
ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЕ «СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ»  

Каждую субботу в музейной комнате колледжа «Страницы памяти» проходят уроки, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На этих уроках перед 
студентами выступают ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда и труженики тыла. Они вспоминают страшные картины военного времени: голод, 
бомбардировки, смерть миллионов защитников Отечества. Студенты узнают истории подвигов 
наших земляков, ставших Героями Советского Союза и Полными кавалерами ордена Славы, 
читают письма военных лет, анализируют события Великой Отечественной войны, показывают 
презентации о том, как наша страна шла четыре года к Великой Победе. 

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ С УЧАСТИЕМ ПОЧЕТНОГО ВЕТЕРАНА 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  
НЕНАШЕВА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА 

21 февраля 2015 года в преддверии Дня Защитника Отечества состоялась встреча студентов 
группы № 13 «Защита в чрезвычайных ситуациях» с почетным ветераном Юго-Восточной 
железной дороги Ненашевым Вячеславом Борисовичем в музейной комнате «Страницы 
памяти».  

В начале урока студенты внимательно выслушали рассказ преподавателя истории о 
возникновении Юго-Восточной железной дороги и железнодорожного колледжа. Они узнали, 
какую роль сыграл Павел Григорьевич фон Дервиз и Иван Владимирович Мичурин в развитии 
железной дороги, сделавшей город Мичуринск сердцем всей Юго-Восточной магистрали. 
Студенты с гордостью обсудили информацию о том, что станция Кочетовка входит в золотую  
десятку самых лучших на РЖД, так как с неё отправляется в год около 92 миллионов тонн 
различных грузов. Не зря называют ее магистралью хлеба и металла. Она - главный 
железнодорожный перекресток России, надежно связываю¬щий север страны с югом, запад с 
сибирскими окраинами и Дальним Востоком. 

Затем Вячеслав Борисович рассказал о том, что «Железнодорожный колледж» образовался 
на базе Козловских железнодорожных мастерских и назывался вначале ФЗУ – школой 
фабрично-заводского обучения слесарному ремеслу.  

Затем школа была переименована в ЖУ-3. Вячеслав Борисович вспомнил годы своей учебы в 
ЖУ-3 с 1958г. по 1960г. и рассказал много интересных фактов о Валентине Михайловиче 
Баранове, который в те годы работал в училище мастером п/о. После службы в армии 
Ненашев с 1965г. по 1971г. работал мастером производственного обучения кузнечной группе 
ГПТУ – 5 и руководил духовым оркестром. Вячеслав Борисович много рассказал студентам о 
демонстрациях, посвященных Дню Победы, которые проходили в 60-70-е годы. Он вспомнил, 
что тогда оркестр и коллектив железнодорожного училища шел первым в колонне, постарался 
передать ребятам чувство гордости за своё учебное заведение.  

С 1978г. училище стало называться СПТУ-5, а затем ПТУ-20. С 1997г.- ПУ-20 
(Профессиональное училище). С 2007 года – «Железнодорожный колледж». 22 декабря 2012 
Тамбовская Областная Дума постановила присвоить имя В.М. Баранова Тамбовскому 
областному государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Железнодорожный колледж». В заключение встречи 
студенты поздравили Вячеслава Борисовича с Днем Защитника Отечества.  

В.Б. Ненашев пообещал студентам, что будет еженедельно по субботам приходить на уроки 
памяти и мужества в музейную комнату «Страницы памяти». 

 
 
 



ВСТРЕЧА С УЧАСТНИЦЕЙ БЛОКАДЫ ЛЕНИГРАДА 

14 марта 2015 года в музейной комнате колледжа «Страницы памяти» прошла встреча с 
Макаровой Людмилой Георгиевной — участницей блокады Ленинграда.  

Она рассказала студентам о том, что в 1941 году, когда началась война, она училась в 
Ленинграде в институте на третьем курсе. Немцы взяли город в кольцо, единственным 
спасением была Дорога жизни по Ладожскому озеру.  

Людмила Георгиевна делала все, чтобы помочь фронту. Их студенческий отряд осуществлял 
работы по изготовлению самодельной взрывчатки, бомб.  

Многие ленинградцы умерли от голода. Весной 1942 года Людмила Георгиевна с другими 
студентами помогали предотвратить эпидемию в Ленинграде, ходили по квартирам и хоронили 
умерших.  

Людмила Георгиевна эмоционально рассказала, что однажды у нее украли карточки на хлеб и 
она целую неделю ничего не ела. После освобождения Ленинграда она вернулась к 
родителям в родной город Мичуринск. Работала в учителем в школе на КЧТ III. После выхода 
на пенсию активно занимается патриотической работой по воспитанию молодого поколения. 

В заключении студенты задали вопросы участнице блокады Ленинграда и высказали 
предложение во время следующей встречи сделать видеофильм о Макаровой Людмиле 
Георгиевне, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 


