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Имя в истории техникума… 
Григорьева Ольга Александровна, заместитель директора по ВР 

 

Ангарск – город рождённый Победой! В нем не проис-

ходили боевые действия, но он построен воинами - победи-

телями в 1949 году. И как многие другие города нашей не-

объятной Родины, наполнен своей военной историей...  

И у истоков становления и развития техникума так же стояли замеча-

тельные люди, на долю которых выпало суровое испытание.  

Экспозиция «Имя в истории техникума…» создана 1 сентября 2019 года. 

Героем экспозиции стал Пересыпкин Павел Семёнович, мастер производст-

венного обучения автокрановщиков, педагогическое мастерство которого, 

щедрость души и, конечно же, профессионализм является ярким примером 

преданности избранному делу. 

Пересыпкин Павел Семенович – ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда, ветераном профтехобразования, ветеран коммунистической 

партии Советского Союза. Награжден Орденом Отечественной войны II сте-

пени, семью медалями. 

Родился 12 апреля 1926 г. в с. Чумай Чебулинского района Кемеровской 

области. Когда началась война Павлу Семёновичу исполнилось 15 лет. 

В декабре 1943 года Павел Пересыпкин был призван в ряды Советской 

Армии, защищать Родину, а было парню 17 лет. Служба началась в 289 –м 

запасном сибирском полку. Здесь Павел Пересыпкин прошёл обучение воен-

ному делу, владеть станковым пулемётом, противотанковым орудием. После 

обучения Павел Семёнович стал заряжающим танка Т-34, в звании сержанта. 

В феврале 1945 года часть была отправлена на фронт. Высадились на границе 

Польши и Германии и вошли в состав первого Украинского фронта, которым 

командовал маршал Конев. Часть принимала участие в военных действиях на 

территории Германии. 

После войны Павел Семёнович в Киеве окончил годичную военно- мор-

скую школу (учебный отряд) и был направлен на Северный флот, на крейсер 

«Мурманск», откуда и был демобилизован в мае 1948 г. 

После армии Сибирь не отпускала Павла Семёновича, он вернулся на 

родину в Кемерово. Вернувшиеся в войны, молодые люди стремились к мир-

ной жизни. В 1949 г. в Сибири начинает строиться новый город Ангарск. Пе-

ресыпкин Павел снова оказался в первых рядах строителей послевоенного 

будущего. Работал на строительстве Ангарска, параллельно учился, закончил 

2 техникума, институт культуры. Позднее работал преподавателем в музы-

кальной школе и более тридцати лет в системе профтехобразования, в одном 

из старейших образовательных учреждений города Ангарска ГПТУ №12 

(ныне Ангарский автотранспортный техникум). Павел Семенович воспитал 

не одно поколение студентов училища по специальности автокрановщик. 

Боевыми и трудовыми успехами Пересыпкина П.С. гордятся родные и близ-
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кие, студенты и преподаватели техникума. Сегодня с нами нет Павла Семё-

новича и многих других ветеранов, но светлая память о них будет жить в 

сердцах еще много поколений. Имя Пересыпкина Павла Семёновича навечно 

останется в памяти благодарных потомков и в истории техникума. 

 

 

Вы навсегда в наших сердцах 
Каменских Дарья Васильевна, педагог-психолог 

 

Так уж сложилось, что наша родословная очень большая, 

в каждой ее ветке есть свои замечательные люди и великие ге-

рои, ушедшие на фронт, прошедшие войну, вернувшиеся до-

мой, и оставшиеся на полях сражений… 

Володя, так называла его моя бабушка Ада, он был стар-

шим братом, а для матери Евдокии Алексеевны опорой и помощником. 

Когда началась война, Володе и двоюродному брату Николаю было по 

17 лет, они целый год обивали пороги военкомата, но мальчишек не брали на 

фронт. 

- Маленькие еще, вырасти надо! – говорили им. 

Но парни были юны, горячи и смелы! 

И вот настала пора. Пройдя учебу, разъехались братья в разных направ-

лениях со словами «Свидимся». 

Не свиделись…  

1942 год, 1943 год. Октябрь, Белоруссия, Камаринский район, деревня 

Вильяново, младший сержант, командир отделения 288 стрелкового полка 

Антонов Владимир Афанасьевич, достойный сын своего отца, офицера, уча-

стника Первой мировой войны, храбро сражается с ненавистными фашиста-

ми. 

«Знаешь, Ада, мне сегодня сон странный приснился. Захожу я в дом, а 

стол белой простынею накрыт. Может весточка от Володи придет?» – беспо-

коилась Евдокия Алексеевна.   

- Конечно, придет, мама. Он и сам скоро вернется. 

А утром пришла похоронка: «Евдокия Алексеевна, уведомляем Вас, что 

ваш сын Антонов Владимир Афанасьевич погиб 03 октября 1943 г. при ис-

полнении воинского долга». 

Чем старше становишься, тем острее чувствуешь весь ужас войны. Я не 

просто горжусь, я преклоняю колено перед молодыми и храбрыми парнями, 

которые горячо любили свою Родину, своих матерей, сестер, которые смело 

ушли на фронт, не думая о себе, грудью защищая свою родную землю, кото-

рые не успели влюбиться, жениться, родить детей, да и просто пожить… 
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Спасибо за мирное небо 
Мерзликин Данил, Петров Алексей, гр. то-21, 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов» 

 

Война… все дальше она уходит от нас, все меньше ос-

тается героев тех лет и событий. Все меньше тех, кто пережил это страшное 

время…  

Многие жизни затронула эта война… 

Молодежь уже немного знают о своих прадедах и прапрадедах, но пом-

нят и чтят память героев Великой Отечественной войны. 75-летие Победы не 

оставило равнодушными и нынешнюю молодежь. 

Нами подслушанный разговор свидетельствуют об этом: 

- Данил, а у тебя кто воевал? – спросил Алексей. 

- Мой прадед Самусенко Георгий Петрович родился 26 апреля 1914г., во 

время первой мировой войны. На его долю выпало стать участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. Рос, как и многие, обычной жизнью, пока 

в дверь не постучалась война. Ушел на фронт, служил в Беларусии. В одном 

из ожесточенных боев подорвался на мине, лежал в госпитале в Праге. На 

всю жизнь в его теле остались два осколка, с которыми он прожил до 1981 г. 

После войны вернулся домой. Георгий Петрович не любил говорить о войне. 

Но что-то особенное было в нем, то, что заставляет гордиться моим пра-

дедом, чтить память о нем и передать память о нем своим детям, пусть пом-

нят и знают, что в нашем роде был легендарный человек, участник Великой 

Отечественной войны.  

- А мой дедушка Петров Иннокентий родился 14 ноября 1928 года в де-

ревне Натраново, Калужская области. В октябре 1942 года его призвали в ар-

мию и направили на фронт, где до октября 1945 года принимал участие в 

боевых действиях. После Победы вернулся домой, восстанавливать разру-

шенную страну.  

Много жизней унесла война. Мы обязаны своей свободой, жизнью тем 

погибшим, которые подарили нам мирное небо. Наш долг сохранить это небо 

чистым! 

 

 

Этих дней не смолкнет слава 
 

Селяндин Владимир, гр. ТО-11, 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и 

агрегатов» 

 

Война! Это слово несет за собой море крови, слез, страдания, а главное, 

смерть дорогих нашему сердцу людей. На фронт забирали всех, детей, жен-
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щин, подростков, дедушек и бабушек. Война унесла большое количество лю-

дей. Отовсюду, где шла война, слышны стоны матерей, плач детей и оглуши-

тельные взрывы, которые разрывали их души и сердца. К нашему большому 

счастью, мы знаем о войне лишь из художественных фильмов и литератур-

ных произведений.  

Моего прадеда звали Кульмич Алексей Маркович. Родился он на Ук-

раине в Днепропетровской области в небольшой деревне. Когда он был со-

всем молодым парнишкой, в их деревню пришли немцы, насмотревшись, как 

убивают, мучают людей, он сначала ушел в партизанский отряд, затем был 

призван на фронт. Прадедушка был направлен на оборону Ленинграда, уча-

ствовал в освобождении Эстонии, Латвии Финляндии, Литвы, командовал 

пулеметным отделением, был  тяжело ранен в живот, еле выжил, демобили-

зовался в 1948 году, прослужил ещё 5 лет. Хотя я его никогда не видел, толь-

ко на фотографиях, но по рассказам моих родственников он был ответствен-

ным, любящим, мудрым, справедливым отцом, дедом. Всегда старался хо-

дить на парады 9-ого мая. Умер 14 февраля 2002 года. 

Мы почитаем ветеранов. Каждый год 9 мая в стране проводятся концер-

ты, проходят шествия под названием «Бессмертный полк». С каждым годом 

ветеранов становится всё меньше и меньше. Благодаря подвигу советских 

людей, таких как мой прадед, мы выиграли войну, можем видеть мирное не-

бо над головой. 

 

 

Память потомков 
Ткачёв Сергей, гр. 25, 

профессия «Машинист крана (крановщик)» 

 

Я хочу рассказать об одном человеке, которого я нико-

гда не видел. Он погиб. Его жизнь, как жизни многих его сверстников, унесла 

война. Осталось после него одна скромная фотография и память в сердцах 

тех, кто его тоже никогда не видел, в первую очередь, в сердце моей бабуш-

ки. Моя милая бабушка, Наталья Александровна Копылова, и поведала мне 

эту историю.  

Мой прапрадедушка, Козлов Степан Матвеевич не был ни Карбышевым, 

или Гастелло, а, может, и был…?  

Прадедушка жил в селе Каразей Куйтунского района Иркутской облас-

ти. У него была большая и дружная семья: жена – Козлова Федосья Федо-

ровна и пятеро детей. Впервые дни войны уехал вместе с сибиряками на пе-

редовую фронта.  

Жила прапрабабушка Федосья Федоровна одними воспоминаниями: ро-

дился Степан Матвеевич 1904 году в крестьянской семье в Белоруссии, там и 

приглянулась ему хрупкая, весёлая певунья Федосья. Жили бедно, но друж-

но. В 30 годы, когда в стране царил голод приехали в Сибирь, да так и оста-
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лись здесь. Работали в колхозе, появились детишки. И казалось, радости и 

счастью не будет конца. 

Много пришлось вынести на фронте солдату Степану Матвеевичу. Он 

увидел войну так близко, стал ее непосредственным участником. Впервые он 

увидел так много смертей. Это очень, наверное, тяжело, когда рядом с тобой 

умирают люди, еще тяжелее – когда умирают друзья. В 1942 году Степан 

Матвеевич служил на санитарном поезде. И однажды их эшелон с ранеными 

воинами направился в город Иркутск, в госпиталь.  

Летним днём 1942 года он сошёл на станции Тулюшка, чтобы пешком 

пройти 18 километров до родного села и повидать жену, обнять детей. Тогда 

Степана Матвеевича видели в последний раз. 

После возвращения с эшелоном из Иркутска боец Степан воевал под 

Москвой, участвовал в наступлении.  

Битва за Москву – первое решающее сражение Великой Отечественной 

войны. При защите столицы нашей Родины тысячи бойцов и командиров 

проявили невиданный героизм, немецкие полчища были разбиты и отброше-

ны. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеж-

дать. Советские люди воспрянули духом.  

В марте 1943 года красноармеец Козлов Степан Матвеевич пропал без 

вести, в жестоком бою под Москвой вражеский снаряд поглотил бойца. Он 

так и не узнал, сто в далёкой Сибири, на родине 8 марта у него родился сын, 

которого назвали Степан. 

Вот и точка в моем рассказе о прапрадедушке. 

Страшная война 1941-1945 г. уходит в прошлое. Тысячи рядовых, тру-

жеников тыла, сражались за свою Родину. Они не были героями – они были 

солдатами отчизны. Пусть многие не вернулись с тяжелых фронтовых дорог, 

лежат в неизвестных землях, не получили орденов, но высшей наградой для 

них, пусть посмертной, станет благодарная память потомков 21 века и буду-

щих поколений.  

 

 

Этих дней не смолкнет слава 
Халдин Георгий, гр. 15, 

профессия «Машинист крана (крановщик)» 

 

Первый год войны был очень тяжелым для СССР и 

Красной Армии. Хотя в ходе битвы за Москву враг был остановлен и отбро-

шен назад, однако, продолжались наступления по другим направлениям. Ре-

шающая, переломная битва была еще впереди. И этот день вскоре настал, 17 

июля 1942 года началась Сталинградская битва - крупнейшее сухопутное сра-

жение в мировой истории. 

Немецкое наступление продолжалось с июля по ноябрь 1942 года, его це-

лью был захват Сталинграда и его окрестностей для дальнейшего наступления 
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и захвата кавказских месторождений нефти. Немцев нужно было остановить. 

Хотя страна была большая, я думаю, что отступать было некуда. Без нефти не 

поедут в бой танки, не взлетят в небо самолеты. 

За период немецкого наступления Красной Армии огромными усилиями 

удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях. Наступала зима, 

немцы ослабли, пришло время для наступления. Поздней осенью началась 

операция «Уран», в результате которой Красная Армия окружила шестую ар-

мию Паулюса, отбила деблокирующий немецкий удар и сжала кольцо окру-

жения к развалинам Сталинграда. Хотя окруженных пытались поддержать из 

вне, я думаю – все понимали, что они обречены. Окруженные немцы капиту-

лировали 2 февраля 1943 года, в том числе командный состав и сам Паулюс.  

Хотя Сталинградская битва стала одной из самых кровавых и ужасных в 

истории человечества про нее можно сказать: «Этих дней не смолкнет слава». 

У Красной Армии впереди было еще много великих боев и славных побед: 

Курская дуга, освобождение Украины, Белоруссии, взятие Берлина, а пока 

можно было хоть немного выдохнуть..  Победа после череды поражений по-

ложила начало «коренному перелому», перехвату советским командованием 

стратегической инициативы в войне. Немецкое наступление было сломано, 

прошла пора блицкригов дальше была только победа.  

Простые люди шли защищать свою страну и весь мир от нацистов, каж-

дый день, совершая подвиг. Их руками ковалась эта не легкая победа. Навсе-

гда останется в истории героизм «советского солдата».  

 

 

Этих дней не смолкнет слава 
Ходанович Сергей гр. ОП-13, 

специальность «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» 

 

Прошло уже очень много лет с начала Великой Отечест-

венной Войны, но все до сих пор помнят и знают про это 

кровопролитное время. В 1941 году на войну попал мой прадед. Бабушка 

рассказывала, как он ушёл на фронт и вернулся в 1945. 

Незнанов Фёдор Ефимович родился 23 февраля 1919 в Тамбовской об-

ласти, село Александровка. Жил он в большой и простой семье, учился в 

школе, затем получил профессию тракториста. В 1938 женился на моей пра-

бабушке, которая в 1939 родила ему сына, но в 1941 их разлучила война.  

В 1943 он был контужен, получив ранение в голову, осколок от снаряда 

на всю жизнь остался в его голове, этот осколок периодически выходил на 

поверхность, а потом снова уходил, причиняя ему сильные боли до потери 

сознания. 
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Всех подробностей о его подвигах я не знаю, бабушка говорит, он не 

любил говорить об этом страшном времени. 

Мой прадед прошёл всю войну до Берлина, получив много медалей и 

орденов, Не смотря на ранения, вернулся к своей работе тракториста, со сво-

ей женой родили ещё 4-ых детей. 

В 1982 году 9 июля Незнанов Фёдор Ефимович умер, не дожив всего 20 

дней до дня рождения  своей внучки - моей мамы.  

Очень жаль, что мне не довелось его увидеть, но я горжусь своим праде-

дом, что он прошёл всю войну и вернулся с Победой! 

Я обязан ему своим появлением на этом свете! 


