
Война гуляет по России, 
а мы такие молодые…



Рядовые Победы



Это было как будто недавно,
Только это мы помним давно.
И ребят, повзрослевших так рано,
И войну нам забыть не дано.

Молодые счастливые лица
Этих милых парней и девчат.
И не знали они, что граница
Под прицелом немецких солдат



Ульянова Клавдия Сидоровна

Ульянова Клавдия Сидоровна
(1923  – 2000 –е г.г.)

Воевала с 1942 по 1945 гг. в
звании сержанта. Дошла до
Берлина.

В ТУ№ 3 (УТЖТ) работала
комендантом общежития.



Каждый день эшелоны увозили красноармейцев на
фронт. В одном из таких эшелонов ехала на фронт
молодая девушка Ульянова Клавдия Сидоровна. В 1941 
году она окончила 8 классов, а в 1942 году была принята в
ряды Красной армии зенитчицей в войска ПВО. Воевала в
Польше и Германии, дошла до Берлина. Войну закончила
в звании сержанта – коменданта. Награждена медалями
«За боевые заслуги» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».  Ей
повезло, и она вернулась домой. Работала. А в конце 50-х
пришла в наше учебное заведение дежурным комендантом
общежития. Она была ответственным человеком, и в
общежитии всегда поддерживала уют и порядок.



Морозов Иван Егорович
(1920- 1998 гг. )

Призван на службу в 1940 году.
Прошел всю войну и закончил
ее в 1945 г. в Китае.

С 1956 по 1969 гг. работал в
ТУ№2 , ТУ№ 3 (УТЖТ)  
мастером производственного
обучения.

Морозов Иван Егорович



Иван Егорович призван на воинскую службу в 1940 г., 
прошел всю войну. Награжден орденом Отечественной
войны 2 степени, орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над
Японией».

С 1956 г. по 1969 г. работал мастером
производственного обучения в ТУ №2, ТУ№3 (техникум). 
Был строгим, требовательным, но и в то же время добрым
наставником учащихся. Награжден знаками «Отличник
профтехобразования СССР» и «Отличник
профтехобразования РСФСР».



Усанов Валентин Петрович

Усанов Валентин Петрович
(1916 – 1991)

Призван 24 июня 1941 г. В
составе 61 армии прошел
всю войну и закончил
боевой путь 10 июня 1945 
г. западнее Берлина.
С 1961 г. более 20 лет
работал комендантом
общежития в ТУ№2, ТУ
№3 (УТЖТ)



После войны Валентин Петрович был оставлен в
Германии, чтобы налаживать жизнеобеспечение
немецкого города Флеа. Затем был переведен в г. Ровно
(Западная Украина) для борьбы с бандеровцами. В 50 – гг. 
20 века служил на Сахалине. 

В 1961 г. Усанов В.П. поступил на работу комендантом
общежития в ТУ№2 (УТЖТ). Качества боевого офицера: 
решительность, смелость, он проявил и в мирное время.  
Когда в областной больнице, в хирургическом отделении
произошел пожар, Валентин Петрович организовал
студентов для спасения лежачих больных. Под его
руководством учащиеся вынесли больных на кроватях из
горящего помещения.  



Маношин Глеб Федорович

Маношин Глеб
Федорович

(1923- 1992)
С 1942 по 1944 гг. служил в
рядах советской армии в
звании старшего сержанта. С
апреля 1942 по август 1942 
г.г. был стрелком 488 
стрелкового полка. Ранен в
январе 1944 г.  
С 1964 г. по 1991 гг. работал в
училище (техникуме) 
слесарем – электромонтером, 
сантехником. 



Труженики тыла



Яковлев Василий Иванович
1926 - 2020

В 1942 году Василий
Иванович поступил в
железнодорожное училище г. 
Ярославля на помощника
машиниста паровоза. В 1943 
г. после практики его взяли
в депо. Наравне со
взрослыми водил
санитарные поезда к линии
фронта.
25 лет, с 1961г. по 1986 г. был
директором нашего учебного
заведения. 



В декабре 1944 Василий Иванович был
призван в армию. Новобранцев отправили в Архангельск, 
но в пути поезд попал под бомбежку и Василия Ивановича
тяжело ранило. Приговор врачей был суров: «Ходить не
будете, хорошо, что живы остались». Но юноша не сдался: 
он начал делать упражнения, заставляя двигаться свое
непослушное тело. Было больно до слез, но он не жалел
себя. Помогала и поддерживала мама. Постепенно
вернулась подвижность, а потом молодость взяла свое. 
Василий Иванович не оставил своей мечты, хотя понимал, 
что машинистом ему уже не быть, но на железной дороге
он должен остаться. После войны поступил в
Люблинский железнодорожный техникум. Успешно
окончив его, был направлен в Ульяновск.



Дети войны
Лазарева Галина Михайловна

Родилась в 1930 г. в
Краснодарском крае.
Во время войны училась в 4 
классе в г. Туапсе. Враг был
недалеко от города. Каждый
день были бомбежки. Школа
была разрушена.

С 1956г. по 1996г. преподавала
общественные дисциплины. 
Создала музей техникума. 



У мамы в этот день не было уроков. Была объявлена воздушная
тревога, и, несмотря на бомбежку, Галя побежала домой, к маме. От
взрыва она упала и потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, 
что от школы остались одни развалины. Погибли все ученики и
учителя. В этот день город бомбили 26 самолетов.

День Победы для Галины Михайловны стал радостным и
незабываемым событием школьных лет. «Неужели все эти бомбежки
уже позади? – с трудом верилось в чудо тогдашней восьмикласснице.-
Неужели в семье все мы остались живы? Теперь впереди – только
радость!»

Галина Михайловна закончила Симферопольский педагогический
институт,  приехала в Ульяновск.  С 1956 по 1996 работала
преподавателем общественных дисциплин в техникуме. Она стала
создателем нашего музея.  В 1978 году получила высокое звание

« Герой Социалистического Труда». Многочисленные ученики помнят
своего преподавателя и гордятся тем, что учились у Педагога с
большой буквы.



Родился в 1930 г. в Витебской
области.
В августе 1941 г., когда
немцы заняли белорусское
село Болютово, Леониду было
11 лет. Вместе с товарищами
ходил он в гарнизон,  чтобы
собирать сведения и
передавать их партизанам.

С 1970г. по 2001 г. трудился в
техникуме мастером
производственного обучения, 
а затем заместителем
директора по УПР.

Бирков Леонид Евдокимович



Когда немцев прогнали из Белоруссии, Леонид
Евдокимович в 14 лет возглавил женскую бригаду в
колхозе, т.к. все мужчины были на фронте. Пахали, сеяли
и убирали – все вручную.

После войны Леонид Евдокимович окончил
Куйбышевский техникум железнодорожного транспорта, 
трудился в локомотивном депо г. Ульяновска.

С 1970 по 2001 Леонид Евдокимович работал в нашем
техникуме мастером производственного обучения, 
заместителем директора по УПР. Был организатором
увлекательных летних походов, в которые отправлялась
все училище.



Давиденко Зоя Ивановна

Родилась в 1936 г. в
Хмельницкой области.
В годы войны вместе с мамой и
братом с Украины были
отправлены в эвакуацию в
Ульяновск. Ехали больше
месяца в открытых товарных
вагонах.

26 лет преподавала русский язык
и литературу, руководила музеем
в техникуме, ее трудовой стаж в
образовании более 50 лет.



В дороге началась эпидемия дизентерии.  По
прибытии на станцию Ульяновск – 1 детей из вагонов
выносили на носилках и распределяли по больницам. 
Маленькая Зоя с мамой и братом попала в областную
больницу.

Зоя Ивановна помнит, как пятилетней девочкой пела в
госпитале для раненых и читала стихи.
После окончания Ульяновского пединститута работала

в железнодорожной заочной школе. С 1985 года по 2011 
год преподавала в техникуме русский язык и литературу, 
руководила музеем. Человек творческий, она с душой
относилась к каждому делу. Ни один юбилей в техникуме
не обходился без ее поэтических строк.



Гурьев Вячеслав Валерьевич

Родился в 1940 г. в
Ульяновске.
Военное детство помнит мало. 
Помнит только, что питались
очень плохо, всегда хотелось
есть. 

После окончания института
работал преподавателем
электротехники с 1964 г.  по
2014 г. За 50 лет выпустил не
одно поколение студентов.



Бузова Нина Федоровна

Родилась в 1944 г. в селе
Ружеевщино Сурского
района Ульяновской
области.
В 1967 году закончила
Ульяновское медицинское
училище. В медпункт
нашего техникума пришла
в 1970 году, и проработала
в нём до 2008 года. 
Техникум для неё стал
родным домом. 



Дети войны… Вглядитесь в лица этих людей. Многое
пришлось вынести им, но они не потерялись в жизни.

Они трудились в нашем техникуме мастерами
производственного обучения, преподавателями
спецдисциплин, вкладывая в своих учеников частицу
души и сердца. Сейчас они на заслуженном отдыхе, но
продолжают активную жизнь, помогают в воспитании
внуков, приходят к нам техникум, чтобы рассказать о
времени, в котором они жили.



Дмитриева Евгения Алексеевна

Родилась в 1939 году.
С 1989 по 2008 г.г. 
работала в техникуме
заместителем директора
по административно –
хозяйственной части.



Ливанова
Ольга Александровна



Анкудимова
Лариса Николаевна



Фирсов Владимир Петрович

Родился в 1937 году в г. 
Сенгилей Ульяновской
области.

Окончил Академию связи в г. 
Ленинград в 1973 г.
В УЖЛ (техникум)  преподавал
спецпредметы с 1991 г. по 2002 
г. 



Терпиловский Михаил
Александрович

Родился в Алма – Ате
в1939г. Учился в
Акмолинском техникуме
железнодорожного
транспорта. В 1968 году
окончил Омский
железнодорожный
институт.

С 2001 г. по 2013 г. 
преподавал
спецдисциплины в
техникуме.



Мы помним

Жизнь быстротечна и многих уже нет рядом с
нами

Отгремела война, свой кровавый собрав урожай,
Сколько лет пронеслось, сколько новых забот
пережито!

Время мчится вперед, время к новым спешит
рубежам,

Но никто не забыт и навеки ничто не забыто!





В деревню вошли немцы, заняли все хаты. В хате, где
жил Ваня с мамой и братом, разместилось 12 немецких
офицеров. Они сразу же стали хозяевами: разобрали амбар
на дрова, заняли весь дом, а семья Деминых ютилась на
печке. Дом охраняла злая овчарка. Еды у деревенских
жителей не было, а немецкие офицеры пировали каждый
день за столом, полном всякой вкусной снеди. С печки на
стол смотрели голодными глазами два мальчика, и лишь
один офицер сжалился, подвел их к столу и дал им
немного тушенки. 

Сколько у мальчишек было радости, когда немцы
отступали,  и в спешке оставили свои велосипеды. Ивану
Яковлевичу с братом досталось по немецкому велосипеду, 
да и другим ребятам тоже.





Трудностей выпало слишком
Военной поры мальчишке
Гонял лошадей в ночное,
Прицепщиком был на тракторе
Да как пережить такое?
Мать вечерами плакала.

А с фронта шли письма редкие
Апрель, 45-й год…
А мать всё твердила:
«Детки, авось не погибнет, 
придет,
Придёт наш папанька
с фронта
И вновь будет мир и лад,

А у мальчишек звонко
Только сердечки стучат.

В окно постучали тихонько,
это была похоронка,
«Крепитесь:
под самым Берлином
Погиб капитан Мартынов»

З.И. Давиденко





Лаптев Виктор Алексеевич
(1937 – 2006)

Окончил наше учебное
заведение в 1958 году,  затем
стал мастером
производственного обучения
в электромонтажных
мастерских. Более сорока
лет обучал ребят сложной
ответственной профессии
электрика.



Меньшов Евгений Викторович
(1937 – 2008)

Является выпускником
нашего учебного заведения
1958 года, затем закончил
Самарскую академию
железнодорожного
транспорта. Преподавал
спецдисциплины с 1972 по
2008 год.  В 1978 году
награжден знаком
«Отличник
профтехобразования
РСФСР»



В годы войны подростком
работал в колхозе.
5 января 1963 года пришел
на должность мастера в ТУ-
2 и стал заниматься
столярно-плотническим
делом с группами
дорожных мастеров. Его
руки называли
«золотыми».  За 39 лет
воспитал сотни будущих
железнодорожников.

Козлов Николай Александрович
(1929 – 2002)



Не кончал никаких институтов,
Не учился на педагога
Но к мальчишкам в СПТУ-15
Повела, позвала дорога

Не свернул он с этой дороги,
Хоть и были дороги заманчивей,
Человек душевный и строгий,
Наш Козлов Николай Александров

З.И. Давиденко



Щербаков Евгений Федорович
(1939 – 2018)



Хваткова Анна Ивановна

Правикова Елена Петровна

Мурочкина Клава Харитоновна

Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…



Время идет, и с каждым годом становится все меньше наших ветеранов
Как мало вас осталось, ветераны
У каждого наград не перечесть,
Еще болят, я знаю, ваши раны, 
Зато вы Родины не посрамили честь
И снятся вам бои лихие:
Кому «дуга», кому кромешный Сталинград, 
Тогда вы были очень молодые, 
Но каждый знал, что он солдат!
Мой дед погиб под Сталинградом.
Перед Отчизной долг исполнил он.
Поэтому, родные ветераны,
От молодежи вам земной поклон!

Эти строки посвятил ветеранам УТЖТ Прокаев Владимир Александрович, 
мастер производственного обучения.


