ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Текст мини – экскурсии по экспозиции
«Великая Отечественная война и история Павловского
индустриального техникума имени И.И. Лепсе. События, судьбы, люди.»
Общая краткая история техникума (вводная часть)
Город Павлово и окружающие его села и деревни издавна славились как
места изготовления изделий из металла. Отсчет его возраста ведется с 1566 года.
Служившие в гарнизоне крепости стрельцы положили начало знаменитым
Павловским сталеслесарным промыслам. Очень сильно был развит кустарный
промысел
Во второй половине 19 века в с. Павлове, как и во всей России бурными
темпами
стала
развиваться
металлообрабатывающая
промышленность,
требовавшая квалифицированную рабочую силу. Мысль о создании в бывшем
селе Павлове профессионально- технического учебного заведения относится к 60м годам 19 века. Цель – подготовка ученых мастеров, необходимых для
улучшения металлического производства. Истоки основания Павловского
индустриального (ныне автомеханического) техникума уходят в 90-е годы 19
века. В это время, в связи с расширением спроса на Павловские изделия из
металла, стала очевидной необходимость перехода с ручного на более выгодное,механизированное производство. Вот и
возникла отсюда потребность в
технически образованных и грамотных специалистах.
Земская общественность около 20 лет ходатайствовала об открытии в селе
ремесленного училища, где бы готовили мастеровой состав.
Оно торжественно состоялось 20 сентября 1895 года, когда было открыто
3-х годичное ремесленное училище. Учились в нем тогда всего 70 человек, по
окончании училища
получали звание «подмастерье». Первоначальное
оснащение ремесленного училища, созданного для обучения слесарному делу,
было очень скромным: 48 тисков и небольшое количество мелкого инструмента,
три ножных токарных станка, один ручной сверлильный и приводимые в
движение паровой машиной мощностью в 7 лошадиных сил, две малые
самоточки, сверлильный и поперечно- строгальный станки. В 1917 году училище
было преобразовано в 4-классное ремесленное училище и его выпускникам стали
присваиваться звание « Мастер» вместо «подмастерье».
В 1920 году оно реорганизуется в профессионально- ремесленные курсы
первой и второй ступеней, а в 1921 году стало именоваться Профтехшколой. Все
годы она полностью находилась на самообеспечении. Изделия ее учеников
неоднократно отмечались на различных выставках. Так, например, в 1909 году
были получены Диплом признательности и бронзовая медаль Парижской
международной выставки, в 1905 году, в 1912 гг - Диплом признательности и
Свидетельство Главного землеустройства, в 1921 году – Диплом Главного
выставочного комитета 1 – межсоюзной сельскохозяйственной и кустарнопромышленной выставки СССР и др. В середине 20-х годов 20 века наша страна
взяла курс на индустриализацию народного хозяйства. Страна испытывала
большую нужду в технически грамотных кадрах для развивающейся
промышленности. Ощущая необходимость реорганизации производства в районе
и обеспечении его специалистами металлообрабатывающей промышленности,

местные общественные и хозяйственные организации возбудили перед
НАРКОМПРОСОМ ходатайство об открытии в Павлове индустриального
техникума, т.к. Профтехшкола не могла уже полностью удовлетворить все
требования развивающейся промышленности, для которой нужны были
грамотные технические кадры, руководители производства. В своих обращениях
общественные организации Павлово в начале 1929 года указывали, что техникум
должен готовить специалистов по горячей и холодной обработке металлов и
электрохимии с тем, чтобы окончившие его могли занимать должности мастера
цеха, помощника зав. производством и технического руководителя фабрики,
посему обучаться они должны не менее 4 лет.
На базе профтехшколы был открыт техникум, получивший название
«Павловский индустриальный техникум» и размещен в этом же здании. Занятия
начались 12 сентября, а 29 сентября состоялось его открытие. Количество
обучающихся, вместе с подготовительным отделением, составляло 110 человек.
Подготовка специалистов велась по двум основным специальностям: «Холодная
обработка металлов» и «Горячая обработка металлов». Первый выпуск
специалистов техников- технологов состоялся в 1932 году.
9 января 1930 года техникуму присваивается имя Ивана Ивановича Лепсе,
который возглавлял профсоюз металлистов и посвятил свою жизнь делу борьбы
рабочего класса Бюст И.И.Лепсе, чье имя носит техникум, был установлен к 60летию техникума, в 1989 году, когда проходили торжественные мероприятия.
Существующий музей техникума отражает весь путь развития техникума: от
начала до его современного состояния. Всего в музее действует 12 разделов, в
котором располагаются тематические экспозиции.
Пятый раздел «Посвящен событиям Великой Отечественной войны»:
- судьбе и подвигу студентов-добровольцев 1941 года выпуска, защищавших
нащиху Родину в трудные годы войны;
- Жизненных и военных подвигах ветеранов- преподавателей и др;
-судьбе Героев Советского Союза Шеронове М.Ф. Костякове Б.А. Филатове В.И,
Пестрякове В.А.;
- работе госпиталя №1743, располагавшегося в главном учебном корпусе
техникума;
- страницах жизни заслуженных врачах госпиталя, о медицинских сестрах,
работавших в эвакогоспитале №1743;
Несколько стендов расположены в зале «Славы». Там и стенд «ГероиПавловчане», «И память нам покоя не дает!», «Нам дороги эти позабыть нельзя»,
«Великой войны святое поколение». Памятная стела «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Все экскурсии в музее различаются по характеру тематики, по целевому
назначению Подлинность и достоверность рассматриваемых предметов
определяет эмоциональность и духовное восприятие, возникновение чувства
сопереживания, приобщения к отраженным в экспозиции событиям и явлениям.
Проводятся уроки с использованием материала и экспонатов музея. Собраны
материалы о выпускниках и работниках техникума, погибших в годы Великой
Отечественной войны. В музее находятся поименные списки всех погибших.
В музее проводятся встречи бывших студентов, которые давно окончили
техникум, в «Книге отзывов» оставляют свои теплые воспоминания и пожелания

преподавателям и студентам. Музей посещают не только студенты техникума,
но и учащиеся городских школ, а также школ Павловского района. На здании
главного учебного корпуса установлены 2 мемориальные доски, на территории
техникума открыт бюст И.И. Лепсе и памятный знак, посвященный выпускникам
и сотрудникам техникума, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
Героям Советского Союза, а также страницам военного госпиталя, который
располагался в стенах техникума в годы войны.
Самыми значимыми и
многочисленными становятся разделы музея, связанные с историей Великой
Отечественной войны.
На здании главного учебного корпуса установлены 2 мемориальные доски,
на территории техникума открыт бюст И.И. Лепсе и памятный знак,
посвященный выпускникам и сотрудникам техникума, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Краткая мини – экскурсия по разделу
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная Война. В течение первых
месяцев мобилизации в Вооруженные силы – армию - ушло 20500 павловчан в
том числе 430 женщин, более 1600 коммунистов и комсомольцев.
Среди комсомольцев, добровольно ушедших на фронт, было не мало
выпускников Павловского индустриального техникума.
По неполным данным, только из предвоенных выпусков 1932-1945 гг принимало
участие в боях Великой Отечественной войны более 110 человек. 8200 павловчан
не вернулись домой в свои семьи ….С победой приехали в родной город 12300
человек, из них 4500 с наградами Родины. Более 1500 стали инвалидами. Среди
защитников Родины, отдавших все свои силы, знания, а не редко и жизни на
фронтах и в тылу были и воспитанники Павловского индустриального
техникума.
Многие из выпускников ковали победу в тылу, снабжая фронт боеприпасами.
Все были полны решимости отстоять независимость нашей Родины.
Особое место занимает история выпускников первых выпусков. Они почти в полном
составе ушли на фронт. «Книга Памяти» Павловского автомеханического техникума
яркий свидетель этих событий. Все собранные имена и их биография, документы
разложены в ней по годам выпуска.
1932-33г
Кутырцев Иван Зиновьевич и Халутин Федор Николаевич сражались против врага в
Белорусии.
Украину освобождали Талагаев Николай Иванович, Овчинников Иван Васильевич.
Князев Николай Иванович воевал под Ленинградом и в Белоруссии.
Массовый героизм и мужество проявили советские войны в боях с фашизмом, сражаясь
от Баренцева до Черного моря. Наши выпускники добровольцами и по призыву шли на
борьбу с врагом, защищая свою Родину. Перечисляя выпускников героев, хотелось бы
особо остановиться на судьбе некоторых из них.
Великая Отечественная воина уже стала для нас историей. Мы узнаем о ней по
книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому посчастливилось
дожить до Победы. О ней писали участники и очевидцы тех трагических событии. И
сейчас эта тема продолжает волновать людей. Не равнодушны к подлинным строкам и
документам войны оказались и мы (студенты техникума), поэтому с удовольствием

записались в группу «ПОИСК» при музее техникума. Больше всего нас тронула судьба
выпускников техникума, которые в тяжелое страшное время войны сумели сохранить
свою юную душу и показать всю боль переживаний за дом, родных, друзей, любимых и
самое главное за судьбу своей Отчизны. Они записывали свою боль, слезы и радостные
моменты в стихах, записках. Эта та память о войне которая не может ни задеть за живое
даже самое супер - современное сердце подростка. Очевидцев тех дней становится все
меньше, и нужно узнать о них как можно больше, пока они живы.
С этой целью мы и попытались еще раз обратиться к этим именам, используя
материалы группы «ПОИСКА», архивные документы и попытаемся вам рассказать о
судьбе двух ветеранов войны- выпускника и преподавателя техникума:
КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ МУТОВКИН – выпускник первого набора (19291932год) нашего техникума, один из немногих «неизвестных» поэтов. Ушел на фронт по
зову сердца, попал в самое пекло войны. Прожил он короткую, но яркую жизнь. Погиб
в 1941 году.
Он жил в д. Санницы Павловского района большой семьей, отца лишились рано. Жили
очень бедно. Мама овдовела в 30 лет, осталось шестеро детей. Учиться Косте хотелось, а
возможности не было. Надо было работать, помогать младшим и матери.
Настойчиво добивался и сумел поступить в техникум. Его примеру последовал брат
Михаил и пошел по стопам Константина учиться в техникум, получая престижную
квалификацию техника – технолога. Константин учился сознательно, одними лекциями не
довольствовался, а штудировал дополнительную литературу, всегда старался участвовать
в общественной жизни техникума, стал комсомольцем. Одновременно писал стихи, в
которых отражались его характер и убеждения. Особо его талант проявился в годы
войны, где более зрело и гражданственно звучали строки, которые он посвятил своему
товарищу по техникуму:
Особо его талант проявился в годы войны, где более зрело и гражданственно звучали
строки, которые он посвятил своему товарищу по техникуму: другая интересная судьба
ветерана войны, преподавателя техникума затронула нашу душу
Не менее интересна судьба другого выпускника первых лет Шеронова Михаила
Федоровича.
Выпускник Павловского индустриального техникума первого выпуска. Закончил летную
школу, летал на истребителях еще до войны. В 1943 году командовал эскадрильей и
участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Во время боевой атаки самолёт Шеронова
М.Ф. был сбит, и горящую машину лётчик направил в колонну вражеской техники.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Фёдоровичу Шеронову
присвоено звание Героя Советского Союза(посмертно).
Если и дальше просматривать созданную студентами техникума КНИГУ ПАМЯТИ, то
можно увидеть представителей разных выпусков, всех их позвал долг – идти на фронт и
защищать любимую Родину! Фотографии некоторых расположены и на стенде.
Теребин Сергей Михайлович-Награжден Орденом Славы III степени и медалями.
Колчин Иван Петрович -Защищал Москву в самую трудную зиму 1941 года.
Хрипунов Валентин Иванович-Сражался на Карельском фронте, Заполярье, Мурманске.
Кутырин Александр Иванович,
Комаров Александр Сергеевич -Прошли длинными дорогам войны; освобождали
Белоруссию, Варшаву «своим усердием и ратным подвигом» добыли Победу.
История войны достаточно хорошо известна. Фашисты собрались нас победить за шесть
недель. Поначалу им казалось, что так оно и будет. Побеждали, брали пленных. И всетаки все вышло по-другому, чем они думали.
Сталинград выстоял. Потом была Курская дуга, освобождение Украины, Белоруссии,
Прибалтики. Потом были Бухарест и Белград, Будапешт, Вена и, наконец, Берлин.

На всех направлениях сражались наши выпускники; они и приближали этот день Победы,
до которого так хотелось дожить каждому…
Выпуск 1937год
Морозов П. И.-Участник войны. За свой боевой подвиг награжден двумя орденами
«Отечественной войны» I и II ст., медалями
Белкин К.М. -Погиб в январе 1942 года под Москвой.
Зрячев А. К. -Участник войны, награжден орденом «Отечественной войны» II ст.,
медалями.
Панин А.П. -Участник войны с Японией
Выпуск 1938год
Долотов Сергей Петрович-Служил на Дальнем Востоке.
Климов Василий Павлович-Участвовал в боевых действиях против Германии и Японии.
Награжден 4-мя орденами «Отечественной войны», 3-мя орднами «Красной Звезды»,
медалями.
Никольская Лидия Васильевна-Участвовала в боевых действиях, с августа 1942 в полку
связи. Награждена орденом «Красной Звезды», медалями.
Мутовкин Михаил Федорович -Служил в годы войны техником в авиационном полку.
Имеет боевые награды.
Сколков Вениамин Иванович-Участник войны с Японией
Юрина Лидия Ивановна -Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 по
август 1945. Награждена боевыми медалями.
Корешкова Галина Ивановна – радистка, партизанка, подпольщица.
Выпуск 1939г
Бакин Александр Дмитриевич - Участник ВОВ. Воевал под Москвой, на Курской Дуге.
Награжден орденами «Красной Звезды»; «Отечественной войны» II степени
Малышев Михаил Иванович -Воевал под Одессой, Севастополем, на Кавказе.
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени и медалями.
Розжигов Дмитрий Дмитриевич -Воевал с 1941- 1945 гг., танкист. Участвовал в боях
под Москвой, Северо-Западном, 1м Украинском и 1м Белорусском фронтах. Награждён
орденами «Отечественной войны», «Красной Звезды», медалями.
Петров Михаил Иванович -Воевал лётчиком – истребителем. Погиб 11 июля 1943 года
Моисеев Евгений Павлович - Участвовал в обороне Ленинграда. Участник Войны с
Японией. Награждён орденом «Отечественной войны» и медалями
Савин Александр Александрович -Призван в армию в 1941 г., был ранен, служил до
1956 г. Награжден орденом «Красной Звезды» и медалями.
Выпуск 1940-1942гг
Кузнецов Дмитрий Николаевич -1943 – 1945 г. участвовал в боевых сражениях,
командовал эскадрильей. Освобождал Прибалтику, Белоруссию.
Мартьянова(Петрушина) Мария Николаевна -Участница войны с 1942 – 1945 гг.
Награждена медалью «За победу над Германией»
Квасов Новомир Николаевич -В 1943 г. добровольцем ушел на фронт. Награжден
орденами «Красной Звезды», «Славы» III степени, медалями

Выпуск 1943-44г
Сражались вместе фронт и тыл.Наши выпускники, в эти суровые годы войны,
работали на заводах , на заготовке леса, добывали торф, помогали раненым в
госпиталях, давали им концерты. Эти женщины – подростки сделали для фронта
всё: и танки, и пушки, и самолёты, и «Катюши» . Выпускники 1943-1944 гг – это
девушки: Корешкова Т.И., Плотникова Н.Н., Анучина Е.В., Ногтева Н.В., Грехова
Н.З., Емельянова Н.В.
Выпуск 1945 год
Выпускникам этого победного года не довелось воевать, война закончилась, но им
досталась трудная доля восстанавливать разоренное войной хозяйство. И своим трудом
они прославили могущество нашей родины .
Ими были: Турбин В.И., Клохов А.В., Иванова Ф.В., Холодова В.И., Караганова Н.П.
Мы помним Ваши имена….
Наша память, как факел, горящая,
Неожиданно входит, непрошено,
Из прожитых годов в настоящее,
Сбережем наше гордое прошлое!
Нельзя не остановиться на судьбе преподавателей – ветеранах войны
Аникин Борис Александрович
В 1941 году поступил в ПАМТ им. И. И. Лепсе.
В 1943 году с третьего курса был призван в Советскую Армию, в которой отслужил до
1950 года.
После армии продолжил учёбу в техникуме и в 1952 году закончил его.
С 1952 по 1980 год работал на Павловском Автобусном Заводе им. Жданова инженеромконструктором.
В 1962 году закончил Всесоюзный заочный политехнический институт им. Жданова.
С 1965 года член КПСС.
С 1980-1987 года работал преподавателем спецдисциплин ПАМТа им.Лепсе.

Юрков Иван Алексеевич
В 1942 году был призван в ряды Советской Армии. После обучения в Арзамасском
пулемётно-миномётном училище был направлен на фронт. Участвовал в боях на
Калининском, I Белорусском и Забайкальском фронтах. Принимал участие в
освобождении городов Великие Луки, Понезовье, Яновичи, Витебск, Манчжурии. Был
дважды ранен. В 1945 году окончил Калининское училище технических войск и служил в
кадрах Советской Армии до 1956 года.
За боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны награждён орденами и
медалями.
С 1946 года член КПСС.
В 1956 году демобилизован и работал в г. Павлове.
В 1962 году окончил Горьковский Государственный университет.
С 1981 по 1987 год работал директором производственных мастерских ПАМТ им. Лепсе.

Елесин Александр Петрович
В 1941 году призван в ряды Советской Армии. После окончания школы радистов был
направлен на фронт. Принимал участие в освобождении Ливны и Елец. Был ранен.
После излечения находился в резерве фронта. За боевые действия награжден медалью
«За победу над фашистской Германией».
После демобилизации занимал ряд руководящих должностей в промышленных
предприятиях г. Павлово.
В 1956 году окончил Горьковский Политехнический Институт.
С 1960 года член КПСС.
С 1980-1983 гг. работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе ПАМТ
им.Лепсе, а затем преподавателем до 1989 года.

Надеина Евдокия Михайловна
В 1942 году была мобилизована Барабинским Горвоенкоматом на ускоренный курс
помощника машиниста. После их окончания работала поездным кочегаром. В июне 1943
года призвали в армию. Пройдя курс молодого бойца работала рядовым связистом.
Служила в Санитарном управлении 2-го Прибалтийского фронта, а затем в санитарном
отделе третьей ударной Армии 1-го Белорусского фронта, сначала санитаркой, потом
заведующей делопроизводством отдела кадров.
Прошла Прибалтику, Польшу, Германию. Демобилизована в июле 1945 года.
Проработала в техникуме с 1962 по 1978 год.

Сорокин Николай Иванович
Участник боевых действий на 4 Украинском и 2 Прибалтийском фронтах. Добровольно
ушёл служить в Армию. После окончания учебы в 20-м Танковом учебном полку г.Рязань в
составе 81-ого отдельного разведывательного батальона принимал участие в освобождении
Крыма и Прибалтики Награждён орденами «Красной Звезды», «Славы» III ст. и медалью
«За отвагу».
Находился на службе в армии до 1961 года. С 1977 года по 1985 работал в Павловском
Автомеханическом техникуме им. И. И. Лепсе руководителем начальной военной
подготовки.
В 1985 году ушел на заслуженный отдых.

Сорокин Николай Иванович всегда был долгожданным и Почетным гостем в
педагогическом и студенческом коллективе техникума, особенно в прекрасные
весенние дни Дня Победы. Казалось бы, что можно услышать нового про войну и
победу, ведь ежегодно говорят об одном и том же. Но это не так. Николай
Иванович, будучи много лет преподавателем, знал, как заворожить ребят, и как
захватить сердца не только преподавателей, сотрудников, людей старшего
поколения, но и как донести слово правды о жуткой войне тем, для кого война
такая далекая, непонятная, а потому даже некоторым подросткам кажется, что ее и
не было вовсе или она была другая не настоящая.
Когда мы впервые на первом
курсе увидели Сорокина Николая Ивановича, нам, совсем юным мальчишкам и
девчонкам он показался русским богатырем, красивым, сильным человеком, с
которым очень хотелось познакомиться. Более близко и проникновенно прошла
наша вторая встреча на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в
актовом зале на втором курсе, когда перед нами выступал ветеран войны, бывший
преподаватель Павловского автомеханического техникума имени И.И. Лепсе

Сорокин Николай Иванович. Сначала студенты поговаривали, немного отвлекались, как
это всегда происходит сегодня на любых подобных мероприятиях, но вдруг зал замолчал,
мы это отчетливо ощутили и поняли, что есть вещи, которые забирают за душу любого
человека, и не важно, какое это поколение, и когда была война. Меня, как и всех студентов
и преподавателей в зале затронул его рассказ о варежках, которые он получил посылкой во
время войны. Нам нескольким студентам захотелось больше узнать об этом человеке, и
вообще истории страны, города, техникума и мы записались в группу «ПОИСК» при музее
техникума и стали участвовать в различных краеведческих и поисковых работах при
техникуме. И вот здесь нам довелось встретиться с Николаем Ивановичем дома, поговорить
в техникуме, поработать с архивными материалами, побеседовать с ним, и увидеть в этом
человеке сурового офицера, бесстрашного танкиста и при этом очень доброго и открытого
человека. Его рассказ об одном из эпизодов нам не забыть никогда. А жизнь солдатская
складывалась из множества простых и героических страниц войны, о которых поведал нам
Николай Иванович. «Почту на фронт солдаты всегда ждали с радостью, особенно было
приятно получать посылки. И вот как то раз на нашу часть выдали посылки, приезжает
машина и раздаёт посылки, по ротам, по взводам, по экипажам, кому что там досталось,
есть и тёплые вещи, и продовольствие - редко но бывало. И вот однажды мне кричат:
«Николай! Тебе посылка». От кого? Почему мне? – Бери, крикнул старшина, и поймешь,
почему тебе. Я подхожу, мне дают небольшую посылку, а на ней написано: «ХРАБРОМУ
ТАНКИСТУ!». Я её раскрываю, там маленькое письмецо, написанное неумелой детской
рукой, скорее всего детсадовского возраста. Я представил эту картину- сердце защемило:
наверное, мама, а может и старшие братья или сестры помогали написать его. В письме
читаю: «Дядя танкист, я посылаю тебе мои варежки, чтобы у тебя не зябли ручки, а если у
меня они озябнут, я их спрячу в кармашек. И рядом с письмом лежали крохотные
самовязанные варежки». «После этой посылки надо мной, много подшучивали, говорили,
что мне воевать даже детсад помогает - рассказывал нам Николай Иванович. Этот эпизод в
его жизни обозначился еще один раз, когда он уже после войны служил в ограниченном
контингенте войск в Германии. На одном из праздничных обедов в честь годовщины
Победы подошел немецкий офицер, с которым по ходу службы были ранее знакомы. Он
также воевал и участвовал в боях на Восточном фронте. Неожиданно он задал Николаю
Ивановичу вопрос: «Как Вы смогли победить, если мы были сильнее в несколько раз?». На
что он спокойно улыбаясь отвечал: «Наверное, у нас было другое превосходство». И тут
Николай Иванович вспоминает про эти варежки: «Давай я тебе докажу!» И он отправился
на квартиру, которая была неподалеку, находит эти варежки и приносит их офицеру,
рассказывая эту историю. «Лично мне помогли вот эти маленькие, детские варежки. Такие
были у каждого в сердце, и мы не могли предать эту детскую веру в победу и то, что мы их
обязательно спасем!» Немец потупил взор, больше говорить ему было нечего, и он быстро
ретировался. На вечере его Николай Иванович больше не видел.
С этими варежками Сорокин Николай Иванович прошел всю войну и хранил их всю
жизнь, совсем недавно передал старшему сыну на хранение, как память об отце, о войне,
чтобы никогда страшное эхо войны не повторилось, чтобы они передавались следующему
молодому поколению семьи.
Вот эта простота и правда серьезно запали в наши сердца и мы по –настоящему с Великим
уважением и благодарностью всегда встречали в нашем техникуме этого седовласого
прекрасного, подтянутого, несмотря на свой преклонный возраст, человека. Мы понимаем,
что жить вечно не дано никому, но недаром говорят, что человек живет столько, сколько
его помнят потомки, родные дети, внуки, семья, а также коллеги
и друзья.
Вся его жизнь будет всегда являться для нас молодого поколения и всего педагогического
коллектива примером беззаветного служения людям, любимому делу, своей стране. И мы
всегда будем помнить Николая Ивановича Сорокина.

Федотов Анатолий Сергеевич
Инвалид войны, участник операции по ликвидации бандитизма на Украине.
С 1956 года по 1961 обучался в Горьковском Государственном Университете им.Лобачевского на
механико - математическом факультете.
После окончания института работал ассистентом кафедры высшей математики Горьковского
Политехнического института, а затем инженером-конструктором в организации п/я №1 г. Павлова.
С 1963 года по 1967 и с 1974 по 1985 гг. работал преподавателем в ПАМТ им. И. И. Лепсе.

Шульга Галина Александровна, единственная из ветеранов дожившая до
настоящего времени.
В октябре 1942 года окончила курсы телеграфистов. Воевала в особом батальоне связи 5ой гвардейской дивизии 6-ой танковой армии, которая участвовала в освобождении
Воронежа, Яссы, Сталинграда, Курска, Белгорода, Житомира, Корсунь-Шевченко,
Бельцы, Будапешта, Горна, Праги, Вены, Бухареста.
В мае 1945 года со своей частью Шульга А.А. была отправлена в Монголию и участвовала
в освобождении Муклина и Порт-Артура.
За боевые заслуги награждена медалями. В техникуме работала с 1974 года по 1989 год
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Отдельным рассказом обычно идут истории по Героям Советского Союза, а также
страница по истории эвакуационного госпиталя №1743 корпус №4, располагавшегося в
здании техникума.
В заключении хочется отметить, что работа нашего музея в нравственно-духовном
и патриотическом воспитании неразрывно связана со всеми другими направлениями
учебной и трудовой деятельности студентов техникума и молодого поколения нашего
техникума.

Зав. музеем Широкова Т.Б.

