
(юношеского) творчества г. Чебоксары, 
приняли участие министр образования и 
молодежной политики Чувашии Владимир 
Иванов, члены Общественной палаты Чу-
вашской Республики, учащиеся образова-
тельных учреждений, а также почетные 
гости – ветераны и участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
внесшие значительный вклад в Победу со-
ветского народа над фашистской Германи-

ей. 
 На официальной церемонии открытия акции Владимир Иванов подчеркнул, что основным 
хранителем этого символа – Знамени Победы – был простой солдат, который относился к нему 
как к своей чести, достоинству. Знамя Победы стало символом преемственности поколений. 

8 апреля 2015 года старт акции был дан в Чебоксарском техникуме транспортных и строи-
тельных технологий. Первыми заступили в караул студенты учебного корпуса № 3. Под звуки 
гимна Великой Отечественной войны «Священная война» знаменосцами было вынесено Знамя 
Победы  и установлено в фойе 1 этажа учебного заведения.  

 9 апреля Знамя Победы было установлено в учебном корпусе № 1. 
 

Преподаватель ОБЖ Васильев Н.П. и педагог-организатор Моисеева Е.С. 
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Мы  помним...  

Задохнулись канонады, 
В мире тишина, 

На большой земле однажды 
Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 
Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

                       Р. Рождественский 

     Со мной рядом совсем недавно жили два скромных, очень добрых, 
немного уже пожилых мужчин - военные фронтовики Герасимов Миха-
ил Иванович и  Агандеев  Иван Васильевич, уроженцы деревни Ойкасы 
Вурман Сюктерского сельского совета Чебоксарского района. Когда 

они еще были живы, мне казалось неудобным  расспрашивать их о войне,  думала,  для них  тяжелы эти 
воспоминания. Только совсем недавно поинтересовалась у детей и внуков о жизни фронтовиков. 

 На начало войны  Михаилу Ивановичу всего-то было семнадцать лет. В конце августа 1942 года 
он провожает отца, Ивана Гавриловича, на фронт и через четырнадцать дней сам отправляется на войну.  
В  январе 1943 года принимает присягу, после чего его зачисляют в 236-й минометный полк наводчиком 
миномета. Уже в апреле 1943 года становится командиром  228-го минометного полка. Защищает Кур-
скую дугу в составе Брянского фронта. Освобождает Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию.  В ноябре 
1944 года в боях за Будапешт получает ранение и попадает в тот же госпиталь в Московской области, что 
и его отец. Здесь  отец и  сын встретились в  последний раз. После выздоровления Михаила Ивановича 
зачисляют в Полтавское танковое училище. И только в марте 1947 года он демобилизуется. Награжден 
медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, а также всеми юбилейными медалями, 
посвященными Дню победы и Вооруженным Силам СССР.      

Еще хочется рассказать о замечательном человеке, Агандееве  Иване  Васильевиче, который в 
грозные годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. с оружием в руках встал на защиту Родины. 

Документ о его прохождении по территории нашей необъятной  страны военным фотокорреспон-
дентом  называется «Боевой путь»: от Саранска до Варшавы и от Варшавы до Берлина. За 1417 дней Иван 
Васильевич прошел всю войну. На эту карту  приложены фотографии реальных событий войны, с кото-
рых видны все ужасы последствий - это обрушенные здания, сооружения, сожженные поля и леса. А 
сколько людского горя… Изучая эту карту,  чувствуешь всю необъятность нашей страны и видишь, как 
наш народ сражался за каждый клочок земли. Понимаешь, что ту войну могли победить только единство 
и дружба всей многонациональной  нашей страны.   

 В этой маленькой деревеньке живут еще несколько семей, чьи деды и прадеды были участниками 
Великой Отечественной войны. И пока живы наши дедушки, бабушки, мы должны помнить те страшные 

годы и чтить память погибших и умерших 
после войны для того, чтобы это не повтори-
лось никогда, и чтобы следующее поколение  
знало о цене свободы из реальных рассказов, 
из документальных подтверждений.  
 Огромное спасибо родственникам 
Герасимова Михаила Ивановича и  Агандеева 
Ивана Васильевича за предоставление инфор-
мации. 
 
Преподаватель математики Бронюшкина Т.С. 

  

 

Уважаемые коллеги, студенты, родители 

и ветераны Великой Отечественной войны и труда! 

Примите искренние поздравления с великим праздником –                

Днем Победы! 

День великой Победы – праздник, не меркнущий с годами, отмечая ко-

торый  все мы становимся едины и горды незабываемым  

подвигом нашего народа. 

Мы желаем вам трудиться и учиться с радостью в сердце  

и помнить тех, кто подарил нам долгожданный мир. 

Счастья вам, добра и благополучия! 

                                  Директор  ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобра-
зования Чувашии Л.В. Белов 

                                                            Председатель Совета ветеранов техникума Ю.И. Матвеев 
                                                                          Председатель профкома техникума М.Е. Ярайкина 



Это нужно не     
мертвым,  

это нужно живым 
  
 Наш прадед, Марков 

Георгий Маркович, перед войной был исключен из пар-
тии, снят с руководящей работы, так как его брат был объ-
явлен «врагом народа». Но без дела он не остался. Грамот-
ные люди нужны были всюду: сначала он стал мастером в 
дорожном управлении, затем начальником. 

Когда началась война, прадед строил стратегически 
важную дорогу на участке Батырево – Ульяновск. Летом 1943 г.  был направлен на организацию 
дорожного обеспечения Воронежского фронта под Курск. 156-ой отдельный мостостроительный 
батальон, где служил Георгий Маркович, строил и восстанавливал дороги на переднем крае. В 
ночь на 5 августа 1943 г. фашисты провели мощный артобстрел.  Когда выносил из-под огня  тя-
желораненого лейтенанта азербайджанца, был ранен.  За спасение командира наш прадед получил 
медаль «За отвагу». 
 После ранения и лечения в госпитале  вернулся на фронт. Из писем, дошедших до нас: 

«Мой совет вам, сыновья, по утрам умывайтесь холодной во-
дой, занимайтесь спортом и приучайтесь проявлять больше 

самостоятельности. Помогайте маме и слушайтесь ее, 
колите дрова. Учитесь на отлично. Кончится война, вер-
немся домой, не всем же умирать от фашистской пули.  
Я вернусь с Победой!» 
 18 января 1945 г. прадед написал: «С девятого 
числа находимся в боях. Прорвали оборону немцев и 
продолжаем наступление. Немцы ведут ожесточенный 
огонь, но, несмотря на это, продвигаемся вперед. Спать 
и думать об отдыхе не приходится.  В скором времени 
будет капут Гитлеру и его армии. Как хорошо вернуться 
живым домой к вам с победой. Руки замерзли, больше 
писать не могу. Ваш папа».  
 В последнем письме от 2 февраля 1945 г. пишет: 
«Находимся на границе Германии. Обстановка сложная. 
Вот уже несколько дней не приходилось разуваться, 

умываемся снегом. Но вчера вечером все же удалось по-
бриться, а то не был похож на себя. Сейчас особенно 
вспоминается семейная спокойная мирная жизнь. Как хо-
рошо жить без войны! Но в скором времени мы должны 
победить…» 
 Наш прадед Марков Георгий Маркович погиб 4 
февраля 1945 года на севере Польши в д. Швикотово 
Швецкого округа Приморского воеводства. 
 В нашей семье четко прослеживается связь поколе-
ний. Оба сына погибшего на фронте Маркова Георгия 
Марковича стали офицерами. Их дети и внуки также ве-
дут активную общественную жизнь, чему научили и нас, 
правнуков. 
 Пройдут годы. Возрожденная  Россия займет достойное место в мире. На воинских захоро-
нениях в Европе по-прежнему будут лежать свежие цветы. А мы привезем к могиле прадеда своих 

детей и внуков и скажем: «Павшим вечная слава. Памяти павших будем достойны». 
 

Студент группы 3ТЭМО 01-12 Филиппов Сергей  
 

 Уже несколько поколений знает 
войну только по фильмам, памятникам и 
старым фотографиям. Все меньше и 
меньше остается ветеранов той страшной 
войны. Война не обошла стороной и 
нашу семью. Наша семья  гордится дедом 
Шумиловым Евлампием  Андреевичем, который вернулся с войны жи-
вым, хотя в боях много раз был ранен и контужен. Дед  награжден Орде-
ном Красного Знамени и многими медалями.  
 Еще хочу рассказать о знаменитом нашем родственнике, брате 
дедушки, Шумилове Павле Андреевиче. Его имя хорошо знают в Бело-
руссии и  Ядринском районе Чувашии. В городе Минске его именем 
названа улица. Его имя занесено в энциклопедию знаменитых и прослав-
ленных людей Ядринского района. 
 П. А. Шумилов родился в 1908 году и вырос в многодетной семье. 
После окончания педагогического техникума  работал в школе учителем. 

Как и у всех молодых людей, у Павла Андреевича были большие планы и надежды на будущее, которым 
не суждено было сбыться. 

Началась война. Он добровольцем ушёл на фронт. Сражался храбро и был назначен командиром 
отделения зенитно-артиллерийского полка 10-го танкового корпуса. Его зенитно-артиллерийский полк 
героически сражался под Курском и нанес немецким войскам значительные потери в живой силе и тех-
нике. Затем участвовал в освобождении Белоруссии в составе 2-го белорусского фронта. К концу войны 
дослужился до командира полка, затем стал начальником штаба зенитно-артиллерийской дивизии Бело-
русского военного округа. После войны Павел Андреевич  продолжил военную службу в городе Мин-
ске, имел звание генерал-майора. Очень любил приезжать на родину в Чувашию 

За мужество и героизм  награжден Орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и многими медалями. Им написаны несколько книг, 
монографий об опыте использования зенитной артиллерии в Великой Отечественной войне. 

В жизни Павел Андреевич был очень скромным и всегда помогал многодетной семье деда 
Евлампия. В 1974 году его не стало. Похоронен в городе Минске. 

Наша семья не забывает своих дедов и прадедов, спасших нашу страну от врага ценой своей жиз-
ни. Мы бережно храним их фронтовые письма, фотографии и всегда будем помнить их.                                                  

                                                                    Преподаватель истории и обществознания Никитина М.Г. 
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 Безвозвратные потери СССР  в 
ходе боевых действий на советско-
германском фронте с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. составили  6,8 млн. военно-
служащих убитыми, 4,4 млн. попавшими 
в плен и пропавшими без вести. В общей 
сложности Советский Союз потерял бо-
лее 26,6 млн. граждан. 

За годы войны на советской тер-
ритории было разрушено 1710 городов и 
посёлков городского типа и более 70 ты-
сяч сёл и деревень, 32 тыс. промышлен-
ных предприятий. Разгромлено 98 тыс. 
колхозов, 1876 совхозов. 

                 http://1941-1945.net 

Цифры в номер: 

Война не обошла стороной и жителей деревни Вурманкасы Чебоксарского района Чу-
вашской Республики, оттуда было мобилизовано 103 человека. Одним из них был Соминов 
Транквиллин Антонович – почётный краевед, деятель чувашской этнокультуры, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, ветеран труда. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. гвардии старший лейтенант Соминов 
Т.А. участвовал в боях на Курской дуге, в Белоруссии, Литве,  Восточной Пруссии.  Участвовал 
в штурме города и крепости Кенигсберга, где был ранен, а после излечения участвовал в штур-
ме крупной военно-морской базы немцев на Балтийском море – Пиллау. 

После демобилизации работал на разных инженерно-технических должностях на автодо-
рогах Нижний Новгород-Казань и Цивильск-Ульяновск-Сызрань. Транквиллин Антонович внёс 
большой вклад в краеведение Чувашии. О своих однополчанах из Чувашии он рассказывает в 
очерке «Снайперская батарея», в книге «Московская Пролетарская». В содружестве с компози-
тором Аристархом Орловым-Шузьм им создана песня «Нам не забыть тебя». Также  является 
автором очерка «Вурманкасинские воины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
За активную пропаганду культурного наследия чувашского народа ему присвоено почетное зва-
ние "Деятель чувашской этнокультуры". За боевые и трудовые заслуги отмечен орденами Оте-
чественной войны I степени, Красной Звезды, двенадцатью медалями. 

Я считаю, что Транквиллин Антонович является примером мужества и храбрости для 
нынешнего поколения! Каждый, кто побывал на той страшной войне, заслужил это звание - Ге-
рой. И пусть многих из них мы не сможем поблагодарить, но помнить их подвиг мы должны 
всегда!   

Преподаватель истории и обществознания Салтыкова М.О. 

  



Учитель на войне 
 Я с гордостью хочу рассказать о своем деде Орло-
ве Иване Павловиче, участнике Великой Отечественной 
войны и Учителе по жизни. 
 Благородную профессию Учитель он выбрал по 
совету Павловой Иустиньи Степановны (первого Заслу-
женного учителя Чувашской АССР) – впоследствии став-
шей ему родственницей, инке (женой старшего брата 
Павлова Алексея Павловича, погибшего на фронте). Учи-
тельскую деятельность  начал с 15 сентября 1931 года, 
проработал до  1942 года и учителем, и завучем, и дирек-
тором школы. В 1941 году мирную жизнь прервала вой-
на, и 19 марта 1942 года мой дед был мобилизован в 

Красную Армию. Его боевой путь - от Подмосковья через всю Россию на запад до берегов 
Балтики. Дед освобождал от фашистов западные области России, Эстонию, Латвию и Лит-
ву. 

После войны, с декабря 1945 года, бессменно, более тридцати лет, проработал учите-
лем русского языка и директором Перво-Чурашевской семилетней школы Мариинско-
Посадского района. В селе пользовался авторитетом и уважением. Три послевоенных поко-
ления жителей села прошли через его воспитание и школу.  

Мой дед был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За бое-
вые заслуги», многочисленными боевыми, трудовыми и юбилейными медалями, о чем сви-
детельствуют наградные документы – реликвии нашей семьи. 

В  семейном архиве сохранились до наших дней уникальные «треуголки» - письма во-
енно-полевой почты, полученные дедом во время войны по 
переписке от инке (Павловой И.С.), так она подписывалась 
во всех письмах. «Треуголки» дед привез с войны, как са-
мые дорогие и ценные реликвии, вместе с боевыми награда-
ми и Красноармейской книжкой, которые и до наших дней 
находятся в семейном архиве. Из переписки моего деда с ин-
ке я узнала, что в эти суровые военные годы школьная 
жизнь кипела.  27 января 1945 года в сельской школе села 
Шемурша ставили спектакль «Горе от ума»,  отмечали 150-
летнюю годовщину со дня рождения А.С. Грибоедова, а ин-
ке выступила с докладом о его жизни и деятельности. А в то 
же самое время, в конце января 1945 года, войска II Прибал-
тийского фронта, а с ними и мой дед Орлов Иван Павлович, 
добивали фашистов на берегах Балтики. 

 Сельская учительница и гвардии сержант (а в мирное время сельский учитель) - две 
родственные души. Через эти письма на маленьких листках 
бумаги видны их отношения и чувства, любовь к людям и 
жизни, трепетное отношение к школе. Эти крохотные пись-
ма очень меня удивили и заинтересовали, а события про-
шедшей войны стали мне ближе и понятнее. 
 

Преподаватель английского языка Семенова В.С. 
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ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 
объявляет в 2015 году прием на заочную форму обучения 

лиц, имеющих среднее (полное) общее образование по специальностям: 

     
          Обучение: бесплатное.                                                                                                                      
 Два раза в учебном году проводятся лабораторно-экзаменационные сессии.                              
 Иногородним на период сдачи сессии предоставляется общежитие. 
 Работникам, обучающимся в техникуме по заочной форме обучения, для прохождения 
промежуточной аттестации работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка. 
 Срок обучения: 3 года 10 мес. 
 По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании   
государственного образца 
 Перечень необходимых документов для поступления: 
 - документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
 -документ государственного образца об образовании. 
 Телефон: (8352) 51-17-94     Электронный адрес: www.chttst21.ru 
  

Специальность Квалификация Количество бюджет-
ных мест 

Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений 

техник 20 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 

техник 20 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, строительных ма-
шин и оборудования 

техник 20 

В Чувашской республиканской детско-
юношеской библиотеке прошел вечер воспомина-
ний «Детство, опаленное войной». Участниками 
мероприятия стали студенты групп 1МДСМ 01-14 и 
1 ТОРАТ 01-14 под руководством главного библио-
текаря техникума Кудряшовой Е.Г., библиотекаря 
Кольцовой Р.П. и преподавателей Андреевой Н.А., 
Никольской Н.В. 

Главный библиотекарь отдела обслуживания 
детско-юношеской библиотеки Расторгуева А.А. 
познакомила студентов с гостями вечера - Князевой 
Любовью Наумовной, Захаровой Валерией Григорьевной, Терентьевой Раисой Терентьевной. В 
годы войны они были детьми, а сейчас - это люди пожилого возраста. Хотя они и не участвовали 
в военных событиях, но пережили все тяготы и лишения тех страшных военных лет вместе со 
своими родными и близкими. В их памяти остались воспоминания о событиях тех далёких ог-

ненных лет: как началась война, как умирали от голода 
и холода, как наравне со взрослыми работали по 12 ча-
сов в сутки и старались помогать своим родителям. 
 Не из книг и учебников, а от очевидцев военного 
времени студенты техникума смогли пополнить свои 
знания о моментах Великой Отечественной войны. С 
большим интересом они слушали рассказ тех, кто был 
лишён всех радостей беззаботного детства. 
 



 Совсем недавно ко мне в руки попала семейная ре-
ликвия. Это военный билет Кузнецова Ивана Никифоровича, 
моего дяди. Просматривая его, узнала, что еще ребенком я 
имела возможность видеть не просто дядю, а настояшего Ге-
роя Великой Отечественной войны. Для меня он - Герой, по-
тому что я знаю по историческим документам, что такое -
Сталинградская битва. 
 В 1941 году дядя призывается на войну. Десятый воз-
душно-десантный корпус, в 

котором он начал свой путь, был переименован в августе 1942 
года в 117 гвардейскую стрелковую дивизию и направлен на 
Сталинградский фронт. 30 сентября 1942 года путем переимено-
вания Сталинградского фронта был образован Донской фронт, 
который сыграл одну из ключевых ролей в Сталинградской бит-
ве. Донской фронт должен был уничтожить двадцать две враже-
ские дивизии, общая численность которых к концу декабря со-
ставляла 250 тысяч человек. Окруженный противник не только 
имел значительные силы, но и опирался на хорошо подготовлен-
ные в инженерном отношении оборонительные позиции. В ок-
тябре 1942 года Донской фронт силами 24-й и 66-й армий провел 
наступательную операцию. Прорвать оборону противника не 
удалось, но его группировка в междуречье Дона и Волги была скована и не смогла оказать по-
мощь войскам, штурмовавшим Сталинград. 17 октября 1942 года мой дядя был ранен.  

До ноября 1945года, имея уже несколько ранений, будучи ветфельдшером, продолжал свой 
путь по Европе, дошел до самого Берлина.  

Кузнецов Иван Никифорович награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За Победу над Германией». Ему повезло. Он вернулся с фронта живым. Было моему 
дяде 22 года. 17 августа 1979 года его не стало. 

Я счастлива, что я сопричастна к имени моего дяди Кузнецова Ивана Никифоровича и к 
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Знаю, помню, горжусь! 

Преподаватель истории и обществознания Смирнова И.Г. 
 

 

Акция «Георгиевская лента» 

 В рамках празднования 70-ой годовщины Великой Побе-
ды 22 апреля в техникуме прошла Всероссийская акция 
«Георгиевская лента». Активисты штаба Волонтерского корпу-
са 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, созданного на базе техникума, под руководством препо-
давателя обществознания Смирновой И. Г. и преподавателя ис-
тории Никитина М.Г. одновременно в двух учебных корпусах 
техникума организовали вручение «Георгиевской ленты». В 
знак о Великой Победе студентам и преподавателям техникума 
волонтерами было вручено свыше 300 черно-оранжевых ленто-

чек. Активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» принял и председатель 
Совета ветеранов техникума, ветеран Вооруженных сил России Ю.И. Матвеев. В ходе меропри-
ятия Юрий Иванович отметил значимость Всероссийской акции «Георгиевская лента» в деле 
патриотического воспитания молодежи. 

В этом году традиционная акция 
«Георгиевская лента» прошла с небывалым разма-
хом. В ней приняли участие 85 регионов России и 
70 стран мира. Миллионы людей получили из рук 
волонтеров символ доблести и мужества, чтобы 
приколоть его на грудь в знак памяти о том, какой 
ценой далась Великая Победа. 

Черный цвет в ленточке символизирует дым, оран-
жевый – пламя. В царской России георгиевская 
ленточка была учреждена для поощрения верности 
и храбрости. В советский период лента стала назы-
ваться гвардейской и использовалась на высших 
военных наградах, таких, как медаль «За победу 
над Германией» и орден Славы. 

Преподаватель истории и обществознания Смирнова И.Г. 

    Спасибо деду за победу!                             
 Я не видел своего деда, он умер 
раньше, чем родился я, но память о нем 
живет в сердцах его детей и внуков. 
Мой дед, Степанов Яков Степанович, 

уроженец Козловского района, призван на фронт в самом начале 
войны, в июле 1941 года. Воевал в 127 стрелковой дивизии   в со-
ставе 25-го Стрелкового корпуса. Участвовал в обороне Ленингра-
да, дошел до Белоруссии, где шли ожесточенные кровопролитные 
бои при освобождении белорусской земли от фашистских захватчи-
ков. Погиб при освобождении города Городок Витебской области  
02.01.1944 г. К сожалению, не сохранились его письма с фронта. 

Семьдесят лет прошло с тех пор,  как отстреляли салюты По-
беды, и наша Отчизна живет под мирным небом. Но чем дальше от 
незабываемых весенних дней сорок пятого года, тем ярче встают в 
воспоминаниях ветеранов товарищи, с которыми прошли по нелегким дорогам Великой Отече-
ственной войны. Мы благодарны тебе, солдат – Победитель! И земле нашей, израненной, всё вы-
несшей, но так буйно цветущей этой семидесятой мирной весной. 

Мастер производственного обучения Яковлев Ю.Н 
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Весна и май… Парад Победы... 
Не отданных гвоздик букет... 
Мальчишки – прадеды и деды, 
Им было только 20 лет! 
 
Мелькают имена и  даты, 
И  снова слезы на глазах... 
20-летние солдаты 
Не возвращаются назад! 

Петр Давыдов 



 

Привалова Анастасия 
1СЭЗС 01-14 

Снигирев Никита 
1ТОРАТ 01-14 

Сергеева Анастасия 
1ТОРАТ 01-14 

Коростелев Даниил 
2ТЭМО 01-13 

Петров Алексей 
1МОР 02-14 

Якутова Людмила 
2МПМП 01-13 Андреев Николай 

2МОР 03-13 

Павлов Дмитрий 
1ТОРАТ 01-14 

Бузакин Дмитрий 
1ТЭМО 01-14 Александрова Кристина 

2МСС 01-13 

Антонов Василий 
2ТОРАТ 01-13 

Михайлова Виктория 
1МСС 01-14 

Тимофеева Марина 
2МОСР 01-13 

Яковлев Александр 
3ТЭМО 01 –12 

Макаров Роман 
1МОР 02-14 

Порфирьев Сергей 
2ТОРАТ 01-13 Аташков Сергей 

1ТЭМО 01-14 

Сергеев Глеб  
ТОРАТ 01-12 

Вилков Евгений 
1СЭЗС 01-14 

Рыбаков Евгений 
1ТОРАТ 01-14 

Хакеров Рустам 
1СЭЗС 01-14 

Вокушевский  
Александр 

1СЭЗС 01-14 

Кустин Артем 
1ТЭМО 01-14 

Павлова Юлия 
3МПМП 02-12 

А

Шумилова Анастасия 
1ППП 01-14 

Аксакова Лариса 
2МПМП 01-13 

Ефимов Никита 
1МОР 01-14 

Марков Евгений 
3ТОРАТ 01-12 

Камолина Ольга 
3МПМП 01-12 

Ефимова Марина 
2МОСР 03-13 

Ефимова Надежда 
3МПМП 02-12 

Абрамов Геннадий 
1СЭЗС 01-14 


