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Библиотека 
в техникуме больше, 
чем просто 
библиотека

История ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 
техникум им. В.И. Бондаренко» начинается с 1932 года, когда при за-
воде «Карболит» в городе Орехово-Зуево была создана школа фабрич-
но-заводского обучения (ФЗО). За восемь предвоенных лет школа 
ФЗО подготовила и выпустила для растущего химического произ-
водства более 800 молодых рабочих, среди них были будущие Герои 
Советского Союза, Герои труда, а также заслуженная учительница 
Российской Федерации Евдокия Федоровна Мальцева.

В 1940 году в стране создается система организованной подго-
товки рабочих «Трудовые резервы», школа ФЗО перешла в это ведом-
ство и получила название «Ремесленное училище № 33». Училище 
стало настоящей кузницей молодых рабочих кадров для базового 
предприятия – завода «Карболит». В цехах училища учащиеся не толь-
ко проходили практику, но и пользовались библиотекой, столовой.

В 1941 году в учебных мастерских и в цехах завода начинается 
выпуск военной продукции для нужд фронта. Учащиеся наравне с 
кадровыми рабочими по две смены трудились у станков и верстаков. 
Его выпускники сражались на всех фронтах Великой Отечественной 
войны и становились героями. Владимир Илларионович Бондаренко 
воевал в глубоком тылу в партизанском отряде Федорова на Волыни и 
6 сентября 1943 года в неравном бою, прикрывая отход партизан по-
сле выполнения боевого задания, пал смертью храбрых. А в 1985 году 
за большие заслуги в деле патриотического воспитания молодежи 
училище было названо его именем «Училище имени Героя Советского 
Союза В.И. Бондаренко».

 Более 50 лет училище готовило помощников машинистов 
электровоза, тепловоза, электропоезда для локомотивных депо всей 
Московской железной дороги. За этот период для железнодорожного 
транспорта подготовлено и выпущено более 5000 молодых рабочих. 

В 1988 году училище переехало в новый учебный корпус на 720 
ученических мест, в котором находится и сейчас.

С 2011 года учреждение перешло на подготовку специалистов 
со средним профессиональным образованием для ОАО «РЖД», «МО-
ЭСК», «Демиховский машиностроительный завод».

В 2011 году техникум возглавил Парамонов Сергей Сергеевич. 
Молодой и энергичный руководитель с первых дней своей работы 
взял курс на укрепление материально-технической базы техникума, 
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