
 

 
 

Огурцов Юрий Иванович  родился 3 августа 1928 года в деревне 

Подольново Суздальского района. 

Начал свою трудовую деятельность в 1943 году в артели инвалидов  

«Коллективный труд»  в должности помощника механика по ремонту швейных 

машин, где работали в три смены (шили нательное белье, телогрейки, ватные 

брюки). 

В  1949 году окончил Суздальский сельскохозяйственный техникум и 

получил  направление в Никольскую МТС Костромской области на должность 

техника-механика.  В марте 1950 года был призван в ряды Красной Армии. 

После окончания службы с января 1954 года по 1989 год работал в  

Суздальском «ПТУ № 23» в должности мастера производственного обучения, 

механика и затем старшего мастера. 

Работал творчески и с огромным желанием. Предпочитал в каждом деле 

или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 

отстаивая своё мнение, и добивался, чтобы оно было понятно и принято 

коллегами. Главные черты его характера - честность, справедливость, высокое 

трудолюбие, получение удовлетворения от результатов своего труда. 

Юрий Иванович всегда вместе с учащимися был в центре всех дел и 

преобразований училища. Это и строительство стадиона города, постройка 

учебного хозяйства (коровник, телятник, свинарник), строительство нового 

учебного комплекса на новом месте на ул. Колхозная. 

Юрий Иванович  вместе с учащимися работал в хозяйствах северного 

Казахстана.  

Под руководством Огурцова Ю.И. в училище ежегодно проводили смотры 

технического творчества. Все модели, создаваемы руками педагогов, были 

актуальными, действующими и получали высокую оценку на областных смотрах. 



Каждый год под руководством Юрия Ивановича проводились соревнования 

среди механизаторов на лучшего по профессии. Как внутриучилищные, так и 

областные соревнования по профессии трактористы часто проводили на базе 

училища по инициативе и при активном участии старшего мастера Огурцова 

Ю.И. 

Под руководством Юрия Ивановича  и при его активном участии на базе 

училища оборудовали спортивный комплекс, на котором военкомат проводил  

сборы призывников. Сам он увлекается шахматами уже более 45 лет. Продолжает 

следить и участвовать  в этих соревнованиях.  

В училище на протяжении многих лет Юрий Иванович принимал активное 

участие в работе общественных организаций. Много лет возглавлял 

профсоюзный комитет училища. Оберегал коллектив от разрушающего влияния 

таких личностных качеств, как недоброжелательность, бестактность, 

нетерпимость критики, сознавая свою ответственность за все, что происходит в 

коллективе.  

Юрий Иванович во все времена был и продолжает оставаться человеком с 

активной жизненной позицией, которому дорого училище (он отработал в нем 35 

лет), Суздаль, все, что связано с их историей. При его активном участии в 

училище была создана комната-музей. Основу музея составили документы и 

фотографии из домашнего архива Ю.И.Огурцова.  

Будучи на пенсии, принимал активное участие в организации выставки в 

честь 50-летия Победы и выставки «Суздаль в годы войны» в Суздальском 

выставочном центре.  

В 2002 году был организатором и принимал активное участие в 

оформлении выставки «Суздаль на фото минувшего века» фотографа-суздальца 

Соболева Александра Алексеевича.  

В 2005 году  оформлена личная выставка открыток (альбомы: о Суздале; 

космонавты; писатели 19-20 века; полководцы; герои Гражданской войны). 

Все годы серьезно занимается краеведческой работой. Тесно сотрудничает 

с работниками музея города Суздаля. В экспозиции музея Спасо-Евфимиева 

монастыря передавал личные вещи (экспонаты, фотографии).  

Накопил большой материал о Суздальском районе с конца 19 начала 20 

веков. 

 В домашней коллекции собраны планшеты со значками о городе Суздале. 

Предоставил материалы и принимал активное участие в создании альманаха 

«Суздаль - град небесный».  

20 декабря 1984 года Указом президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом «Знак Почета».  

26 января 1989 года Указом президиума Верховного Совета РСФСР  

присвоено Почетное звание «Заслуженный мастер профессионально-

технического образования РСФСР». 

Награжден медалями: 

1970 год - «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина»; 

1984 год - «Ветеран труда»; 



1989 год - «Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования»;  

1994 год - «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.»; 

1995 год -  «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; 

2005 год - «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; 

2010 год - «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; 

2015 год - «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Имеет нагрудные знаки: 

1984 год - «Отличник профессионально-технического образования СССР»; 

2004 год - «За активное участие в работе ВООПИК». 

Неоднократно награждался Почетными грамотами за заслуги в области 

профессионально-технического образования  и доблестный труд,  за создание 

музея ПТУ № 23, за активное участие в работе по пропаганде знаний о 

памятниках культурно-исторического наследия и их охране. 

В 2006 году присвоено звание «Лауреат городской премии имени Алексея 

Варганова в области культуры, искусства и литературы». 

19 октября 2010 года присвоено звание «Почётный гражданин города 

Суздаля».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


