Нам доверено носить его имя
22 декабря 2012г. Тамбовская Областная Дума постановила присвоить имя В.М.
Баранова
Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению среднего профессионального образования
«Железнодорожный колледж».
Валентин Михайлович Баранов родился 27 июля 1931 года в Котовске. Отец
Баранова, Михаил Дмитриевич, был путевым рабочим. Мама Анна Архиповна
занималась воспитанием сына. Ва¬лентину Баранову, когда началась Ве¬ликая
Отечественная война, было не¬полных десять лет. Это о его поколении
замечательный поэт Юрий Воронов писал: «В тринадцать лет нам выдали медали,
и только лишь в шестнадцать паспорта». Представители этой породы русских
людей, которые были воспита¬ны на понимании того, что жизнь есть постоянный
труд, и только тот понима¬ет её вполне по-человечески, кто смот¬рит на неё с этой
точки зрения. Это о них великий Григорий Ландау сказал: «Ждут своего времени
только те, для кого оно никогда не наступит».
Валентин Михайлович Баранов - сын своей эпохи, благодаря которой мы смогли до
сих пор сохранить многие и материальные, и духовные ценности. Вот несколько
строк из его личного ли¬ста по учёту кадров:
1954-1955 годы. - Секретарь комите¬та комсомола станции Мичуринск.
1955-1956 годы. - Машинист паро¬возного депо Кочетовка.
1959-1962 годы. - Мастер производ¬ственного обучения ЖДУ №3, пре¬подаватель
спецдисциплин в 1967 году - окончил Всесоюзный заоч¬ный институт инженеров
железно¬дорожного транспорта. 1962-1964 годы. - Инструктор гор¬кома КПСС г.
Мичуринска.
1964-1968 годы. - Заведующий промышленно-транспортным отделом ГК КПСС г.
Мичуринска.
1968-1974 годы. - Второй секретарь ГК КПСС г. Мичуринска...
С 1974 по 1997-й Вален¬тин Михайлович Баранов работал на¬чальником
управления профессионально-технического образования, первым заместителем
начальника управления образования области, заместителем директора
департамента образования области. То, что сделано этим инициа¬тивным и
энергичным человеком за тот отрезок времени, пожалуй, и не пере¬числишь. Но
всё же хочу привести не¬большую выписку из его характеристи¬ки: «Тов. Баранов
В.М. пользуется за¬служенным авторитетом и уважени¬ем. В ней, как в
руководителе, соче¬таются требовательность, стро¬гость с вниманием, добротой,
чутко¬стью, отзывчивостью и уважением к людям. В ПТУ области за годы
две¬надцатой пятилетки принято на обу¬чение 56599 человек. Подготовлено
53854 юноши и девушки по 119 про¬фессиям... За последние годы воз¬росло
количество учащихся, полу¬чивших подготовку по современным профессиям,
таким, как наладчик и оператор станков с ЧПУ, оператор ЭВМ, станочник широкого
профиля,
слесарь
контрольно-измерительных
приборов
и
автоматов.
Организова¬на переподготовка для работы на комбайне «Дон»...».
Валентина Михайловича Баранова всегда отличали важные качества характера:
стремление влиять на об¬щественное мнение, руководить, вести за собой,
неподкупность,
честолюбие,
открытость,
дисциплинированность,
от¬ветственность, предприимчивость, сила воли, уверенность в себе,
работо¬способность, красноречие и т.д. Эти черты характера способствовали его
успешной карьере.

Кто-то из великих русских писателей сказал: «Благо людей в жизни. А жизнь в
работе». Валентин Михайлович вку¬сил этого блага сполна - его трудовой стаж
составляет более 50 лет. Но по труду и честь. Он награждён тремя ор¬денами
«Знак Почёта», медалями, По¬чётными грамотами Тамбовского обла¬стного
комитета КПСС и облисполкома областного Совета народных депутатов,
областной Думы и администрации обла¬сти. Он отличник профтехобразования
СССР и РСФСР. Система профтехобразо¬вания Тамбовщины начиная с
руководства В.М. Баранова, по праву зани¬мает одно из ведущих мест в России.

