Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»
«Вехи Великой Победы»
Участники и целевая аудитория: студенты колледжа, глава города
Дзержинска, депутаты городской думы, заместитель главы администрации
города Дзержинска по внутренней политике, председатель городского совета
ветеранов, председатель городской организации Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ, директор ГКУ НО
«Управление социальной защиты населения города Дзержинска», ветераны
Великой Отечественной войны и труда колледжа, выпускники колледжа разных
лет.
30 октября 2017 года исполнилось 95 лет Смоленцеву Валентину
Николаевичу.
Торжества прошли в стенах Дзержинского технического колледжа.
Глава города Сергей Попов и депутаты городской Думы Александр
Терентьев и Наталия Мигунова поздравили участника Великой Отечественной
войны, руководителя совета ветеранов учителей Дзержинска Валентина
Смоленцева с юбилеем. Также добрые слова сказали юбиляру заместитель
главы администрации по внутренней политике Павел Воронин, председатель
городского совета ветеранов Александр Мухин, председатель городской
организации Профессионального союза работников народного образования и
науки РФ Галина Богомолова, директор ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения города Дзержинска» Татьяна Щербакова, а также бывшие
коллеги и студенты, друзья и единомышленники.
Справка.
Валентин Николаевич родился 30 октября 1922 года в поселке
Дубровский Уржумского района Кировской области в многодетной семье. Отец
– крестьянин, демобилизованный моряк Балтийского флота. Мать – учитель по
образованию, посвятила себя воспитанию детей.
В 1932 году семья переезжает в деревню Большой Сабанер Куженерского
района Марийской АССР. Валентин оканчивает десятилетнюю школу
отличником, юным общественником – председателем ученического комитета.
С началом Великой Отечественной войны Валентин Николаевич несколько раз
вызывается в военкомат, но в армию призывается только в феврале 1942 года.
Курс молодого бойца проходит в городе Волжске в составе 4-го батальона 107й
особой
Дальневосточной
бригады,
сражавшейся
на
Дону.
В июле 1942 года Валентина Николаевича направляют артиллеристомразведчиком в полк Резерва Главного Командования (РГК).
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С 1943 года полк получает звание 76-й РГК и не выходит из боев под
Воронежем, Старым Осколом, Белгородом, Сумами, на Курской дуге, на
Днепре. Участвует в освобождении Киева – столицы Украины – освобождённой
от врага 06 ноября 1943 года. После Киева – Винница.
Полк в январе 1944 года попал в окружение, но, сохранив свое знамя, был
снова сформирован в апреле 1944 года. Дальше бои в Западной Украине,
ранение в мае 1944 года и лечение в госпитале в течение шести месяцев.
В мае 1945 года Валентина Николаевича направляют на курсы
санинструкторов, а в апреле 1945 года уже состоялся выпуск. В звании
старшины его направляют в механизированную дивизию в Австрию, затем в
Венгрию и под Берлин. А война уже закончилась.
В ноябре 1946 года был демобилизован. Один год работал
преподавателем в школе для детей офицеров группы советских войск в
Германии.
В 1947 году приехал с женой в город Дзержинск, который и считает своей
второй родиной. Здесь Валентин Николаевич связал свою жизнь с воспитанием
детей в школе № 23 с селе Черном, школе № 19 поселка Бабушкино, где
работал
библиотекарем,
счетоводом,
завучем
и
учителем.
В 1954 году окончил Горьковский педагогический институт иностранных
языков. С 06 июля 1966 года работал в ДХМТ преподавателем немецкого
языка, а также преподавал немецкий язык в Дзержинском филиале
Горьковского политехнического института. Занимался общественной работой.
Являлся председателем товарищеского суда в Дзержинском филиале
политехнического института, председателем месткома химико-механического
техникума. Валентин Николаевич занесен в «Книгу Почета» ДХМТ.
31 января 1990 года уволен из химико-механического техникума, в связи
с прекращением преподавания иностранных языков в техникуме.
С марта 1990 года депутат Дзержинского совета народных депутатов. Валентин
Николаевич активно участвует в работе Дзержинского городского совета
ветеранов как член президиума, председатель совета ветеранов учителей
города. С 23 апреля 2004 года «Почётный ветеран ветеранской организации
города Дзержинска. Ветеран труда. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией» и всеми юбилейными
медалями участника Великой Отечественной войны.
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Руководители мероприятия: Журавлева Ольга Николаевна,
Шайхаттаров Марсель Мазгарович
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