Людская память крепче стали
Сильна героями страна.
И в строй единый снова встали,
Как на поверке, - имена…
Валентина Дорожкина

Колледж богат боевыми традициями. Его обучающиеся и выпускники активно участвовали в
ликвидации последствий Великой Отечественной войны, в восстановлении народного
хозяйства страны.
Все годы в колледже трудились замечательные люди-ветераны Великой Отечественной
войны, прививая обучающимся лучшие нравственные качества: трудолюбие, честн ость,
любовь к родному отечеству, доброту, помогая им получить профессию, овладеть секретами
мастерства.

Участники войны:
1. РЫБИН Алексей Ефимович, преподав атель. Родился в 1915г. в г. Мичуринске. Призв ан в
армию в 1941г., демобилизов ан в 1941г. Сержант.
2. СОРОК ИН Сергей Павлович, директор. Родился в 1907г. в г. Мичуринске. Призв ан в армию в
1941г., демобилизов ан в 1943г. Рядов ой.
3. ПЕТУ НИН С.П., мастер п/о.
4. ВОЛКОВ Михаил Васильевич, сторож.
5. НОВИЧКОВ Анатолий Павлович, слесарь. Родился в 1918г. в г. Мичуринске. Призв ан в армию
в 1941г., демобилизов ан в 1945г. Сержант.
6. МАТЮХИН Евгений Николаевич, слесарь. Родился в 1923г. в г. Мичуринске. Призв ан в армию
в 1941г., демобилизов ан в 1942г. Рядов ой.
7. СУХАРЕВ Владимир Григорьевич, преподав атель
8. ДЕНИСЕНК О Григорий Захарович, мастер п/о. Родился в 1915г. в г. Мичуринске. Призв ан в
армию в 1943г., демобилизов ан в 1945г. Рядов ой.
9. ПОДКОВЫРОВ Иван Алексеевич с 1944 по 1980 гг. работал в колледже преподав ателем,
зав учем, директором. Родился в 1922г. в Мичуринском районе, с. Стаев о. Призв ан в армию в
1942г., демобилизов ан в 1943г. Рядов ой. (Умер в 1986 г.)
10. БАРИНОВА Клавдия Федоровна, бухгалтер.
11. СПИРИДОНОВА Николай Иванович, преподав атель.
12. БРЫКСИН Иван Васильевич- зав хоз. Родился в 1916г. в г. Мичуринске. Призв ан в армию в
1940г., демобилизов ан в 1945г. Рядов ой.
13. ЛОПУХОВ Георгий Алексеевич, преподав атель. Родился в 1911г. в г. Мичуринске. Призв ан в
армию в 1943г., демобилизов ан в 1945г. Старший лейтенант. Воев ал на I Украинском фронте
под командов анием Жуков а, на II Украинском фронте под командов анием Конев а. Награждён
орденом Отечеств енной в ойны II степени, медалью «За боев ые заслуги», Орденом Красной
Зв езды. Любимая песня - Ю. Антонов а «Родные края», «Синий платочек».

С начала Великой Отечественной войны страна стала единым военным лагерем. Тяжело
приходилось и труженикам тыла.
Обучающиеся работали подсобными рабочими на транспортировке и погрузке в вагоны
боеприпасов, оборудовании бронепоездов, заготовке топлива в Хоботовском лесу. Вместе с
рабочими вносили посильный вклад в победу над врагом, выполняли оборонные заказы для
фронта, производили ремонт паровозов, обработку запасных деталей для них. Часть
выпускников эвакуировалась в 1942году в Пермь и Новосибирск.
Ширяева Зинаида Николаевна, работавшая с 1936 по 1976гг. главным бухгалтером в колледже
вспоминала, что в октябре 1941 года на территорию завода упала бомба, были разрушены
котельный и литейный цеха, при бомбежке погибло 8 обучающихся нашего колледжа,
проходивших производственную практику в це хах завода.

Рабочий день увеличился до десяти, одиннадцати и даже двенадцати часов в сутки. Взрослые
мужчины ушли на фронт и в основном работали женщины и подростки. Обучающиеся со всей
серьезностью и с чувством ответственности относились к выполнению производственных
заданий. Некоторые были малы ростом, приходилось ставить специальные подставки, чтобы
они могли выполнять работу, и х называли «подставочниками». Были очень частыми случаи
травматизма. Норма хлеба, которую получали рабочие была мала. Хлеб в годы войны
отличался от довоенного. Его делали из перемолотой травы, коры деревьев и поэтому он
давал мало сил. Голодные и усталые подростки нередко теряли сознание прямо на рабочем
месте, падали и уродовали себе лицо и руки. Для них придумали лямки, подвешенные сверху,
куда просовывали руки. Если подросток терял сознание, то не падал, а обвисал на лямках.
Миллионы советских патриотов в тылу помогали фронту, сотни тысяч из них отправились на
фронт. В разное время ушло на фронт добровольцами около 200 рабочих завода, в том числе
выпускников нашего колледжа (в 1941г. школы ФЗУ).

