В апреле 2019 г. в техникуме прошла акция "Наследники Победы". Это мероприятие
предварило другое – выход в город Богородск с экскурсией студентов первых курсов
техникума. "Наследники Победы" – это централизованное изготовление писем-обращений
жителям города (письма сложены как фронтовые треугольники и декорированы
георгиевской ленточкой), проживающим на улицах, названных именами героев Великой
Отечественной войны и распространение этих писем студентами.
Цель акции - не просто придти на улицу или к дому, а напомнить горожанам,
проживающим там, о Герое. По возможности письма вручали лично жителям домов, а
также в почтовые ящики. Студенты-волонтеры распространили 60 писем, посетив 4
улицы: имени Усилова Ивана Александровича (1922-1943),Шубина Василия Алексеевича
(1925-1964),Чечѐтко Николая Карповича (1916-1952), Котельникова Виктора Николаевича
(1908-1943).
В Акции по изготовлению писем приняли участие 7 студентов-волонтеров,
распространяли студенты первых курсов (всего 20 человек).
Образец письма – обращения к жителям города Богородска в рамках акции
«Наследники победы»
Уважаемый житель города Богородска. К вам обращается студенты Богородского
политехнического техникума.
В этом году наша страна отмечает 74 годовщину Победы в Великой Отечественной
Войне.
Эти годы, эти волнующие, озарѐнные пламенем великой битвы, дни никогда не
сотрутся из нашей памяти. Советский народ защитил мир от фашистских полчиш. Ценой
величайших лишений и жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте в тылу была
завоѐвана Победа.
Богородская земля дала Родине 12 героев Советского Союза, 2-х из них – Шубин
В.А. и Чечѐтко Н.К. выпускники – Богородского кожевенного техникума. Их память свято
хранят студенты, ныне уже политехнического техникума. Имена всех героев-богородчан
увековечены в названиях улиц нашего города, а также на Аллее Славы в парке
Ленинского комсомола; на мемориальных досках, установленных на домах, где жили
герои; в Богородском краеведческом музее, но самое главное – в наших сердцах.
Россияне прошли испытания, которые под силу только великому народу, нельзя
забывать павших (величие народа оценивается умением помнить и чтить память своих
героев)…
Долгой и благородной должна быть память торжества и счастье, память Победы. В
ней, в этой памяти, будет всѐ - и радость, и боль, и пережитые муки, и воскреснувшие
надежды, и наша благодарность.
Хотим напомнить, что вы проживаете на улице, которая носит имя героя.
С наилучшими пожеланиями, студенты и преподаватели техникума.
Усилов Иван Александрович (1922-1943). Родился в Богородске 3 декабря 1922 года.
Учился в родном городе в 8-й школе, любил физику и литературу. После окончания
семилетки переехал с родителям жить в г.Горький. Закончив 10 классов, пошѐл работать
сборщиком на радиотелефонный завод имени Ленина.
После начала войны он добровольцем отправляется в армию. Его отправили на
ускоренные курсы в г.Кострому, где тогда размещалось Ленинградское военно-

инженерное училище. Но стать лейтенантом ему тогда не довелось. За месяц до окончания
училища его рота в полном составе была снята с полевых учений и отправлена на фронт.
Воевал в составе сапѐрной роты на юге страны, защищая г.Туапсе.
Усилов строил укрепления под шквальным огнѐм врага, ставил личные заграждения,
ходил в атаки. «Более четырѐхсот фашистских солдат и офицеров на плацдарме мыса Хаю
нашли гибель на минных полях, поставленных Усиловым и бойцами его взвода»-указано
в характеристике командования.
В состав сапѐрного батальона Усилов в 1943 году дошѐл до Днепра. В конце
сентября отряд Усилова вступил в неравный бой с немцами ,пытаясь помочь попавшим, в
окружение бойцам 667-го стрелкового полка 27 сентября 1943 года наш земляк пал
смертью храбрых, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

