Наш техникум в годы Великой Отечественной войны
Здание учебного корпуса
сдано в эксплуатацию в 1940 г.
Основное назначение - профшкола.
Подготовка велась по профессиям:
счетовод, швея, художник-агитатор,
библиотекарь.
В конце 1941 года вблизи
учебного здания была проложена
железнодорожная
ветка
от
железнодорожного
вокзала
до
деревни
Строкино
через
Богородское.
Здание профшколы переоборудовали в госпиталь.
Первые раненные стали поступать в конце 1941 года. Учебные классы
превратились в палаты. В правом крыле здания было жилье для врачей и
медицинских сестер (почти все из них тоже были из раненных). В это время
пристраивают помещение для столовой, где она и по сей день располагается.
В кабинетах (палатах) над дверьми были выпилены окошечки,
примерно 0,5 метров высотой для вентиляции, т.к. естественной вентиляции
не было.
В палатах располагалось по 10-20 человек. Стояли самодельные
кровати, сколоченные из досок.
В левой части здания была перевязочная и операционная. Главным
врачом был врач-инвалид. На территории также располагались: конюшня,
баня, прачечная и погреб. На лошадях привозили продукты и увозили
умерших на кладбище. Работали в госпитале в основном выздоравливающие
и женщины из окрестной Слободы.
Слобода – местечко, которое застроилось частными домами в 30-е
годы между пустошью (поле, где разместился военный аэродром в 1932 г.) и
сосновым лесом (Пустошь-Бор).
Госпиталь существовал до конца 1943 года. После 1943 года
остались только раненные, которым некуда было ехать.
В основном среди них были безногие и ослепшие. Жили они на первом
этаже. Слепых стали обучать музыке, безногих – сапожному делу. В
госпиталь были приняты инвалиды из других госпиталей.
После войны вернулась профшкола, в которой до 1954 г. проходили
профобучение инвалиды Великой Отечественной войны.
С 1954 года стали принимать на обучение инвалидов по направлению
«Радиосвязь и радиовещание».
До 1974 года 1 этаж был жилым помещением, как общежитие. На
втором этаже располагались учебные кабинеты.

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны

Среди них:
Черняев Юрий Александрович, директор 60-80 гг.
Николайцев Григорий Иванович,
Перов Адольф Алексеевич,
Виднов Владимир Николаевич,
Воронин Виктор Иванович
и другие.

На торжественном собрании, посвященном 40-летию Победы.
Выступает директор радиотехникума
Черняев Юрий Александрович.

Слева от Черняева Ю.А. участник Великой Отечественной войны,
преподаватель спец.дисциплин Николайцев Григорий Иванович.
Справа - участница Великой Отечественной войны, медицинская
сестра Сыровникова Зоя Ивановна.
Памятный подарок вручают Николайцеву Григорию Ивановичу.

Рассказывать о себе Николайцев Григорий Иванович не любил.
Знаем, что он родился 4 января 1916 года в белорусском селе
Макаровичи Гомельской области. С первых дней войны до 1943
года командовал взводом саперов.
Боевое крещение принял у Орши. Был награжден за годы войны
Орденом Славы, Орденом Красного Знамени.
Узнав об освобождении Белоруссии, с котомкой и шинелью
пришел к родному дому. Но не пришлось переступить порога, не
довелось обнять мать… Не успела она укрыться от озверевших
фашистов, заживо сожгли варвары Степаниду Михайловну. Один
пепел да обгоревшая печная труба остались. Два брата не
вернулись с фронта. Остаться на родине он не мог: слишком велика
боль.
Приехал Григорий Иванович в город Иваново и начал свою
трудовую деятельность в Ивановском радиотехникуме-интернате в
должности завхоза, где и проработал несколько десятилетий.

Памятный подарок вручают Перову Адольфу Алексеевичу

Воронин Виктор Иванович.
Воронин Виктор Иванович являлся
не только участником Великой
Отечественной войны, он был и
выпускником
техникума.
По
окончании
обучения
остался
работать в родном техникуме
преподавателем.
В 1963 году Виктор Иванович
возглавил партийную организацию
техникума. Пользовался большим
авторитетом и уважением среди
коллег и студентов техникума.
В 1963 -1969 гг. под руководством
Воронина Виктора Ивановича
открылось ателье «Спасибо» на
общественных началах. В ателье
бесплатно
ремонтировали
радиоаппаратуру
населению
города.

Благодаря рассказам Воронина Виктора Ивановича, мы сейчас
знаем исторические вехи нашего техникума.

Бычков А.И., преподаватель техникума, ветеран Великой
Отечественной войны на занятиях со студентами

Чем дальше мы уходим от войны, тем более весомой и осмысленней
становится на деле работа по сохранению исторической памяти о годах
военного лихолетья и людях, отстоявших Родину.

