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Информационная карта проекта 

 

Название проекта Полки незабываемых имен 

Название номинации Бессмертный полк 

Учреждение ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный техникум» 

Ф,И. автор(ов) проекта (полностью) Барашев Сергей, Гусенко София 

Ф.И.О. руководителя, должность Мамонтова Т.Н., заведующая 

библиотекой 

Контактные данные руководителя 8(47541)4-25-26 

Обоснование актуальности проекта Актуальность проекта 

заключается в том, что в современной 

России память о Великой 

Отечественной войне стала основой 

национальной идентичности. Ведь 

для жителей нашей страны слово 

«Победа» исполнено глубочайшего 

смысла. В нем смешались память о 

выживших и погибших, слезы 

радости и скорби, грохот салютов и 

звон колоколов, улыбки и щемящие 

чувство общего праздника – Дня 

Победы.  

В каждой семье еще свежи 

воспоминания о тех далеких годах. В 

семейных архивах бережно хранятся 

реликвии: письма с фронта, 

фотографии, похоронки, личные 

вещи и, конечно, награды. В каждой 

российской  семье хранится память и 

о своем герое… И наша задача 

заключается в том, чтобы мы не 

забывали своих героев, чтобы  новое 

поколение молодых знали, кто 

защитил мир от фашизма.  

Неслучайно наша народная 

память вылилась в большую 

общественную акцию «Бессмертный 

полк». И теперь мы твердо знаем, что 

защитники Родины должны идти 
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победным маршем в любые времена. 

 

Цели и задачи Цели: воспитание у студентов 

гражданственности и патриотизма, 

формирование практических навыков 

по увековечиванию памяти 

защитников Родины. 

Задачи:  

 освоение новых форм 

поиска, обработки и 

анализа информации;  

 развитие аналитических 

навыков и навыков 

критического мышления;  

 мотивация к 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

 развитие 

коммуникативных 

навыков;  

 формирование активной 

жизненной позиции у 

студентов. 

 

 

Краткое содержание Ежегодно 9 мая студенты Котовского 

индустриального техникума 

участвуют в городском   шествии к 

Вечному огню,  в митинге в парке 

Воинской славы, возлагают цветы к 

могилам воинов, умерших от ран в 

госпитале Котовска в годы Великой 

Отечественной войны. 

В 2015 году студенты впервые 

приняли участие  в городском этапе 

Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». В одном строю с молодежью 

«прошли» фронтовики – наши деды и 

прадеды, отдавшие свою жизнь за 

независимость нашей Родины. 

Сегодня «Бессмертный полк» - 
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международная общественная акция, 

которая проходит в России и в ряде 

стран ближнего и дальнего зарубежья 

в День Победы.  

В 2016 году в нашем маленьком 

городе Котовске в акции 

«Бессмертный полк» приняло участие 

более 5 тысяч человек и среди них 

студенты Котовского 

индустриального техникума.  

А предшествовало этому большая 

поисковая работа, которая проходила 

в три этапа:  

 сбор материалов о 

родственниках педагогов и 

студентов -  участниках 

Великой Отечественной войны; 

 сбор материалов о 

преподавателях и сотрудниках 

техникума – участниках войны, 

поисковая работа в музее 

техникума; работа с 

биографическим материалом, 

предоставленным жителями 

города Котовска; 

 систематизация полученного 

биографического материала, 

изготовление транспорантов с 

фотографиями участников 

Великой Отечественной войны. 

В данном проекте 

представлен опыт работы 

студенческих групп, волонтерских 

отрядов, клубов и отдельных 

студентов  по сбору и обработке 

биографического материала о 

родственниках студентов и педагогах 

– участниках Великой Отечественной 

войны, ветеранах учебного заведения 

и просто котовчанах – участниках 
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Великой Отечественной войны. 

Таким образом, было 

описано более 150 судеб   участников 

Великой Отечественной войны: 

фронтовиков, бойцов 

«Сопротивления», партизан, 

подпольщиков – судеб  тех, кто 

завоевал для нас Победу. 

В проекте представлена 

отдельная часть биографического 

материала, собранного студентами.  

 

Сроки выполнения декабрь 2016 год – май 2017 год 

Бюджет проекта 4 000 рублей 

Портфолио проекта (фото, справки, 

публикации и др.) 

Воспоминания участников Великой 

Отечественной войны, их 

родственников 

  Информационные справки об 

участниках войны. 

Фотоматериалы, отражающие суть 

проекта. 

Листовки, буклеты с информацией о 

проекте. 

Публикации в прессе, размещение 

материалов на сайте. 

 

 

Структура проекта 

 

1. Название проекта: «Полки незабываемых имен» 

 

2. Обоснование актуальности проекта 

 

Актуальность проекта заключается в том, что в современной России 

память о Великой Отечественной войне стала основой национальной 

идентичности. Ведь для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено 

глубочайшего смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, 

слезы радости и скорби, грохот салютов и звон колоколов, улыбки и 

щемящие чувство общего праздника – Дня Победы.  

В каждой семье еще свежи воспоминания о тех далеких годах. В 

семейных архивах бережно хранятся реликвии: письма с фронта, 

фотографии, похоронки, личные вещи и, конечно, награды. В каждой 

российской  семье хранится память и о своем герое… И наша задача 
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заключается в том, чтобы мы не забывали своих героев, чтобы  новое 

поколение молодых знали, кто защитил мир от фашизма.  

Неслучайно наша народная память вылилась в большую общественную 

акцию «Бессмертный полк». И теперь мы твердо знаем, что защитники 

Родины должны идти победным маршем в любые  

 

3. Цели и задачи проекта 

 

Цели: воспитание у студентов гражданственности и патриотизма, 

формирование практических навыков по увековечиванию памяти 

защитников Родины. 

Задачи:  

 освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;  

 развитие аналитических навыков и навыков критического 

мышления;  

 мотивация к исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков;  

 формирование активной жизненной позиции у студентов. 

 

4. Сроки реализации проекта: декабрь 2016 год  – май 2017 год 

 

5. Содержание проекта: 

 

 Одним из направлений патриотического воспитания студентов 

является поисковая работа и сохранение исторической памяти о защитниках 

Отечества. Данные компоненты прочно вошли в учебно-воспитательный 

процесс техникума  и способствуют формированию у студентов научного 

мировоззрения, воспитанию гражданственности и патриотизма.  
Одной из главных традиций техникума является ежегодное участие 

студентов и педагогов 9 мая в городском шествии к Вечному огню, участие в 

митинге в парке Воинской Славы. Второй год подряд продолжением этой 

славной традиции стало  участие  в городском этапе Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»: в одном строю с молодежью «идут» фронтовики – 

наши деды и прадеды, отдавшие свою жизнь за независимость нашей 

Родины. 

Сегодня «Бессмертный полк» - международная общественная акция, 

которая проходит в России и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в 

День Победы.  

В 2016 году в нашем маленьком городе Котовске в акции 

«Бессмертный полк» приняло участие более 5 тысяч человек и среди них 

студенты Котовского индустриального техникума.  
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В течение учебного года студенты готовились принять участие в акции 

«Бессмертный полк». Была проделана большая поисковая работа, которая 

проходила в три этапа:  

 сбор материала о родственниках педагогов и студентов -  участниках 

Великой Отечественной войны; 

 сбор материала о преподавателях и сотрудниках техникума – 

участниках войны, поисковая работа в музее техникума; работа с 

биографическим материалом, предоставленным жителями города 

Котовска; 

 систематизация материала, изготовление транспорантов с 

фотографиями участников Великой Отечественной войны.М 

Поисковая работа преследовала учебно-воспитательные цели и 

осуществлялась студентами под руководством педагога. 

В данном проекте представлен опыт работы студенческих групп, 

волонтерских отрядов, клубов и отдельных студентов  по сбору и обработке 

биографического материала о родственниках студентов и педагогах – 

участниках Великой Отечественной войны, ветеранах учебного заведения и 

просто котовчанах – участниках Великой Отечественной войны. 

 Фотографии и биографические материалы об участниках Великой 

Отечественной войны предоставляли и жители города Котовска, так как 

через городское телевидение были осведомлены о подготовке транспорантов 

с портретами фронтовиков в Котовском индустриальном техникуме. 

Собранный биографический материал – это уникальный архив для будущих 

поколений котовчан, а целом – для российских людей, это образец мужества 

и стойкости.  

Таким образом, было описано более 150 судеб   участников 

Великой Отечественной войны: фронтовиков, бойцов «Сопротивления», 

партизан, подпольщиков – судеб  тех, кто завоевал для нас Победу. 

В проекте представлена отдельная часть биографического 

материала, собранного студентами.  

Данная поисковая работа продолжается и сегодня. 

Наша поисковая работа имеет ряд этапов. На начальном этапе педагог 

знакомил студентов с отдельными вехами Великой Отечественной войны. На 

следующем этапе знакомил с методами исторической науки, организовывал 

поисково-исследовательскую работу студентов по сбору биографического 

материала, руководил формированием умений и навыков, необходимых при 

работе в  творческой группе. На последнем этапе помогал студентам 

систематизировать собранный биографический материал, изготовить 

транспоранты  с фотографиями участников Великой Отечественной войны. 

Электронная версия материала представлена в виде презентации. 

 

6. План реализации проекта 
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Подготовительный этап: декабрь 2016 год  

1. Осознание актуальности проблемы. 

2.  Создание творческой группы. 

3. Работа творческой группы над созданием проекта «Полки 

незабываемых имен» 

4. Презентация проекта на студенческой конференции. 

Основной этап: январь – 9 мая  2017 года 

1. Работа творческой группы по поиску и сбору 

биографического материала, организация 

исследовательской деятельности студентов. 

2. Работа в музее техникума, с биографическими 

материалами, фотографиями фронтовиков, 

предоставленными родственниками. 

3. Вечер встречи с членами семей участников Великой 

Отечественной войны, с внуком Героя советского 

Союза А.Р. Посконкина – Александром Посконкиным 

– выпускником техникума 2007 года. 

4. Презентация биографических материалов  об 

участниках войны, представление материалов на 

студенческой патриотической конференции «Нет в 

России семьи такой…» 

5. Участие в городском этапе Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

6. Информирование общественности об итогах 

реализации проекта в СМИ. 

7. Выпуск сборника «Полки незабываемых имен». 

8. Размещение материалов проекта на сайте техникума. 

Заключительный этап: итогово - аналитический - май 2017 года 

1. Рефлексия 

2. Обобщение работы по реализации проекта 

3. Анализ деятельности всех участников проекта 

4. Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта и 

перспективы их разрешения. 

 

7. Механизм реализации проекта: 

 

Сроки Направления, мероприятие, 

деятельность 

Ответственные 

Подготовительный этап 

декабрь 

2016 год 

1.Осознание актуальности проблемы. 

2. Создание творческой группы. 

3.Работа творческой группы над 

созданием проекта «Полки 

незабываемых имен» 

Мамонтова Т.Н., 

руководитель проекта 

январь Презентация проекта на студенческой Барашев С., автор 
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2017 год конференции. 

 

проекта 

Основной этап 

январь  

2017 год 

 

Работа творческой группы по поиску 

и сбору биографического материала, 

организация исследовательской 

деятельности студентов. 

 

Мамонтова Т.Н., 

руководитель проекта 

февраль 

2017 год 

1. Вечер встречи с членами семей 

участников Великой Отечественной 

войны 

2. Знакомство с семейными архивами, 

с фотоматериалами 

 

Пальчикова Е.В., зам. 

директора 

март  

2016 год 

Презентация биографических 

материалов об участниках войны. 

 

Барашев Сергей, автор 

проекта 

9 мая 2017 Участие в городском этапе 

Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

Мамонтова Т.Н., 

руководитель проекта. 

май 2017 

год 

1.Информирование общественности 

об итогах реализации проекта в СМИ. 

2. Выпуск сборника «Полки 

незабываемых имен». 

3. Размещение материалов проекта на 

сайте техникума. 

 

Мамонтова Т.Н., 

руководитель проекта. 

Заключительный этап 

май 2017 

года 

 

1.Мониторинг участия студентов в 

реализации проекта 

2.Обобщение работы по реализации 

проекта 

3.Анализ деятельности всех 

участников проекта 

4.Определение проблем, возникших в 

ходе реализации проекта и 

перспективы их разрешения. 

 

Мамонтова Т.Н., 

руководитель проекта. 

 

 

8. Критерии оценки эффективности проекта: 

Социальная оценка проекта может быть дана: 

- студентами: 

- ветеранами Великой Отечественной войны; 
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- тружениками тыла, их родственниками; 

- педагогическим сообществом; 

- представителями общественности города. 

 

9. Ожидаемые и конечные результаты, потенциалы развития 

проекта, долгосрочный эффект (устойчивость проекта): 

 

Объект 

мониторинга 

Критерии Показатели, 

содержание 

Методика 

изучения 

Деятельность 

студентов 

Степень 

активности 

студентов в 

рамках 

реализации 

проекта 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в проекте; 

- количество 

собранного 

биографического 

материала; 

- долгосрочный 

эффект 

- наблюдение; 

- статистические 

данные; 

- статистические 

данные 

студентов 

Исследовательская 

работа студентов 

Качество 

выполненной 

поисковой  работы 

- мониторинг 

участия работы в 

конкурсном 

движении; 

- интерес 

студентов к 

работе; 

- содержание 

работы; 

- потенциалы 

развития 

проекта. 

- статистические 

данные; 

- портфолио 

студентов; 

- анкетирование 

студентов; 

- наблюдение и 

анализ 

представленного 

материала. 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны, члены их 

семей 

включенность в 

проект 

- привлечение к 

созданию работы 

- статистические 

данные 

 

 

10. Финансово-экономическое обоснование проекта (смета 

расходов) 

 

 

№ Мероприятие Виды расходов Сумма 

1 Проведение открытых Цветы для 1000 рублей 
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мероприятий ветеранов, 

родственников 

участников 

войны 

2 Поездка на областную 

конференцию для 

представления проекта 

Транспортные 

расходы 

300 рублей 

3 Подготовка транспорантов 

с фотографиями участников 

великой Отечественной 

войны. 

Изготовление 

транспорантов, 

печать 

фотографий 

2500 рублей 

4 Создание 

информационного архива 

по итогам реализации 

проекта на магнитных 

дисках. 

Приобретение 

магнитных 

дисков 

200 рублей 

Итого: 4 000 рублей 
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Приложение 1 

 

Урбановский Александр Геронимович, 

участник Великой Отечественной войны 

      (1904 – 1970 годы) 

 

 

Урбановский Александр Геронимович родился 

28 сентября 1904 года в городе Жашкове Киевской 

области в семье рабочего. 

 С 1912 по 1918 годы учился в Жашковском 

двухклассном училище, затем  работал  на сахарном 

заводе, позже в свеклосовхозе.  

В 1927 - 1928 годах служил добровольцем в 3-

ей Кавалерийской дивизии имени Г. Котовского.   

В 1928 году вступил в члены ВКПб. С 1928 

года по 1931 год учился  на отделении спецфака 

Шосткинского химико-технологического института, 

затем  в химико-технологическом институте в городе Казани. 

 С 1935 по 1938 годы работал на Казанском заводе имени В.И. Ленина в 

должности инженера. 

В 1939 году был направлен в город Котовск на завод «Почтовый ящик 

№33»  и назначен на должность начальника отдела подготовки кадров и по 

совместительству выполнял обязанности директора Котовского 

индустриального техникума.  

С мая 1941 года и по октябрь 1941 года работал директором 

Котовского индустриального техникума. 

В октябре 1941 года был призван в ряды Советской армии. В 

действующей армии - с марта 1942 года в звании младшего лейтенанта и в 

должности командира взвода.  

 В составе войск Сталинградского, Южного, 3-го Украинского фронтов 

прошел с боями от Сталинграда до Австрии, освобождал Румынию, 

Болгарию, Югославию, Венгрию.  

За проявленное мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

Урбановский А.Г. награжден боевыми орденами и медалями: Орденом 

Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

В 1945 году был демобилизован из вооруженных сил в звании гвардии 

инженер-капитана. 

После войны вернулся в город Котовск, Тамбовской области,  работал 

на заводе «Почтовый ящик №33»  в должности зам. начальника цеха, зам. 

начальника ОТК. 
Материал подготовила первичная организация Российского Союза Молодежи 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» 
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Приложение 2 

 

Кривошеев Михаил Израилович,  

участник Великой Отечественной войны 

(1914 – 1990 годы) 

 

 

Кривошеев Михаил Израилович родился 

29 ноября 1914 года в Смоленской области в 

семье рабочего.  

В 1932 году закончил школу ФЗУ в городе 

Куйбышеве, затем работал на кожзаводе.  

С 1934 года по 1938 год учился на химико-

технологическом факультете Куйбышевского 

индустриального института.  

После окончания института был 

направлен на работу в город Чапаевск 

Куйбышевской области на завод №15 в 

должности инженера. В 1939 году был 

переведен в школу ФЗУ на должность заместителя директора по учебной 

части. 

В первый же день войны, 22 июня 1941 года, был призван в ряды 

Советской Армии. В звании лейтенанта, затем старшего лейтенанта 

командовал взводом, затем ротой, а с 1944 года являлся заместителем 

командира батальона по строевой части 8 батальона 3 технической бригады. 

Уволен в запас в сентябре 1945 года. 

Кривошеев М.И. награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 В сентябре 1945 года был демобилизован из Советской Армии и 

направлен в город Котовск Тамбовской области.  

С 15 сентября 1945 года был назначен директором Котовского 

индустриального техникума.  

В Котовском индустриальном техникуме Кривошеев М.И. пользовался 

большим уважением и авторитетом  среди преподавателей и учащихся. 

Михаил Израилович уделял большое внимание развитию материально-

технической  базы техникума. 

 В 1947 году за отличную работу в должности директора техникума 

Кривошеев М.И. был награжден значком «Отличник социалистического 

соревнования».  

Кривошеев М.И. работал в Котовском индустриальном техникуме до 

1967 года.  

Умер в 1989 году в городе Ленинграде. 

 
Материал подготовила первичная организация Российского Союза Молодежи 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» 
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Приложение 3 

 

Александр Романович Посконкин – Герой Советского Союза 

                              (1919 – 1973 годы) 

Наш земляк Александр Романович 

Посконкин был одним из первых в стране 

рядовых матросов, получивших высокое звание 

Героя Советского Союза. 

Родился Посконкин в 1919 году в селе 

Коптево Рассказовского района. После 

окончания школы, учился в ФЗУ при заводе 

«Красный боевик», затем работал слесарем. В 

1939 году был призван в армию. 

30 ноября 1939 года в ответ на 

провокационное вооруженное нападение на 

наши пограничные части войска Ленинградского 

военного округа перешли границу Финляндии, 

чтобы разгромить военный плацдарм на 

Карельском перешейке и обеспечить безопасность наших северо-западных 

областей. 

Из самых надежных и крепких моряков создали лыжный отряд. В его 

состав вошел и Посконкин. В ночь на 4 февраля 1940 года разведчики в 

белых маскировочных халатах отправились по льду Финского залива в тыл к 

врагу. 

Отряд должен был произвести разведку системы вражеской обороны, 

расположения огневых точек, по возможности, взять «языка». 

Во время разведывательной операции завязался бой. Белофинны пошли 

в наступление. Командир отряда принял решение: прорываться. Гранатами и 

штыками прокладывали себе дорогу балтийцы.  

А в стороне проходила рукопашная схватка раненого командира 

отделения Морозова с офицером противника. На помощь офицеру бежала 

группа солдат. Александр Посконкин бросился на помощь своему 

командиру. Матрос Посконкин отбил атаку, взвалил раненого командира на 

плечи и по льду Финского залива, по сильному морозу, отстреливаясь, 9 

километров нес товарища на плечах, пробираясь к своим. 

Много опасных заданий выполнили бойцы особого лыжного отряда. 

Слава об их героизме и отваге гремела по всему фронту. Вместе с 

товарищами Посконкин ходил в глубокую разведку, устраивал засады, брал 

«языков». Вскоре пришла весть о награждении Посконкина А.Р. Золотой 

Звездой Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны в должности политрука 

Посконкин случил в войсках береговой охраны. Был награжден орденом 

Красной Звезды. Орденом Отечественной войны, многими медалями. 

Из воспоминаний внука А.Р. Посконкина – Александра Посконкина, 

выпускника техникума: «Меня назвали Александром в честь моего дедушки 
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Александра Романовича Посконкина. Дед был геройским парнем. Он являлся 

одним из прототипов образа Василия Теркина в поэме А.Твардовского 

«Василий Теркин».  

Твардовский встречался с ним еще до начала Великой Отечественной 

войны в госпитале, где лечился Посконкин после ранения. Тогда 

Твардовский только начал писать стихи про веселого смелого солдата Васю 

Теркина: 

Разговор идет меж нами. 

И спросил я с первых слов: 

- Вы откуда родом сами – 

Не из наших ли краев? 

Аж привстал герой: 

- Ну что вы, 

- Что вы, - вскинул головой, - 

Я как раз из-под Тамбова,- 

И потрогал орден свой. 

Писал о моем деде и поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач: 

Враги свинцовый град им сыпали вдогонку, 

Спасая раненых, рискуя головой, 

Наглядно показал врагам герой Посконкин, 

Что значит наш моряк, наш рукопашный бой! 

Я горжусь своим героическим дедушкой, и всегда хотел быть похожим на 

него» 

После Великой Отечественной войны Посконкин продолжил учиться, 

стал командиром батареи береговой охраны, служил на Балтике и Тихом 

океане, преподавал в высшем Тихоокеанском военно-морском училище 

имени Макарова.  

В 1956 году Посконкин А.Р. вернулся в Котовск. Снова поступил на 

завод, где работал инженером-диспетчером.  

До последних дней своей жизни Александр Романович трудился на 

благо Родины: был активным пропагандистом славных боевых традиций 

среди молодежи. 

Котовчане свято хранят память о своем земляке - Герое Советского 

Союза Александре Романовиче Посконкине. Одна из улиц города Котовска 

носит его имя. 

 А 2014 году в Котовском индустриальном техникуме был создан 

поисковый отряд и  назван в честь Героя Советского Союза А.Р. Посконкина. 

 
Материал подготовил поисковый отряд  

имени Героя Советского Союза А.Р. Посконкина 
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Приложение 4 

 

Курбатова Варвара Ильинична 

(1923 – 2012 годы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курбатова Варвара Ильинична родилась в Воронежской области 

Буденовском районе на хуторе Кравцове. После окончания 8 класса 

поступила в педагогическое училище города Валуйки Белгородской области. 

С третьего курса ушла добровольцем на фронт.  

Курбатова В.И.служила в столовой штаба фронта. Прошла путь от 

Воронежа, Сталинграда и до самого Берлина. Готовила обед для офицеров 

наблюдательного пункта, встречалась с маршалом Рокоссовским. 

Победу встретила в Германии в городе Бабельсберг. Несла службу до 25 

октября 1945 года. После демобилизации приехала на постоянное место 

жительства в город Котовск Тамбовской области. 

Работала в Котовском индустриальном техникуме архивариусом, 

секретарем директора. 

Варвара Ильинична вела большую воспитательную работу среди 

молодежи. Будучи на пенсии, постоянно встречалась со студентами, 

рассказывала о самых тяжелых годах своей жизни – периоде Великой 

Отечественной войны. 

 
Материал подготовил волонтерский отряды техникума 
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Приложение 5 

 

 

Биографические материалы о ветеранах Великой Отечественной войны 
 

Герасимовы Николай Сергеевич и Мария Марковна 

 

 

             Герасимов Николай Сергеевич 

боевой путь начал под Смоленском, 

закончил на территории Австрии под 

Веной в 1945 году.  Его жена Мария 

Марковна – сотрудница особого отдела 

Советской контрразведки («Смерш»). 

Награждена медалями «За Победу над 

Германией», «За Победу над Японией». 

Фото 2009 года. Архив 

ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

Зибров Андрей Спиридонович 

 

Военная дорога разведчика Зиброва 

Андрея Спиридоновича протянулась от Тулы 

через Орловско-Курскую дугу, Прибалтику, 

Белоруссию до самого Берлина. За активное 

участие в добыче разведывательных данных 

был награжден орденом Славы второй степени 

и боевыми медалями.  

Фото 1973 года. Архив ветерана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материалы подготовил волонтерский отряд «Собеседник» 
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Приложение 6 

 

Биографические материалы о ветеранах Великой Отечественной войны 

 

 

Чупрунов Дмитрий Иванович 

 

 

 

22 мая 1941 года призван на службу в 84 

отряд старшиной в ряды защитников Отечества, в 

ряды Советской Армии. Участвовал в 

освобождении Севастополя, Ялты, Феодосия, 

города Керчь, Таманского полуострова. 

Участвовал в боях за освобождение столицы 

Венгрии, Будапешт, города Брио. 9 мая 1945 года 

война закончилась, но Дмитрий Иванович 

продолжал воевать на Дальнем Востоке, в борьбе 

с Японцами.  Вернулся домой, к семье 3 сентября 

1945 года.  

Фото 1943г. Архив ветерана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлинов Василий Григорьевич 

 

              Павлинов Василий Григорьевич был призван 

на службу в октябре 1940года – красноармейцем - 

дальномерщиком зенитной артиллерии. В 1943 году 

окончил Ленинградское артиллерийское училище. 

Воевал на Западном, Брянском, Ленинградском, 

Украинском фронтах. Награжден медалями: «За взятие 

Будапешта», «За отвагу», «За взятие Вены»,  орденом 

«Красная звезда». Войну закончил старшим 

сержантом. Демобилизован 3 мая 1946 года.  

             Фото 2000г. Архив ветерана 

 
Материалы подготовил волонтерский отряд 

«Собеседник» 
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Приложение 7 

 

Архипенко Василий Никитич 

(1925 – 2015 годы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архипенко Василий Никитич родился 28 декабря 1925 года в селе 

Нивки Гомелевской области в Белоруссии. 

Василий Никитич мальчишкой ушел в партизанский отряд. Затем 

сражался на 3 Белорусском фронте рядовым автоматчиком.  

Архипенко В.Н. прошел с боями от Белоруссии, Прибалтики до 

Германии.  

В июне 1944 году у реки Неман в Литве был ранен, лечился в санчасти, 

затем – снова в строй. Победу встретил в Восточной Пруссии.  

Архипенко В.Н. награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 2 степени, орденом Дружбы народов, двумя медалями 

«За отвагу», медалью «За боевые заслуги» и др. 

После Великой Отечественной войны Василий Никитич вместе с женой 

приехал на постоянное место жительства в г. Котовск. 

Архипенко В.Н. долгое время возглавлял городскую ветеранскую 

организацию.  

Василий Никитич большое внимание уделял воспитательной работе с 

молодежью города, был частым гостем в городском музее, на телевидении, в 

гостях у студентов Котовского индустриального техникума. 

 
Материал подготовил студент группы Э-3-1 Селиванов Дмитрий 

 

. 
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Приложение 8 

 

Фотоотчет об участии студентов Котовского индустриального техникума 

в городском этапе Всероссийской акции «Бессмертный полк» 
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Приложение 9 

 

Фотоотчет об участии студентов Котовского индустриального техникума 

в городском этапе Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 
 

 

 


