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В нашей семье особым почетом и 
предметом гордости является 

профессия - Военный строитель.
Еще до школы я знал, что все мужчины в моей семье 

проходили военную службу: прадедушки, дедушки, дядя и 
папа. Все мужчины в нашей семье неравнодушны к технике и 

строительству, и как оказалось,  есть такая интересная и 
трудная профессия «Военный строитель», которая совмещает 

в себе два этих понятия…



В 1966 году, на высшем государственном 
уровне было принято решение о 

строительстве Ленинградской АЭС — и это 
решение стало знаковым для моей семьи, так 

как в молодой город стали приглашать 
разных специалистов.



Строители в погонах в нашем городе 
возводили не только объекты 
атомной промышленности, но и 
гражданские объекты — достаточно 
вспомнить наш Сосновоборский 
машиностроительный завод  и  все, 
что мы видим вокруг, было бы 
невозможно воздвигнуть без 
напряженного труда военных 
строителей — солдат, прапорщиков, 
офицеров.



Мой дедушка –
Курицын Евгений Петрович 
Выпускник Волжского 
военного строительно-технического 
училища 
(ВВСТУ) г. Дубна

Дедушка служил во 
многих городах нашей 
страны. А с 1969 года они с 
семьей жил и служил в 
городе Сосновый Бор. 



Он был майор строительных войск.
Принимал участие в строительстве Ленинградской 
Атомной Станции, промышленных объектов города. 
А так же руководил солдатами, которые строили в 
нашем городе дома, магазины, школы и детские 
сады.



«Военный строитель -
безопасность и будущее нашей 

страны».



Я так понимаю  -
ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ



Мой папа – Курицын Павел 
Евгеньевич – прапорщик запаса, он 
служил в Германии и в Таджикистане, 
где и он и дядя  участвовали в боевых 
действиях на границе. Они делали все, 
чтобы в нашу страну и наш город не 
попадали через границу наркотики и 
контрабанда.



Мой дядя, Александр Евгеньевич 
Курицын,  пошел по стопам своего отца, 
закончив то же училище, что и дедушка, 
служил в разных городах страны, сначала –
строителем, а потом в Пограничных войсках,  
после выхода в запас занимает руководящий 
пост в одной из строительных организаций 
нашего города. 



Мой дедушка – Попов Василий Семенович 
хоть и работает тренером по биатлону, но проходил 
службу в армии и всю свою жизнь что-нибудь 
строил и строит. Он многому меня научил, когда 
своими руками 
построил дачу.



Я бы хотел поступить в
Санкт-Петербургский Военный 

инженерно-технический 
университет



«Займись таким        
трудом, 
который приносил 
бы   тебе
честь 
и доход».



Я хочу продолжить трудовую 
династию  семьи и быть полезным 

моему городу и области!


