Труженики тыла
Ветераны войны и труда - частые гости в училище. В послевоенные годы совершенствовалось учебная
база училища. Переоборудовались, расширялись учебные кабинеты и производительные мастерские,
оснащались современными пособиями, оборудованием, перестраивалась методика обучения. Но всегда
огромную роль в воспитании молодежи играла связь поколений. На встречах, «Огоньках», праздниках в
честь ветеранов Великой Отечественной войны учащиеся проявляли интерес к истории родной страны,
героическим подвигам народа.
М ного замечательных людей вышло из стен училища. Грамотными специалистами стали А.В.Рожков
(мастер ЖУ № I), М .В.Яковлев (Почетный железнодорожник), В.В.Захаров (глмнженер конструктор I
категории ЛРЗ), А.Бузин (замначальника механического цеха ЛРЗ), Б.Д. Буздаков (председатель
горисполкома г. Смоленска), Л.И. Пржигодская (работала директором кинотеатра «Космос» г.
М ичуринска), ИЛлексеев (технолог электромашинного цеха), Л.Сергеев (бригадир тепловозасборочного цеха, Заслуженный работник транспорта РСФСР) , награжден Орденом Трудового Красного
Знамени).
М ного трудностей встречается на пути выпускников. Но не теряются, не падают духом, смелые
решения принимают в самые критически моменты. Поэтому выжили они в Афганистане- Умное Олег,
Чиликин Сергей, Новиков Андрей, Новиков Владимир, Скоморохов Андрей, Завитаев Павел, М азаное
Эдуард... На службе в Чечне находится выпускник училища Попов Андрей. Тёплые, откровенные
письма шлют они в родное училище, описывают свои солдатские будни, с благодарностью отзываются
о годах учёбы.
1. Захаров Владимир Корнилиевич, выпускник нашего училища





работал в училище мастером п/о;
с осени 1941 г. По июль 1942 г. работал на Паровозоремонтном заводе (ныне ЛРЗ) слесарем.
Вооружал 2 бронепоезда противотанковыми пушками и пулеметами «М аксим» налаживал
станки для проточки снарядов. В июле 1942 года эвакуирован в Новосибирск на
паровозоремонтные мастерские. С1943 по 1955 гг. служил в армии;
медаль «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», Юбилейные медали- 9
шт.

2. Кочергина Клавдия Алексеевна




работала в училище секретарем;
1941 г. в полиотделе М ичуринского отделения ж.д. секретарем; 1942 г. на швейной фабрике им.
Крупской, в 1944г. в горкоме ВКП (б);
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ»;

3. Сазонова Анна Васильевна, родилась в 1922г. в г. М ичуринске. Призвана в армию в 1940г.,
демобилизована в 1945г. Гвардии рядовая.




работала в училище преподавателем;
работала в колхозе с 1941-1945 гг.
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ»;

4. Курочкина Александра Ивановна



работала в училище уборщицей;
работала в колхозе с 1941- 1947гг.;

5. Ширяева Зинаида Николаевна


работала в училище главным бухгалтером;




с 1936 по 1970 гг. работала в училище (ФЗУ)
медаль « За доблестный труд», «Отличник профобразования»;

6. Коршунова Нелли Васильевна







работала преподавателем обществоведения;
работала в Средней Азии с 1941-1945 гг.
медаль «За доблестный труд»,
«За 30 лет Победы над Германией»,
«За 40 лет Победы над Германией»,
«Ветерен труда»;

7. Губанова Татьяна Ивановна




работала в училище инструментальщицей
с 1941-1945 гг. работала в колхозе;
медаль «За доблестный труд»;

8. Ивановский Владимир Иванович



педстаж с 1962 по 2003 гг.
с 1944 по 1946 гг. учился в ЖДУМ I (ПТУ- 20)

