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12 апреля волонтеры побывали в гостях у Анны Васильевны Сазоновой –
труженицы тыла, ветерана труда, инвалида I группы.
Анна Васильевна родилась в 1927 году и сейчас ей восемьдесят девять лет,
в следующем году она отметит свой девяностолетний юбилей. Поэтому её
можно назвать старожилом г. Мичуринска.
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Волонтеры пришли в гости к Анне Васильевне с надеждой, что она сможет
прояснить некоторые факты из биографии Александра Петровича Хорошкова,
выпускника нашего колледжа 1936 года. И ожидания студентов оправдались.
Анна Васильевна хорошо знает историю развития железнодорожного
колледжа и Мичуринского аэроклуба, который располагался на территории
коллежа. Мичуринский аэроклуб размещался на территории ЖУ №3 в здании
столовой на ул. Турбинной рядом с нижней проходной паровозоремонтного
завода. Члены аэроклуба учились прыгать с парашютом на Турмасовском
аэродроме.

Обучал их воинскому делу Эдуард
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Потапов,

знаменитый выпускник нашего колледж, который в годы великой Отечественной
войны стал Героем Советского Союза. Именно в этом аэроклубе до войны
учился А.П. Хорошков.
Анна Васильевна хорошо помнит годы Великой Отечественной войны и
то, как бомбили станцию Кочетовка и железную дорогу, бомбы падали даже на
территории завода и разрушили не только здания некоторых цехов, но и
аэроклуб. Восстанавливали здание немецкие военнопленные. Анна Васильевна
вспомнила, как перевозили в вагонах для скота немецких пленных. Они умирали
целыми вагонами, так как зимы были морозные, а они находились в не
отапливаемых вагонах по трое суток. Она рассказала, как умерших вытаскивали
из вагонов и увозили хоронить в братской могиле на КЧТ -5.
На станцию недалеко от дома Анны Васильевны часто прибывали
грузовые составы с техникой. Танки сходили на платформу и отравлялись на

место сбора в березовую рощу, которая находится сейчас рядом со вторым
корпусом железнодорожного колледжа на улице Энгельса.
Волонтеры по просьбе Анны Васильевны и ее сына Геннадия Борисовича
Сазонова заложили в березовой роще аллею в честь Александра Петровича
Хорошкова, героически погибшего в годы Великой Отечественной войны 30
мая 1943 г. на Ленинградском фронте.
В военные годы Анна Васильевна училась в школе № 2. Окна в школе
были закрыты досками, в классах стояли печки-буржуйки. Каждый день в школу
приносили дрова, чтобы топить печку, но все равно было холодно. Занимались в
одежде, чернильницы-непроливайки хранили за пазухой, чтобы чернила не
замерзали. Каждый день детям давали четвертую часть хлеба.

На фотографии хорошо видно закрытые окна школы № 2. Анна Васильевна
вторая справа в нижнем ряду.
Когда закончилась Великая Отечественная война, Анна Васильевна
перешла в десятый класс. После школы поступила в Учительский институт на
физико-математический факультет.

В Учительском институте. Анна Васильевна третья слева
во втором ряду снизу.
В 1948 году по распределению была направлена преподавать в школы
Дагестана. После вернулась в родной город Мичуринск, вышла замуж, родила
двоих сыновей.

Анна Васильевна с мамой, мужем и сыновьями.
С 1977 г. по 1987 г. Анна Васильевна работала в железнодорожном
училище СГПТУ-5 преподавателем физики.

Дедушка Анны Васильевны – Иван Харитонович Камышников – работал в
сапожной мастерской на улице Турбинной, которая относилась к училищу.

Дедушка – Иван Харитонович Камышников на фотографии в центре.
Мама – Елена Трофимовна родилась 1908 году, закончила ликбез, работала
в столовой железнодорожного училища.

Елена Трофимовна с мужем Василием Ивановичем Камышниковым.

Василий Иванович Камышников в годы армейской службы. На фото
первый слева в нижнем ряду.
Отец – Василий Иванович Камышников родился в 1906 году в селе
Никольское Глазковского района. Получил начальное образование. 11 октября
1930 г. устроился временным рабочим в Козловские мастерские, в колесный цех.
С 1931г. по 1937 г. работал в мастерских рабочим, бандажником, токарем. 19
августа 1939 года был перемещен на должность нормировщика.
Примечательно,
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паровозоремонтном заводе работал и Александр Петрович Хорошков. Возможно
они были знакомы.
25 декабря 1939 года Василий Иванович назначен председателем
заводского совета ОСОАВИАХИМ. В сентябре 1940 года уволился с
Мичуринского паровозоремонтного завода (ПРЗ). С 10 ноября по 28 февраля
1941 года работал в должности командира-инструктора военного обучения в
Мичуринском Райсовете ОСОАВИАХИМа Тамбовской области. Был уволен при
сокращении штата. (Приказ №166 от 16.12.1940 г.).
7 апреля 1941 года был зачислен на должность воспитателя военнофизкультурной работы Мичуринского железнодорожного училища № 3. (Приказ
№ 74 от 7.04.1941 г.)

23 июня 1941 года уволился из училища и добровольцем ушел в ряды
РККА. (Приказ № 130 от 23.06.1941 г.). Его направили на Ленинградский фронт
в строительную часть. Был командиром стрелковой дивизии 936 стрелкового
полка. У Анны Васильевны сохранилось несколько писем отца.

23 июня 1942 года Василий Иванович погиб в боях у деревни Сычево
Старо-Русского района Ленинградской области. Солдаты его части написали
родственникам письмо: «Мы потеряли отличного командира, а вы мужа и отца».

У Анны Васильевны три брата. Старший – Евгений родился в 1931 году,
был награжден знаком ЮВС – юный Ворошиловский стрелок, в городе

Электростали стал заслуженным строителем; средний брат – Виктор родился в
1933 году, работал преподавателем физической культуры в школе № 1; младший
– Владимир родился в 1937 году, капитан второго ранга, служил на дизельной
подводной лодке.
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Сын младшего брата Владимира - Андрей Владимирович Камышников
учился в военном училище в Калининграде,

служил на подводной лодке

«Курск».

Владимир Васильевич Камышников со своим сыном Андреем.

Владимир Васильевич Камышников, капитан второго ранга
(на фотографии стоит в центре)

Геннадий

Виктор

У Анны Васильевны два сына – Геннадий и Виктор.
Геннадий Борисович Сазонов служил в десантных войсках. После армии
поступил в Тамбовский педагогический институт в 1986 году на спортивный

факультет. Три года работал в школе № 18 преподавателем физической
культуры, одновременно год работал в железнодорожном колледже (1987 г. –
1988 г.). С 1989 г. по 1991 г. возглавлял в комсомоле отдел трудоустройства
молодежи. Затем устроился работать в кооператив. В настоящее время является
предпринимателем и депутатом городского Совета.
Виктор учился в железнодорожном училище по специальности «Слесарь
КИП и А» у мастера производственного обучения Виктора Алексеевича
Купцова. Окончил училище с красным дипломом, работал на заводе АО
«Милорем», затем на кислородной станции.
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