
Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках особенный номер журнала «Образование. Карьера. Общество». В 2020 году 
исполняется 80 лет российской системе профессионально- технического образования. Мы решили 
посвятить этот выпуск знаменательной дате и подготовили для вас интересные материалы.

В разделах «Юбилеи в юбилей» и «История профтехобразования» вы сможете познакомиться 
с историей развития колледжей и техникумов Кузбасса. Они прошли длинный путь от ремесленных, 
железнодорожных училищ, школ фабрично- заводского обучения до современных образовательных 
учреждений, которые готовят высококвалифицированных специалистов для всей страны.

Раздел «Имена профтеха» посвящен людям, которые стояли у истоков системы профессионально- 
технического образования, внесли значительный вклад в ее становление и развитие, стали примером 
для коллег и учащихся. Вы сможете прочитать о династиях преподавателей, которые на протяжении 
многих лет учат студентов быть профессионалами.

В этом году вся страна отмечает еще один важный юбилей — 75-летие победы в Великой Отече-
ственной вой не. Роль профессионально- технического образования в военные годы трудно переоце-
нить. Стране нужны были медсестры, строители, железнодорожники, механики… Как велась подго-
товка специалистов в эти сложные годы, о героических судьбах ветеранов- преподавателей вы смо-
жете узнать из материалов последнего раздела журнала.
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Глобализация, цифровизация и  технический про-
гресс предъявляют все более высокие требования 
к  качеству подготовки специалистов. Существен-
ный вклад в укрепление кадрового потенциала Куз-
басса вносите вы — наставники будущих мастеров.

Мелочей в  вашей работе не  существует. Важно 
не только донести до каждого студента теорию и гра-
мотно организовать практические занятия. Самое 
главное — привить культуру профессионального 
общения, научить воплощать в жизнь самые смелые 
замыслы, упорству в достижении результата.

И  вам это удается! Победы обучающихся кузбас-
ских профессиональных образовательных орга-
низаций на  конкурсах регионального, всероссий-
ского и даже мирового уровня — вот оценка вашей 
кропот ливой работы, профессионализма и передо-
вых стандартов обучения и воспитания.

Благодаря вам, вашему опыту и  профессиона-
лизму в  Кузбассе растет число высококвалифици-
рованных специалистов, востребованных на  пред-
приятиях угледобывающей, машиностроительной 
и  химической промышленности, в  сфере обслужи-
вания, медицине и строительстве.

Желаю вам вдохновения, новых личных достиже-
ний и крепкого здоровья! Пусть накопленный вами 
опыт станет основой будущих успехов!

С уважением,
министр образования и науки Кузбасса 
Софья Балакирева

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!



80 лет — важный этап в истории профтеха. Это веха, 
которая обозначила сложный и  достойный ува-
жения путь. Вклад профтехобразования в  разви-
тие страны, восстановление народного хозяйства 
и  строительство крупнейших промышленных объ-
ектов неоценим. Трудовые резервы доказали спо-
собность успешно решать стоящие перед страной 
задачи. Кроме того, 80‑летие системы ПТО — заме-
чательный повод вспомнить людей, которые стояли 
у истоков ее создания, внесли значительный вклад 
в  ее развитие и  совершенствование, стали приме-
ром для коллег и гордостью для учащихся.

Сегодня в системе профессионального образования 
произошли кардинальные перемены. Техникумы 
и  колледжи Кемеровской области являются веду-
щими образовательными организациями по  под-
готовке высококвалифицированных рабочих кад-
ров. Они стали многопрофильными учреждениями, 
реализующими проекты, направленные на  повы-
шение качества подготовки специалистов, взаимо‑
действие с  предприятиями и  организациями реги-
она: угольной, транспортной, сельско хозяйственной 
отраслей.

Уважаемые коллеги! Благодаря вам современная система профессионального образования еже-
дневно раскрывает свой потенциал и новые возможности. Применение современных моделей под-
готовки и  форм образования, гармонизация профессиональных образовательных программ со 
стандартами WorldSkills формируют новый современный образ как всей системы подготовки рабо-
чих кадров, так и новых специалистов.

Эти достижения — заслуга наших талантливых, умных и трудолюбивых детей, а также их настав-
ников — преподавателей и  мастеров производственного обучения. Вы посвятили свой трудовой 
путь благородному делу — обучению и воспитанию молодежи. Благодаря вашему педагогическому 
мастерству и преданности выбранной профессии в Кузбассе из года в год выпускается поколение 
будущих профессионалов.

Желаю всем работникам системы профессионального образования 
сил, терпения, здоровья, профессионального упорства и  педагоги-
ческого вдохновения! Ведь именно вы замечаете талант в своих сту-
дентах, направляете, задаете вектор развития и помогаете в трудные 
минуты. А всем студентам желаю личных успехов, новых идей и хоро-
шей успеваемости!

С уважением,
ректор КРИРПО, доктор полит. наук, профессор
А. М. Тулеев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ПЕДАГОГИ, СТУДЕНТЫ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 80-ЛЕТИЕМ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ!
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работники, преподаватели и ученики техникума 
награждены орденами и медалями. Никогда мы 
не забудем наших педагогов — ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны и тружеников тыла. 
Это В. К. Буйный, В. Н. Силиванов, Н. И. Иску-
лова, А. П. Павлова, М. С. Попкова, М. С. Федан-
кова, Н. Н. Федотова, З. Ф. Филюшкина. 
В 1975 году в сквере возле техникума (ныне это 
территория техникума возле музея) силами сту-
дентов под руководством военрука В. З. Хомя-
ченко был сооружен памятник- обелиск с име-
нами погибших воинов- земляков, а в 1988 году 
рядом с памятником был открыт музей техни-
кума боевой и трудовой славы «Память».

В послевоенные годы, а именно в 1956 году, 
техникум «переехал» в поселок Металлпло-
щадка и был объединен с Кемеровской сель-
скохозяйственной школой, тогда же его переи-
меновали в Кемеровский сельскохозяйственный 
техникум. В 1964 году Постановлением Совета 
Министров РСФСР он переименован в Кеме-

Кемеровский аграрный техникум имени Ген-
надия Петровича Левина — это профессио-
нальное образовательное учреждение, тради-
ции и история которого складывались не одним 
поколением руководителей, педагогов, мастеров 
производственного обучения, выпускников и сту-
дентов.

История становления техникума,
или с чего все начиналось…
…А начиналась история этого славного учеб-

ного заведения в далеком 1940 году, во вре-
мена, когда в России создавалась система Госу-
дарственных трудовых резервов СССР, в кото-
рую вошли ремесленные, железнодорожные 
училища и школы фабрично- заводского обуче-
ния (ФЗО). В то время в поселке «Школьный» 
Прокопьевского района Кемеровской области 
(до 1943 года — Новосибирской области) рабо-
тала школа механизации по подготовке тракто-
ристов и комбайнеров, а в 1940 году ее пере-
именовали в сельскохозяйственный техникум. 
Директором техникума в то время был Нико-
лай Павлович Толочко. Обучались в нем всего 
около 300 студентов на двух отделениях «Меха-
низация» и «Агрономия», позднее было открыто 
отделение «Землеустройство». В 1943 году 
в Прокопьевском сельскохозяйственном техни-
куме был первый выпуск.

В годы Великой Отечественной вой ны техни-
кум пережил трудное время: почти все юноши 
призывного возраста и педагогические работ-
ники техникума ушли на фронт, большинство 
не вернулись с вой ны. За помощь фронту многие 

КЕМЕРОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ — 
РОВЕСНИК ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

В. А. Римша, директор Кемеровского аграрного техникума имени Г. П. Левина 
Т. В. Назимок, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Т. В. НазимокВ. А. Римша
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ровский совхоз- техникум. В эти годы учрежде-
нием руководит Федор Васильевич Шабалин 
(1955–1960 гг.) — фронтовик, опытный руково-
дитель, хороший организатор, отзывчивый това-
рищ. Именно его педагогический коллектив при-
ехал в 1956 году в поселок Металлплощадка. 
Много внимания он уделялял внеклассной 
работе: в техникуме были организованы духовой 
оркестр, хор, спортсмены выезжали на област-
ные и республиканские соревнования.

С каждым годом укреплялась и расширялась 
база техникума.

В 60-е годы были введены в эксплуатацию 
новые объекты: учебный корпус на 600 студен-
тов, лабораторные корпуса сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования, животноводства, 
два общежития, столовая, 50 квартир для работ-
ников техникума, котельная.

В 1964 году Кемеровский сельскохозяйствен-
ный техникум реорганизуется в Кемеровский 
совхоз- техникум с 3500 гектаров земельных 
угодий, 400 дойных коров и соответствующим 
машинно- тракторным парком.

За высокие производственные показатели 
в 1967 году совхоз- техникум награждается Крас-
ным знаменем Совета Министров РСФСР. В эти 
годы директором техникума был Петр Васи-
льевич Хохлов (1962–1973 гг.). Помимо высоких 
достижений в хозяйственной деятельности, кол-
лектив преподавателей и работников совхоза- 
техникума показывает высокие результаты в вос-
питательной деятельности: 1972 год — 1-е место 

в РСФСР по спортивной работе, 2-е место — 
в зональном конкурсе по художественной само-
деятельности.

В 70-х годах были построены второй учеб-
ный корпус, новый животноводческий комплекс, 
открывается отделение «Руководящие кадры 
колхозов и совхозов» на 85 студентов. Общая 
численность обучающихся тогда достигала 
2,5 тысячи, из них 1200 студентов обучались 
на дневном отделении.

В 80-х годах в эксплуатацию были введены 
спортивный комплекс, комплекс начальной 
военной подготовки. В 1988 году начинается обу-
чение по специальности «экономика, бухгалтер-
ский учет и контроль». На разных этапах истории 
свою лепту в развитие техникума внесли дирек-
тора: Борис Андреевич Кобзев (1974–1979 гг.), 
Алексей Фролович Замякин (1979–1992 гг.), 
Вольдемар Александрович Горх (1992–2002 гг.)

В 2001 году Кемеровский совхоз- техникум 
был переименован в Кемеровский аграрный 
техникум приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, а в 2012 году 
перешел в ведение департамента образования 
и науки Кемеровской области.

Новое время — новая история
Совершенно новая страница в истории 

Кемеровского аграрного техникума начинается 
в 2013 году, когда к нему присоединилось про-
фессиональное училище № 77 с его легендар-
ными традициями, мощным коллективом педа-
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гогов и мастеров производственного обучения, 
а также развитым учебным хозяйством. Воз-
главил техникум заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, отличник профтехобразова-
ния Российской Федерации, почетный гражда-
нин Кемеровского района Валерий Александро-
вич Римша, который с 1993 года руководил про-
фессиональным училищем № 77.

Во многом современное развитие техни-
кума, высокие достижения, выход на лидирую-
щие позиции в профессиональном образовании 
в регионе связаны именно с приходом к руко-
водству Валерия Александровича. Это волевой, 
энергичный руководитель, который эффективно 
планирует развитие учреждения, умело выстраи-
вает работу коллектива педагогов и сотрудни-
ков, всей душой болеет за общее дело. За свой 
труд Валерий Александрович награжден меда-
лями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
I, II, III степени, «За служение Кузбассу», почет-
ным знаком «Золотой знак «Кузбасс».

В 2014 году техникуму присвоено имя Ген-
надия Петровича Левина, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РФ, орденоносца, 
почетного гражданина Кемеровской области 
и Кемеровского района. С этого же года для луч-
ших студентов утверждена именная стипендия 
Г. П. Левина.

Восьмидесятилетняя история техникума — 
это судьбы нескольких поколений людей, пери-
оды переименования, смены учредителей¸ объ-
единение с другими учебными заведениями. 

С уважением и признательностью мы вспоми-
наем тех, кто в разные годы работал в Кемеров-
ском аграрном техникуме, совхозе- техникуме, 
профессиональном училище № 77 (которое 
в свое время стало правопреемником профес-
сиональных училищ № 10 и 44), тех, кто стоял 
у истоков, внес большой вклад в становле-
ние и развитие образовательного учрежде-
ния. Вот их славные имена: Л. С. Аксенова, 
В. И. Балашов, Н. С. Бахарев, Л. И. Бахарева, 
В. П. Беляев, И. П. Беляева, Р. Ф. Власова, 
Б. В. Глазунов, В. Н. Глазунова, Л. С. Двуре-
ченская, В. Т. Двуреченский, О. А. Дитковская, 
П. И. Дитковский, М. П. Дыманов, А. Ф. Дыма-
нова, Ю. С. Завальницкий, М. М. Зуперман, 
Л. И. Колосов, Н. М. Колотилин, А. И. Колоти-
лина, Л. Г. Коновалов, А. И. Королев, З. П. Кузов-
лева, Г. А. Михайловская, А. В. Михайловский, 
С. М. Мохов, О. Н. Мохова, Л. В. Петушкова, 
Ю. В. Подоплелов, З. Ф. Попков, М. И. Прокопь-
ева, Л. Н. Римша, Г. И. Родина, В. С. Родин, 
В. Н. Силиванов, В. И. Снаткова, А. П. Стари-
ков, В. Д. Токарева, В. Г. Тюхаев, А. А. Холодилов, 
В. М. Холодилова, В. З. Хомяченко, С. Г. Яков-
лев, Е. И. Яковлева.

Трудовые династии
Немало славных трудовых династий сложи-

лось за долгую историю техникума. Общий тру-
довой стаж этих династий в системе про фес сио-
нально- тех ни ческого образования (ПТО) состав-
ляет многие десятилетия. Это династии: Шеваро-
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вых — общий стаж в системе ПТО 101 год, Мохо-
вых — стаж 100 лет, Римша — 96 лет, Дитков-
ских — 91 год, Холодиловых (дочь Л. А Сайдул-
лаева) — 90 лет, Бахаревых — 90 лет; Прокопь-
евых (дочь Л. А. Вострикова) — 76 лет, Роди-
ных (дочь Л. В. Стрежкова) — 74 года, Артемь-
евых — 53 года, Яковлевых — 42 года.

Наши выпускники — наша гордость
За 80 лет существования, реформ и реор-

ганизаций, объединения с другими профес-
сиональными образовательными учреждени-
ями (с училищами № 10, 44, 77) из стен техни-
кума в общей сложности вышло более 70 тысяч 
рабочих кадров: техников- механиков, агроно-
мов, бухгалтеров, дорожников, трактористов, 
агрохимиков, техников- землеустроителей и дру-
гих специалистов. Многие выпускники удосто-
ены за свой труд и вклад в становление и разви-
тие Кузбасса высоких званий и правительствен-
ных наград и работают почти во всех хозяйствах 
области и за ее пределами.

Среди них выпускник техникума 1957 года 
Василий Корнеевич Буйный (1927–2008) — 
заслуженный учитель профессионально- тех ни-
ческого образования РСФСР, работник област-
ного управления профессионально- технического 
образования, ветеран профобразования СССР, 
участник Великой Отечественной вой ны, ордено-
носец. «Человек из профтеха, руководитель 
от Бога, учитель учителей», — так о нем говорили 
коллеги. Он проработал на посту заместителя 
начальника областного управления ПТО 21 год. 
В 1970-е годы им введена система паспортиза-
ции учебных кабинетов, лабораторий и мастер-
ских, начата работа по преобразованию училищ.

Геннадий Тимофеевич Дюдяев (1947–2009) 
прошел славный трудовой путь от тракториста 
до заведующего фермой, главного агронома, 

председателя колхоза, председателя област-
ного Совета аграрного союза. В 1997 году он 
становится заместителем Губернатора Кемеров-
ской области и председателем Совета народ-
ных депутатов. Геннадий Тимофеевич всегда 
поддерживал отношения с родным техникумом, 
по его инициативе и поддержке создана именная 
аудитория информационных технологий.

Сергей Николаевич Поликов окончил отде-
ление механизации Кемеровского совхоза- 
техникума в 1972 году и сразу по распределению 
пришел работать инженером в совхоз «Берего-
вой». С 1994 года, вот уже 27 лет, Сергей Нико-
лаевич является директором СПК «Береговой». 
За высокие показатели и достижения в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции ему 
присвоены звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ», «Герой Кузбасса», «Почет-
ный гражданин Кемеровского района».

Александр Павлович Колесников — выпуск-
ник 1975 года по специальности «агрономия». 
Трудовой путь Александр Павлович начал сразу 
после окончания техникума механиком в совхозе 
«Салаирский», а в 2006 году был назначен 
на должность заместителя начальника Управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Кемеровского муниципаль-
ного района. Награжден медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью 
«Отцовская слава».

Лештаев Сергей Витальевич — выпуск-
ник 1986 года. Его судьба неразрывно связана 
с совхозом «Барачатский»: агроном, главный 
агроном, директор совхоза. За свою славную тру-
довую деятельность Сергей Витальевич награж-
ден медалями «За особый вклад в развитие Куз-
басса» III степени, «60 лет Кемеровской обла-
сти», «За служение Кузбассу», «65 лет Кемеров-
ской области», «За бизнес во имя созидания». 



ЮБИЛЕИ В ЮБИЛЕЙ

7«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (66) 2020

Имеет звание «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса Кемеровской области».

Вячеслав Иванович Иваненко окончил сов-
хоз- техникум в 1987 году по специальности 
«механизация сельского хозяйства». Заслужен-
ный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 
XXIV игр в Сеуле в 1988 году, судья всероссий-
ской категории по спортивной ходьбе, подпол-
ковник в отставке, почетный гражданин Кемеров-
ской области, орденоносец. Награжден государ-
ственными и областными наградами: орденом 
Дружбы народов, медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» I и II степени. До настоя-
щего времени Вячеслав Иванович поддержи-
вает тесную связь с родным техникумом.

Владимир Владимирович Святогоров — 
выпускник техникума 1996 года. Сегодня Влади-
мир Владимирович — заместитель Главы Кеме-
ровского муниципального округа. Он возглав-
ляет Суховское сельское поселение, на террито-
рии которого расположен Кемеровский аграрный 

техникум. За годы работы Владимир Владимиро-
вич многократно был отмечен грамотами губер-
натора Кемеровской области, главы Кемеров-
ского района, награжден медалью «85 лет Кеме-
ровскому району», почетным знаком «За вклад 
в развитие Кемеровского района».

Сегодня Кемеровский аграрный техникум 
имени Г. П. Левина — это ведущий техникум 
в Кузбассе в области сельского хозяйства, пло-
щадка для проведения Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенциям «ветеринария» и «экс-
плуатация сельскохозяйственных машин», куз-
ница рабочих кадров. За все годы техникуму 
удалось сохранить главное — профессиональ-
ный педагогический коллектив, высокий уровень 
организации учебного процесса и профессио-
нального воспитания, актуальные востребован-
ные профессии. Техникум продолжает активно 
развиваться, идет в ногу со временем, откры-
вает новые специальности.

В июле 2020 года Кемеровский областной 
медицинский колледж переименован в Кузбас-
ский медицинский колледж. В 1992 году област-
ной медицинский колледж реорганизован 
из Кемеровского медицинского училища, исто-
рия которого началась с открытия школы меди-
цинских сестер при городской больнице № 1. 
В 2020 году колледж отмечает свой 85-лет-
ний юбилей. Все эти годы здесь учат высо-
кому искусству оказания помощи и выхажива-
ния больных. Подготовлено несколько поколе-
ний специалистов сестринского дела и других 
медицинских специальностей, которые успешно 
трудятся в медицинских организациях Кузбасса, 
России и за рубежом.

Исторические вехи
медицинского колледжа
Развитие образовательного учреждения 

неразрывно связано с историей Кузбасса, 
города Кемерово, становлением здравоохране-
ния Кемеровской области. 30-е годы — начало 
системы здравоохранения области, вместе с ней 
закладывалась и подготовка собственных спе-
циалистов среднего звена. Средний медицин-

ский персонал комп-
лектовался в основном 
за счет выпускников 
Красноярского меди-
цинского техникума. 
Своих учебных заведе-
ний медицинского про-
филя до 1932 года Куз-
басс не имел. Иногда 
при той или иной боль-
нице организовы ва лись 
практические курсы для 
подготовки медицинских сестер. До 1934 года 
средний медицинский персонал в Кемерове 
готовили курсы общества Красного Креста, 
не дававшие глубоких знаний.

В 1935 году необходимость в обеспечении 
качественной и доступной медицинской помощи 
и дефицит врачебных и сестринских кадров пре-
допределили решение Народного комиссариата 
здравоохранения СССР о создании школы меди-
цинских сестер в городе. Первым руководителем 
образовательного учреждения стал врач Сергей 
Владимирович Аникин. Это подтверждает при-
каз № 3 от 19 октября 1935 г., который гласит: 

ИСТОРИЯ КУЗБАССКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА: 85 ЛЕТ

Т. В. Благирева, специалист по связям с общественностью Кузбасского медицинского колледжа
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«С сего числа, возвратившись из командировки, 
вступаю в обязанность директора школы мед-
сестер Кемеровской горбольницы на основа-
нии приказа Наркомздрава от 20.07.1935 № 642. 
Главный врач больницы Аникин».

В 1935 году на первом курсе обучалось 24 слу-
шателя, на втором — 20. В архивной справке 
Государственного архива Новосибирской обла-
сти на 1 января 1936 года значится «Кемеров-
ская школа медицинских сестер с контингентом 
учащихся 37 человек». Существовал и приказ 
по школе № 8 от 21 июня 1937 года, в котором 
записано: «Считать, что студенты школы мед-
сестер 2 курса 21 сего июня сдали испытание 
на право медработников со средним медицин-
ским образованием в количестве 24 человек».

Преподаватели и наставники первого поко-
ления студентов стали впоследствии заслужен-
ными врачами РСФСР: Михаил Алексеевич Под-
горбунский, Матвей Семенович Раппопорт, Сер-
гей Владимирович Аникин, Александр Сергее-
вич Пронин, Сарра Самуиловна Альшиц, Олим-
пиада Ивановна Кобытева, Ариадна Алексеевна 
Алексеева и многие другие.

С 1937 года больницы Кемерова стали регу-
лярно пополняться квалифицированными 
специалистами среднего звена. Кроме того, 
во исполнение постановления ЦИК и СНК СССР 
«О расширении сети родильных домов и детских 
ясель» в Кемерове открывается школа ясель-
ных сестер, возглавила которую Мария Моисе-
евна Цирельсон. В 1936 году такие школы были 
открыты во многих регионах страны. В архи-
вах колледжа сохранились уникальные доку-
менты: Свидетельство № 040066 об оконча-
нии Кемеровской школы медицинских сестер 
от 2 июля 1939 года Корнеевой Елизаветы Нико-
лаевны и свидетельство № 003824/2 об окон-
чании Кемеровской школы ясельных сестер 
от 10 июля 1938 г. Алексановой Зинаиды Ники-
товны. Данные документы свидетельствуют 
о том, что школа медицинских сестер распола-
галась по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Остров-
ского, 36, а школа ясельных сестер находилась 
на ул. Коммунистической, 42.

К 1941 году в лечебно- профилактических 
учреждениях Кузбасса работали более 5 тысяч 
человек среднего медицинского персонала. 
В 1942 году состоялся досрочный выпуск медсе-
стер в феврале и все из выпуска, кроме двоих, 
направленных для работы в скорую помощь 
(одна из них А. Ф. Голубчикова впоследствии 
стала директором медицинского училища), 
ушли на фронт. В военные годы приток уча-
щихся в школу медицинских сестер увеличился 

за счет демобилизованных и эвакуированных. 
К 1943 году — времени основания Кемеровской 
области — это уже стабильно функционирующее 
учебное заведение медицинского профиля.

В 1946 году Министерство здравоохранения 
СССР утвердило новые учебные планы, кото-
рые предусматривали более глубокое препода-
вание теоретических дисциплин и улучшение 
практической подготовки выпускников медицин-
ских школ. В 1950 году для Кемеровской школы 
медсестер выделяется неприспособленное для 
занятий помещение на Кузнецком проспекте 
в районе Конного базара (ныне пересечение 
ул. Коммунистической и проспекта Кузнецкого). 
В штате школы числился собственный конюх 
и истопник (позже кочегар).

В 1955 году школа медицинских сестер была 
реорганизована в медучилище. Директором 
школы с 1950 до 1956 года был Иосиф Моисе-
евич Качко. В училище принимали после окон-
чания семилетней школы. В приказе № 31 
от 23 августа 1955 года в Кемеровское меди-
цинское училище на основании поданных доку-
ментов об окончании семи классов с отличными 
оценками и похвальными грамотами на первый 
курс были зачислены 16 человек, 74 человека 
зачислены на основании оценок приемных экза-
менов и 17 человек зачислены в качестве кан-
дидатов.

В 1965 году училище благодаря усилиям кол-
лектива и помощи Марии Нестеровны Горбуно-
вой, в те годы руководителя облздрава, пере-
езжает в новое пятиэтажное здание на улице 
Н. Островского, в котором разместился учеб-
ный корпус и общежитие на 300 мест. «…Теперь 
у нас великолепные кабинеты детских болез-
ней, хирургии, акушерства, технологии лекар-
ственных веществ, химии. Такая легкая кра-
сивая мебель… На занятиях по фармаколо-
гии 73 табуретки в кабинетах клинических дис-
циплин! Мы имеем большую столовую, акто-
вый зал, спортивный зал, библиотеку с читаль-
ным залом, а на 4-м и на 5-м этажах живут сту-
денты. Хорошо поработали наши студенты при 
переезде и оформлении нового здания. Работа 
так и кипела в их руках!», — вспоминают те, кто 
принимал участие в этих событиях.

Начало 90-х годов характеризуется сменой 
социально- экономической политики в стране, 
большое внимание стало уделяться вопро-
сам здравоохранения и образования. Внедря-
ется процедура лицензирования образователь-
ных учреждений. В училище активно разви-
вается внебюджетная подготовка специалис-
тов. При активном участии Н. С. Афанасьевой 
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Сергей Владимирович Аникин

Выпускные экзамены в старом здании

Выпускники Школы медицинских сестер 1940 г. В среднем ряду преподаватели школы

На занятиях по фармакологии. 60-е годы

Коллектив медучилища. 80-е годы
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в 1992 году училище реорганизовывается в кол-
ледж. К 1 сентября 1995 года в колледже рабо-
тают 45 врачей, 4 провизора, 17 педагогов, 6 пре-
подавателей со средним медицинским образо-
ванием, из низ 3 заслуженных учителя школы 
РСФСР и Российской Федерации.

Колледж сегодня
Сейчас в составе колледжа девять филиалов 

в городах: Анжеро- Судженск, Белово, Ленинск- 
Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск, Меж-
дуреченск, Юрга, Мариинск, Таштагол. У каж-
дого филиала своя история. До вхождения 
в состав колледжа в 2009 году филиалы Анжеро- 
Судженска, Белова, Ленинска- Кузнецкого, Ново-
кузнецка, Прокопьевска развивались как само-
стоятельные образовательные учреждения. 
История их открытия в целом повторяет судьбу 
кемеровского колледжа. Откликаясь на потреб-
ности растущего населения городов, в 30-е 
и 40-е годы здесь стали открываться школы 
медицинских сестер, впоследствии ставшие 
медицинскими училищами. Малые филиалы 
были открыты уже в последние десятилетия 
с ориентиром на потребности муниципальных 
систем здравоохранения в сестринских кадрах.

За 85 лет существования Кузбасского меди-
цинского колледжа было подготовлено свыше 
30 тысяч специалистов со средним медицин-
ским образованием. Сейчас, с учетом филиа-
лов, здесь обучаются более 4 тысяч студентов. 
Подготовка осуществляется по семи специаль-
ностям: лечебное дело, сестринское дело, аку-
шерское дело, лабораторная диагностика, сто-
матология ортопедическая, стоматология про-
филактическая и фармация.

Ежегодно выпускается около 800 молодых 
специалистов.

Главные врачи и главные медицинские 
сестры медицинских организаций Кузбасса 
отмечают, что выпускники колледжа не только 
обладают профессиональными знаниями и вла-
деют современными технологиями, но и отлича-
ются высочайшей ответственностью, гуманно-
стью, преданностью медицине и своим пациен-
там.

В 2015 году директором колледжа назначена 
Ирина Геннадьевна Иванова. Под чутким руко-
водством Ирины Геннадьевны коллектив кол-
леджа неоднократно получал дипломы и гра-
моты различных уровней за участие в иннова-
ционных проектах страны, региона. Знаковым 
событием стало подписание осенью 2019 года 
соглашения между медицинским колледжем 
и Кузбасским региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ о взаимодей-
ствии по информированию инвалидов и членов 
их семей о правилах пользования средствами 
ухода, об особенностях пользования передвиж-
ными средствами реабилитации.

Выпускать качественные кадры помогает 
хорошая мате риально-  тех ническая оснащен-
ность. В колледже сформирована современная 
учебная инфраструктура, ориентированная 
на опережающее обучение, формирование у сту-
дентов готовности к освоению новых знаний, при-
обретению многофункциональных умений, обес-
печивающих их профессиональную мобиль-
ность и конкурентоспособность. Программа 
обучения колледжа построена на использова-
нии современных образовательных технологий 
и цифровой образовательной среде.

Колледж активно развивает симуляцион-
ное обучение: студенты осваивают профессию 
на новейших тренажерах, муляжах, среди кото-
рых высокотехнологичные новинки, такие как 
интерактивный анатомический стол «Пирогов», 
тренажер «Телементор», единственный за Ура-
лом передвижной учебно- симуляционный комп-
лекс «Пуск». Важный элемент практического 
обучения в колледже — мастерские. В них вос-
создаются реальные производственные усло-
вия, проводится подготовка медработников 
среднего звена в соответствии с международ-
ными стандартами ухода за пациентом. На осна-
щение симуляционно- тренинговых площадок 
направлен грант от Министерства просвеще-
ния РФ, который колледж получил в 2019 году.

Профессиональные навыки студенты при-
обретают сначала в кабинетах, а затем в орга-
низациях практического здравоохранения. 
Специалисты- практики — главные медицинские 
сестры, медицинские сестры, специалисты иных 

Подписание соглашания с фондом 
социального страхования. Осень 2019 г.
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медучреждений, закрепленных за колледжем, 
а к последнему курсу делает выбор, в медицин-
ской организации какого профиля он хотел бы 
работать.

В новом веке Кемеровский областной меди-
цинский колледж развивается как многофунк-
циональная система, включающая образова-
тельный, научно- методический и инновацион-
ный блоки. Кузбасский медицинский колледж — 
участник многих региональных проектов здра-
воохранения, таких как «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами», «Борьба 
с сердечно- сосудистыми заболеваниями», «Раз-

направлений — участвуют в разработке образо-
вательных программ образовательной органи-
зации, в курировании практики студентов, явля-
ются наставниками групп студентов и отдельных 
студентов. В больницах, клиниках специально 
выделяются помещения для учебных целей. Так, 
за колледжем в медицинских организациях Куз-
басса закреплено 35 кабинетов общей площа-
дью почти полторы тысячи кв.м. Они оснащены 
необходимым оборудованием, расходными 
материалами, фантомами, муляжами, которые 
приобретаются на средства и колледжа, и меди-
цинских организаций. За время учебы студент 
успевает побывать в максимальном количестве 

Открытый урок по медицине катастроф 
с использованием муляжей

Выпускники 2020 года на занятиях

Студенты медколледжа — участники и волонтеры
VI Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia. Декабрь 2019 г.
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ванных работников для 
нужд гиганта металлур-
гии. История сохранила 
имя первого директора 
этих курсов — Михаила 
Тихоновича Матвеева, 
приехавшего на Куз-
нецкстрой из Москвы 
в числе 25-ты сяч ни-
ков по призыву партии. 
Первый выпуск — 53 
человека.

В 1932 году курсы по подготовке работников 
торговли и общественного питания были реорга-
низованы в Сталинскую (от названия города Ста-
линска, ныне Новокузнецка) школу фаб рично- 
завод ского управления торгового и кулинарного 
ученичества. Первые 27 юношей и девушек полу-
чили здесь профессию повара и должны были 
накормить огромную армию первостроителей.

В музее техникума сохранилось удостовере-
ние, выданное 1 сентября 1934 г. на имя товарища 
Оборина Алексея, о том, что «он окончил школу 

витие системы оказания первичной медико- 
санитарной помощи, «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» и пр.

На базе колледжа организовано повыше-
ние квалификации среднего медицинского пер-
сонала Кузбасса, реализуются дифференциро-
ванные программы переподготовки и последип-
ломного образования. Ежегодно около семи 
тысяч специалистов проходят обучение по раз-
личным программам на отделении дополнитель-
ного образования. На сегодняшний день Кузбас-
ский медицинский колледж входит в тройку лиде-
ров среди более 300 медицинских колледжей 
по количеству разработанных программ повыше-
ния квалификации в рамках непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования.

В колледже созданы оптимальные условия 
для самореализации ребят и глубокого погру-
жения в профессиональное пространство. 
Студенты колледжа — постоянные участники 
областных и региональных научно- практических 

конференций, чемпионатов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» и WorldSkills Russia.

Деятельность Кемеровского областного 
медицинского колледжа высоко оценивается 
В 2010 году КРОО «Профессиональная ассоци-
ация медицинских сестер Кузбасса» наградила 
учреждение медалью «За особый вклад в раз-
витие сестринского дела в Кузбассе». По ито-
гам Всероссийского конкурса «100 лучших ссу-
зов России» в 2013 и 2014 годах Кемеровский 
областной медицинский колледж вошел в сотню 
лучших образовательных организаций среднего 
профессионального образования.

На Петербургском образовательном форуме, 
который проходил 24–27 октября 2014 года, 
медицинскому колледжу вручены заслуженные 
награды: золотая медаль «Европейское каче-
ство», диплом лауреата, а также четыре диплома 
в номинациях «Проект года» (за оригинальную 
идею и воплощение в проведении Чемпионата 
профессий), «Лучший профильный колледж», 
«Лучший инновационный колледж», «Лучший 
социально ориентированный колледж».

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 90!

А. А. Минасян, руководитель музея Новокузнецкого техникума пищевой промышленности

В ноябре 2020 года Новокузнецкому техникуму 
пищевой промышленности исполняется 90 лет.

Когда приходят юбилеи, непроизвольно вгля-
дываешься в прошлое, вспоминаешь самые 
яркие моменты… Это нелегкий, богатый собы-
тиями путь полон удивительных воспоминаний 
сильных, целеустремленных людей. А начина-
лось все так…

К концу 20-х годов XX века провинциальный 
Кузнецк, где жизнь протекала медленно и скучно, 
взбудоражило строительство легендарного Куз-
нецкстроя — Кузнецкого металлургического ком-
бината, в город ворвался ветер перемен. Гран-
диозная стройка потребовала не только огром-
ного количества оборудования, стройматери-
алов, но и десятков тысяч рабочих рук. В том 
числе и поваров, которые обеспечивали полно-
ценное питание всех рабочих. Со всей страны 
потянулись в Сибирь энтузиасты, для которых 
при комбинате начал функционировать сектор 
кадров, организующий курсовую сеть, кузницу 
кадров. В 1930 году открылись курсы продавцов, 
поваров и счетоводов — будущих квалифициро-
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ученичества. Рос город, и потребность в кад-
рах общественного питания стала больше, поэ-
тому школа начала выпускать не только поваров 
и продавцов, но и бухгалтеров. Теперь кадры 
готовились не только для КМК, но и для других 
предприятий города и области. Школа просу-
ществовала до 1965 года, было выпущено 2340 
специалистов.

В 1957 году начинается строительство Зап-
сиба. Строители, металлурги, работники тор-
говли и общественного питания в те далекие 
годы были одним целым на главной стройке 
страны — Запсибе.

Знаменательным для школы стал 1964 год, 
она вышла на более высокий уровень, получив 

ФЗУ «Кулинар» 30 декабря 1933 г., где обучался 
по специальности «повар» и по окончании школы 
получил квалификацию «повара первой руки».

В годы вой ны остро стоял вопрос питания 
работников КМК, алюминиевого, ферросплав-
ного заводов, где происходит переход от неболь-
ших передвижных буфетов, которые предла-
гали кашу, хлеб и чай, к организации столовых 
в цехах. Здесь начинают свою трудовую дея-
тельность выпускники 30-х годов: Г. Т. Боков, 
М. Т. Боков, В. Т. Сонина. И не будет преувели-
чением сказать, что столовые этих заводов прак-
тически спасли работников от голода.

В 1946 году Сталинская школа ФЗУ была 
переименована в школу торгово- кулинарного 

Первые выпускники

Удостоверение 
товарища Оборина Алексея

Школа торгово-кулинарного ученичества
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статус профессионального торгово- кулинарного 
училища. Не менее значимым в истории учи-
лища стал 1969 год, оно получает статус само-
стоятельного кулинарного училища, в 1980 году 
училище становится средним профессиональ-
ным, а в 1985 году переходит в систему профтех-
образования, ему присвоен номер 88.

В 2013 году училище № 88 получает статус 
техникума и становится государственным про-
фессиональным образовательным учрежде-
нием «Новокузнецкий техникум пищевой про-
мышленности».

Современный период времени предпола-
гает подготовку кадров общественного пита-
ния по мировым стандартам. Образовательная 
политика техникума строится в соответствии 
с этими стандартами, реализуется под руковод-
ством директора Г. А. Янкиной, 13 лет возглавля-
ющей образовательное учреждение.

Благодаря высокому профессионализму 
педагогического коллектива НТПП — динамично 
развивающееся учреждение среднего профес-
сионального образования Кузбасса. Техникум 
осуществляет подготовку квалифицированных 
кадров по перспективным и востребованным 
специальностям и профессиям, которые вхо-
дят в список ТОП-50 и ТОП-Регион. Для обуче-
ния студентов в техникуме оборудованы лабо-
ратории, цехи, учебные кабинеты, компьютер-
ные классы, библиотека, которые соответствуют  
современным требованиям. Для развития и ком-
форта студентов есть все необходимое: спор-
тивный и актовый залы, уютная столовая, буфет, 
зоны отдыха, работают спортивные секции, твор-
ческие объединения, клубы по интересам.

Техникум занимает стабильную позицию 
среди учреждений СПО Кузбасса по итогам 

Елена Андреевна Четверня – финалист
областного конкурса «Преподаватель года — 2019»

Педагоги и студенты техникума — победители и призеры регионального чемпионата WSR – 2019

показателей рейтинга профессиональных обра-
зовательных организаций. Количество студен-
тов ежегодно увеличивается, сегодня обучаются 
835 человек, что говорит о популярности и вос-
требованности профессий, специальностей 
и техникума в целом.

Педагогический коллектив техникума отлича-
ется высоким уровнем профессионализма, спо-
собности к инновационной деятельности. Еже-
годно до 30 % коллектива проходят курсы повы-
шения квалификации, стажировки в ресурсных 
центрах, на предприятиях пищевой промышлен-
ности, общественного питания и торговли города.

Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения систематически принимают уча-
стие в конкурсах, научно- практических конфе-
ренциях, где показывают высокие результаты — 
64 % участников стали призерами и лауреатами.

Педагоги техникума — опытные, творческие 
личности, владеющие передовыми технологи-
ями, ориентированные на успех, сотрудниче-
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ство и результат. НТПП — активный участник 
соревнований WorldSkills. Студенты техникума 
являются призерами региональных чемпиона-
тов WorldSkills и «Абилимпикс» по компетен-
циям «поварское дело», «ресторанный сервис», 
«хлебо печение».

Качественная подготовка студентов, высоко-
квалифицированный кадровый состав, совре-
менная материально- техническая база, посто-
янно обновляющийся учебно- методический 
материал позволили стать НТПП региональной 
площадкой чемпионата «Абилимпикс» по ком-
петенциям «поварское дело», «кондитерское 
дело», «хлебопечение», «торговля».

На сегодняшний день социальными партне-
рами техникума являются более 30 организаций 
общественного питания, пищевой промышлен-
ности и торговли Новокузнецка, что дает возмож-
ность прохождения практики студентами и стажи-
ровок преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения на предприятиях. Социаль-
ные партнеры участвуют в разработке образо-
вательных программ, являются председателями 
ГЭК и экспертами на демонстрационных экзаме-
нах, что способствует подготовке высококлассных 
профессионалов, идущих в ногу со временем.

Выпускники техникума — профессионалы 
своего дела, работают в лучших ресторанах, 
кафе, суши-барах региона и за его пределами, 
занимают должности руководителей ведущих 
предприятий. Они идут дальше своих учителей 
и вносят новые веяния в традиции, заложенные 

предыдущими поколениями, являются не просто 
обладателями умений и знаний в рамках своей 
профессии, но и создателями будущего.

Студенты и их наставники полны сил, твор-
ческой энергии, желания трудиться. А значит — 
впереди новые вершины, новые победы!

Петр Изотов, выпускник НТПП, 
призер регионального чемпионата WSR 
в компетенции «поварское дело»

История техникума — это судьбы несколь-
ких поколений людей, периоды переименова-
ния, смены учредителей¸ объединения с дру-
гими учебными заведениями. За годы различ-
ных реформ в области образования техникуму 
удалось сохранить главное — высокопрофес-
сиональный педагогический коллектив, обра-
зовательную базу, высокий уровень организа-
ции учебного процесса на основе современных 
инновационных технологий и актуальные для 
сегодняшнего дня специальности.

В настоящее время техникум ведет набор сту-
дентов по шести специальностям: 21.02.17 Под-
земная разработка месторождений полезных 

Горный техникум от - 
мечает в этом году со- 
лидный юбилей. За эти 
годы было подготов-
лено более 18 тысяч 
специалистов: элек т ро- 
 ме ха ни ков, горных тех - 
ников-технологов, ма -
ши но стро и те лей, бух-
галтеров. Выпускники 
учебного заведения 
успешно трудились 

и трудятся в различных отраслях промышленно-
сти Анжеро- Суд жен ска и всего Кузбасса.

ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ: 
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТРАДИЦИИ

А. В. Наливайко, преподаватель, руководитель музея Анжеро-Судженского горного техникума
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ископаемых; 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям); 15.02.08 
Технология машиностроения; 21.01.15 Электро-
слесарь подземный; 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы; 21.02.15 Открытые горные 
работы.

Сегодня АСГТ — это современное учебное 
заведение. Студенты занимаются в простор-
ных и светлых аудиториях. В их распоряжении 
компьютерные классы, лаборатории, учебные 
мастерские, библиотека с читальным залом, 
спортивная база и актовый зал, уютная столо-
вая. Учебные кабинеты оснащены мультиме-
дийным оборудованием для воспроизведения 
аудио- и видеоинформации. Автоматизирован-
ные рабочие места преподавателей подклю-
чены к локальной информационной сети с выхо-
дом в Интернет. В лабораториях имеются учеб-
ные тренажеры производственного оборудо-
вания, лабораторные стенды для выполнения 
лабораторных и практических работ, интерак-
тивные тренажеры производственных процес-
сов, а также элементы электрического и элек-
тромеханического оборудования, машин и меха-
низмов. Учебный горный полигон оснащен про-
изводственным оборудованием и позволяет про-
водить занятия и выполнять различные виды 
работ в условиях, приближенных к производ-
ственным.

Для подготовки к участию по компетенциям 
WSR создаются лаборатории: технической экс-
плуатации и обслуживания электрического 

и электромеханического оборудования с учетом 
требований WSR; электрические машины и аппа-
раты; электротехнические измерения; электро-
монтажная мастерская, а также лаборатория 
сборки, монтажа и эксплуатации средств вычис-
лительной техники.

Преподаватели техникума ведут разносто-
роннюю образовательную и воспитательную 
работу. Сегодня в техникуме работают 30 педа-
гогических работников, из них трем присвоено 
звание «Почетный работник сферы образова-
ния», восемь педагогов награждены почетными 
грамотами Министерства, два имеют знаки отли-
чия, один преподаватель — ученую степень кан-
дидата наук.

Более 50 процентов педагогов имеют выс-
шую или первую квалификационную категорию. 
Особый вклад в формирование профессиональ-
ных компетенций выпускников делают препода-
ватели — специалисты, которые имеют большой 
опыт производственной деятельности (более 
10 лет) по профилю специальности. Такими 
квалифицированными кадрами являются: 
И. О. Малыгина, Л. П. Шамова, В. Л. Бугаев, 
И. Л. Величко, Г. Г. Саенко, Т. П. Шевкунова, 
А. М. Поздяйкин, С. М. Арышев, М. Д. Иванов. 
Хочется отметить, что в нашем коллективе тру-
дятся два преподавателя, которые были награж-
дены знаком «Шахтерская слава» III степени: 
Т. П. Шевкунова и Г. Г. Саенко.

Большое внимание наши педагоги уделяют 
профессиональному росту. Так, с 2014 года педа-
гогический коллектив в числе первых вступил 
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в движение WorldSkills Russia, а в дальнейшем 
стал активным участником всех мероприятий 
и движений в Кемеровской области. Преподава-
тели Г. Г. Саенко, А. М. Поздяйкин, О. А. Григо-
рьева, А. Л. Бугаев, И. О. Малыгина, С. Н. Юдина 
ежегодно подготавливают студентов к участию 
в региональных чемпионатах по компетенциям 
«электрослесарь подземный», «электромон-
таж», «инженер- технолог». В 2019 году по ком-
петенции «инженер- технолог» под руковод-
ством И. О. Малыгиной и С. Н. Юдиной студенты 
4-го курса специальности «технология маши-
ностроения» Д. Иутин и С. Мигонькин заняли 
3-е место. Наши преподаватели О. А. Григо-
рьева, А. Л. Бугаев, Г. Г. Саенко принимают уча-
стие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в качестве экспертов.

Свидетельством профессионализма препо-
давателей являются победы в различных кон-
курсах. В 2016 году А. И. Некрасова становится 
финалистом конкурса «Преподаватель года». 
В 2018 году И. В. Гааг стала финалистом област-
ного конкурса «Лучший преподаватель инфор-
матики и ИКТ». В 2019 году Г. Г. Саенко занял 1-е 
место во II Региональном чемпионате «Навыки 
мудрых» по компетенции «электрослесарь под-
земный». В течение нескольких лет подряд 
на международном конкурсе «Ступени мастер-
ства» наши преподаватели О. А. Григорьева, 
А. М. Поздяйкин, Т. П. Шевкунова, Л. А. Рома-
ненко, И. В. Гааг, В. Л. Прозорова, Н. Н. Сини-
цына становятся призерами и лауреатами. Нужно 
отметить и важные победы, которые принесли 

В. Л. Прозорова, Н. С. Грива, О. Н. Лысенко 
в конкурсе «Профориентир».

Разнообразна жизнь студентов: учеба, про-
фессиональная практика, исследовательская 
деятельность, общественная работа, спорт, 
художественная самодеятельность, волонтер-
ская работа. Большое внимание педагогические 
работники уделяют подготовке обучающихся 
к профессиональным и творческим конкурсам, 
на уч но- прак ти чес ким конференциям обучаю-
щихся. Ребята заряжаются энергией, расширяют 
кругозор, приобретают навыки деловой комму-
никации. И, конечно, занимают призовые места. 
В течение трех лет студенты техникума стано-
вились победителями и призерами в конкурсе 
«Мо ло до- зе ле но» под руководством В. Л. Прозо-
ровой, в научно- прак тических конференциях под 
руководством преподавателей Л. А. Романенко, 
Л. В. Пушкаревой, О. Н. Лысенко, О. А. Григорь-
евой, Т. П. Шевкуновой, в различных конкурсах 
под руководством И. В. Гааг, Н. Н. Синицыной, 
Е. А. Шило.

Только в текущем учебном году наши сту-
денты принесли горному техникуму следующие 
победы:

• Д. Турченко (руководитель — Е. А. Шило) 
занял 1-е место в интеллектуальной игре «Умники 
и умницы», посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой не, 300-летию Куз-
басса и 200-летию открытия Антарктиды;

• Д. Артюшенко (руководитель — Е. А. Шило) 
стал лауреатом конкурса проектов «Вклад Куз-
басса в Победу», победителем в VI Межреги-
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ональной олимпиаде среди студентов ПОО 
по направлению «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых» в номинации 
«Знаток английского языка» (руководитель — 
А. М. Поздяйкин, А. Г. Таюрская), занял 2-е место 
в V Всероссийской научно- практической конфе-
ренции с международным участием «Проблемы 
и перспективы современного общества» (руко-
водитель — Т. П. Шевкунова);

• Ю. Шмыкова (руководитель — С. Н. Юдина) 
заняла 2-е место в областной олимпиаде 
по инженерной графике;

• Н. Киселев (руководитель — Е. В. Дмитри-
ева) занял 3-е место в областной олимпиаде 
по правовым основам профессиональной дея-
тельности;

• Н. Салуян (руководитель — Н. Н. Синицына) 
стал лауреатом конкурса творческих работ «Спе-
циальный репортаж»;

• В. Водолазов (руководитель — Е. А. Шило) 
занял 2-е место в конкурсе проектов по исто-
рии Великой Отечественной вой ны «Вклад Куз-
басса в Победу» и выиграл областной конкурс 
чтецов «Берегите матерей» (руководитель — 
Н. Н. Синицина) .

Наши студенты стали победителями област-
ного конкурса лучших выпускников «Рабочая 
смена Кузбасса». В номинации «Умные головы» — 
Дмитрий Артюшенко, в номинации «Лучшая твор-
ческая личность» — Петр Полозенко.

Воспитательная работа в техникуме направ-
лена на формирование социального опыта, 
устойчивой профессиональной мотивации буду-
щих специалистов и основывается на реализа-
ции программ «Духовно- нравственное воспи-
тание и развитие студентов техникума», «Сту-
денческое самоуправление», через волонтер-
ское движение и социальное проектирование. 
На решение задач социализации обучающихся 
направлена деятельность музея истории техни-
кума, спортивных секций, волонтерского клуба 
«Пристань надежды».

Бодрость духа, грация и пластика — отличи-
тельная черта всех выпускников АСГТ, потому 
что наш техникум знают не только как горный, 
но и спортивный. И это благодаря работе руково-
дителя физического воспитания И. М. Ивановой, 
преподавателя А. Г. Катанакова. Преподаватели 
физической культуры формируют интерес сту-
дентов к занятиям спортом и реализуют целевую 
установку на ведение здорового образа жизни. 
Благодаря их слаженной деятельности появи-
лись спортивные традиции, работают спортив-
ные секции. Спортивная жизнь учебного заве-
дения многообразна и находит горячий отклик 

в студенческой среде. Спорт делает студентов 
физически крепкими и выносливыми. Среди сту-
дентов есть чемпионы, победители и призеры 
районных, областных и региональных спарта-
киад и соревнований. Команда техникума неод-
нократно занимала призовые места в различных 
спартакиадах. В копилке наград — множество 
грамот и дипломов.

Мы смело можем говорить о том, что сегодня 
педагогический коллектив техникума — это про-
фессиональные, активные, творческие специа-
листы, находящиеся в постоянном развитии. Кол-
лектив бережно хранит и приумножает традиции 
учебного заведения, вносит новые идеи в под-
готовку кадров с учетом запросов времени. Мы 
гордимся каждым педагогом, который работает 
в нашем коллективе. Мы благодарны тем, кто при-
шел в горный техникум молодым специалистом 
и уже трудится в техникуме более 30 лет, такими 
как А. П. Ковальчук, М. Д. Иванов, В. Л. Прозо-
рова. Надеемся, что наша большая и дружная 
семья будет расти и пополняться энергичными 
и позитивными молодыми педагогами.

Гордость техникума — его выпускники, кото-
рые востребованы на рынке труда. Они с тепло-
той и благодарностью вспоминают своих препо-
давателей. Многие приходят в техникум, встре-
чаются с педагогами, делятся своими радостями 
и проблемами. Мы дорожим такими доверитель-
ными отношениями.

Выпускники благодарны техникуму не только 
за знания и хорошие оценки в дипломе, но и за ту 
веру в себя, в собственные силы, способность 
развиваться, стремиться и покорять новые вер-
шины, чему их научили в родном учебном заве-
дении. Техникум — это не казенное и унылое 
учреждение. Это теплый и добрый дом. Препо-
даватели не только учат, но и воспитывают сту-
дентов, прививая им чувство ответственности 
за все, чем живет учебное заведение. Это куль-
тура быта и взаимоотношений, уважение к сво-
ему и чужому труду.

Мы помним каждого выпускника.
Василий Борисович Голдаев окончил тех-

никум в 1944 году. Работал механиком подзем-
ного транспорта шахты. Шахтовый стаж — более 
40 лет. Награжден орденом Трудового Крас-
ного знамени, медалями «За доблестный труд», 
«За трудовую доблесть». Василий Ефимо-
вич Ветров — выпускник 1944 года — директор 
шахты № 3 1959–1968 гг. А. П. Шевкунов окон-
чил техникум в 1947 г. Работал начальником тех-
нического отдела треста «Анжероуголь», глав-
ным инженером шахты, директором шахты № 3. 
Валерий Федорович Горбунов — доктор техни-
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ческих наук, профессор кафедры стационарных 
машин, заслуженный деятель науки РСФСР, ака-
демик РАЕН и АГН, почетный работник угольной 
промышленности. Герман Петрович Альков — 
выпускник 1951 года, почетный шахтер, кава-
лер знака «Шахтерская слава», главный инже-
нер шахты «Сибирская» 1969–1981 гг. Отрабо-
тал на шахте 43 года. Владимир Дмитриевич 
Баруткин окончил техникум в 1956 году, работал 
механиком подземного участка. Трудовой стаж 
в угольной отрасли — 36 лет. Имеет несколько 
авторских свидетельств на изобретения.

Именно из поколения пятидесятых вышло 
наибольшее количество руководителей уголь-
ных предприятий города и Кузбасса. Среди них 
Борис Михайлович Крысин, который был началь-
ником ОТИЗ, главным экономистом, отработал 
на шахтах 42 года, полный кавалер знака «Шах-
терская слава». Виктор Иванович Заузелков — 
заместитель Губернатора Кемеровской области, 
награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд», орденом «Доблесть Куз-
басса», медалью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса», заслуженный работник ЖКХ РС ФХР. 
Леонид Григорьевич Федосенко — главный энер-
гетик шахты «Сибирская», кавалер знака «Шах-
терская Слава» II и III степени. Владимир Ефи-
мович Жигарев 25 лет работал начальником 
очистного участка шахты «Судженская», почет-
ный шахтер, заслуженный шахтер РСФСР, кава-
лер знака «Шахтерская Слава».

Выпускники горного техникума — это высоко-
классные, ответственные и грамотные специа-
листы. Они обучают шахтерскому мастерству 
молодые поколения горняков, помогая им осоз-
нать, что это профессия настоящих мужчин, спо-
собных на честный труд, полный риска и напря-
жения.

Из стен учебного заведения вышли канди-
даты технических наук В. Г. Юдин и В. А. Акулов, 
проректор ТГУ, доктор технических наук, профес-
сор Ю. А. Шурыгин, директора шахт Н. К. Кру-
шинский, Ю. Н. Боценюк, директор Анжерского 
машиностроительного завода А. Ф. Михайлов, 
глава города Анжеро- Судженска А. В. Готфрид, 
председатель Росуглепрофсоюза В. И. Будько, 
глава Анжеро- Судженского городского округа 
Д. В. Ажичаков и многие другие.

Сегодня Анжеро- Судженкий горный техни-
кум — это кузница горняцких кадров угледобы-
вающей отрасли не только Кузбасса, но и Рос-
сии. Квалифицированные работники — это глав-
ный трудовой ресурс и ключевое звено любой 
отрасли, без которых невозможно динамичное 
экономическое развитие. Коллектив АСГТ при-
лагает максимум усилий для того, чтобы уро-
вень подготовки специалистов для горнодобы-
вающей отрасли всегда оставался на высоте, 
чтобы гордое имя шахтера с честью несли моло-
дые поколения, чтобы в трудовую шахтерскую 
семью России вливались и выпускники Анжеро- 
Судженского горного техникума.

В октябре 2020 года празднует 55-летие 
Новокузнецкий техникум строительных техноло-
гий и сферы обслуживания.

За столь долгий период плодотворной дея-
тельности нам удалось многого достичь. Одно 
из ведущих училищ строительного профиля, 
пройдя через статус профессионального лицея, 
с 2012 года работает как техникум. И это неслу-
чайно, ведь всегда важнейшими задачами были 
подготовка высококвалифицированных кадров, 
развитие учебно- материальной базы, повыше-
ние конкурентоспособности образовательного 
учреждения.

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ: ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Н. В. Зацепина, заместитель директора по учебно-методической работе Новокузнецкого техникума 
строительных технологий и сферы обслуживания

О. П. Волкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

О. П. ВолковаН. В. Зацепина
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Первым директором училища был Иван 
Емель янович Лесовой — талантливый органи-
затор, вложивший душу в становление образо-
вательного учреждения. Под его руководством 
были оборудованы учебные мастерские, каби-
неты, столовая, два спортивных зала, библио-
тека и актовый зал.

В 1960-е годы промышленный Новокузнецк 
представлял собой огромную строительную пло-
щадку. Без монтажников, электромонтажников, 
сварщиков не обходилась ни одна стройка — 
будь то возведение цехов Западно- Сибирского 
металлургического комбината, жилых домов или 
социально- культурных учреждений. И мы гор-
димся, что нашим выпускникам доверяли стро-
ительство важнейших объектов города. Они 
реконструировали Кузнецкий металлургический 
комбинат, монтировали трамвайные, троллей-
бусные линии, купол цирка, работали на осве-
щении улиц, жилых домов, устанавливали обо-
рудование в новейшем Дворце спорта, участво-
вали в строительстве Плотниковской и Кузбас-
ской птицефабрик.

Техникум по праву гордится своими вете-
ранами. Много лет отдали административной 
и педагогической работе замечательные спе-
циалисты: заместитель директора по обще-
образовательным дисциплинам С. Е. Серги-
енко, главный бухгалтер А. Н. Устиненко, стар-
ший мастер В. В. Сапа, заведующая библиоте-
кой Л. З. Бондаренко, преподаватели В. А. Блед-
ных, А. Я. Рудофилова, С. Н. Квочина, Т. Л. Дани-
лова, С. И. Бойкова, мастера производствен-
ного обучения Б. В. Тришункин, В. Ф. Гольченко, 
М. И. Ярошенко. Их высокий профессионализм, 
преданность, творческий подход к делу соз-
давали имидж образовательного учреждения 
на протяжении долгих лет и являются достой-
ным примером для нас.

Сегодня техникум ведет подготовку по 14 про-
граммам среднего профессионального образо-
вания и ежегодно выпускает более 250 специа-
листов для строительных организаций и сферы 
обслуживания. В сентябре 2020 года начнут 
учебный год 47 групп, количество студентов — 
1130 человек. Для сравнения: в 2005 году их 
было 550 человек.

Под руководством директора, заслужен-
ного учителя Российской Федерации, почет-
ного работника НПО Сергея Викторовича Топор-
кова в техникуме систематически обновляется 
перечень образовательных программ с учетом 
самых перспективных профессий и специально-
стей ТОП-50 и ТОП-Регион. Среди них — мастер 
отделочных строительных и декоративных 

работ, сварщик, гостиничное дело, земельно- 
имущественные отношения и другие. Только 
здесь, в Новокузнецке, можно получить образо-
вание по востребованной на рынке труда специ-
альности «радиосвязь, радиовещание и телеви-
дение» и профессии «электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации».

С 2018 года реализуется программа модер-
низации, которая направлена на комплексную 
модернизацию образовательной среды, обес-
печивающую подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих кадров в соот-
ветствии с современными стандартами и пере-
довыми технологиями, с учетом особенностей 
региона и потребностей регионального рынка 
труда. Наши выпускники востребованы на пред-
приятиях города и области, продолжают обуче-
ние в вузах по родственным специальностям.

Профессиональные компетенции студенты 
осваивают в специализированных лабораториях 
и мастерских, а также на предприятиях соци-
альных партнеров. В 2018 году с привлечением 
средств гранта за победу в областном конкурсе 
«Развитие — XXI век» был создан специализиро-
ванный центр компетенций «Малярные и деко-
ративные работы». В 2019 году на базе СЦК соз-
дан центр проведения демонстрационного экза-
мена. И в июне 2020 года государственная ито-
говая аттестация по профессии «мастер отде-
лочных строительных и декоративных работ» 
успешно прошла в формате демонстрационного 
экзамена.

Практический уровень подготовки обучаю-
щихся также развиваем через конкурсы про-
фессионального мастерства. В 2017–2020 годах 
на базе техникума созданы площадки и прове-
дены региональные чемпионаты «Молодые про-
фессионалы» (WSR) и «Абилимпикс» по компе-
тенциям «малярные и декоративные работы», 
«слесарное дело», «электромонтаж», «туризм». 
Также на базе действующего СЦК в 2019 году 
прошли отборочные соревнования на право уча-
стия в национальном финале «Молодые про-
фессионалы». Результаты этой работы нас 
радуют, особая гордость — 2-е место Анны Зуб-
ковой по компетенции «малярные и декоратив-
ные работы» на финале национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» в 2019 году. 
Также Анна входит в расширенный состав нацио-
нальной сборной по своей компетенции.

Техникум расширяет перечень программ под-
готовки, в 2018 году была получена лицензия 
на дополнительное профессиональное обра-
зование. И с 2019 года СЦК техникума явля-
ется площадкой Академии Ворлд скиллс Россия 
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по реализации программ ДПО. На сегодняшний 
день около 40 слушателей из более чем 15 реги-
онов России успешно прошли обучение, в том 
числе и в он лайн-  фор мате. Кроме этого, техни-
кум принял участие в реализации националь-
ного проекта «Старшее поколение», и совместно 
с Академией Ворлдскиллс Россия была реали-
зована программа профессионального обучения 
«Маляр строительный» для лиц предпенсион-
ного возраста.

Работа в режиме развития требует постоян-
ного совершенствования квалификации педаго-
гических кадров. В техникуме сложился работо-
способный коллектив, ориентированный на про-
фессиональное совершенствование и успешную 
реализацию нововведений. Более 80 % педаго-
гов имеют первую и высшую квалификационную 
категорию. Ежегодно коллектив пополняется 
молодыми специалистами с высшим педагоги-
ческим или профессиональным образованием. 
Мастерство педагогов подтверждается побе-
дами в конкурсах: Всероссийском конкурсе «Луч-
шие практики методических разработок 2017 для 
системы СПО», Международном конкурсе «Сту-
пени мастерства», Кузбасской выставке «Обра-
зование. Карьера», областных конкурсах «Луч-
шая методическая служба», «Преподаватель 
года» (пять лауреатов), «Лучший преподаватель 
информатики и ИКТ», «ПРОФориентир» и др.

В техникуме активно используются элек-
тронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии, проектная деятельность 
и практико- ориентированные подходы. Опыт 
коллектива хорошо знаком профессиональному 
сообществу педагогов Кузбасса, ежегодно у нас 
проводятся открытые мероприятия региональ-
ного уровня, диалоговые площадки, мастер- 
классы, презентации.

Студенты техникума — неоднократные побе-
дители и призеры региональных чемпиона-
тов профессионального мастерства, областных 
краеведческих чтений, региональных и между-
народных научно- практических конференций, 
спортивных соревнований, областных конкур-
сов студенческих проектов и инициатив («Вклад 
Кузбасса в Победу», «Проект года в области 
строительства», «Молодежь и наука XXI века», 
«Молодо- зелено» и др.). Студенческая жизнь 
в техникуме яркая и насыщенная, здесь каж-
дый может найти возможность проявить и раз-
вить свои таланты. Работают стрелковый клуб, 
спортивные секции, предметные кружки, вокаль-
ная студия «Унисон», хореографическая студия 
«Стайл», а также видеостудия. Творческие объ-
единения неоднократно становились призерами 

городского и областного фестиваля «Студенче-
ская весна». Пробует себя на большой сцене 
и команда КВН «Отряд сарказма».

Большое внимание в техникуме уделяется 
развитию студенческого самоуправления. Сту-
денческий совет «Максимум» координирует 
работу различных студенческих объединений.

Волонтерский отряд «Мы — рядом» соз-
дан в 2000 году. За это время студентами про-
ведены сотни добровольческих акций. Волон-
теры сотрудничают с Союзом ветеранов вой ны 
и труда г. Новокузнецка, с туберкулезным легоч-
ным отделением для детей. В копилке волон-
теров — участие в составе сервисного отряда 
в Международном женском форуме, Всерос-
сийском форуме «Волонтеры победы», регио-
нальных чемпионатах по профессиональному 
мастерству. В период пандемии участники Все-
российской акции «МыВместе» оказывали 
помощь престарелым гражданам Новокузнецка. 
Студенты неоднократно становились победи-
телями и призерами конкурсов на звание «Луч-
ший волонтер», награждены благодарствен-
ными письмами, почетными грамотами и зна-
ками отличия «Волонтер Кузбасса».

Высокие результаты и достижения педаго-
гов, студентов, выпускников техникума невоз-
можны без профессионального, ответствен-
ного, талантливого руководства. Сергей Викто-
рович Топорков — директор учреждения на про-
тяжении последних 25 лет, благодаря его орга-
низаторским способностям и умению сотрудни-
чать в техникуме создан коллектив единомыш-
ленников, готовый к профессиональному разви-
тию и внедрению современных подходов к обу-
чению.

В учреждении постоянно обновляется содер-
жание профессионального образования, совер-
шенствуется работа по удовлетворению актуаль-
ных потребностей личности в образовательных 
услугах, механизм взаимодействия с социаль-
ными партнерами. Социальное партнерство тех-
никума с предприятиями основывается на дол-
госрочных договорах, в которых обозначены 
направления совместной работы: организация 
учебной и производственной практики, трудо-
устройство выпускников, стажировка педагогов, 
участие работодателей в оценке качества подго-
товки студентов. Особую благодарность за всегда 
актуальную помощь и поддержку хочется выра-
зить ООО «Электромонтаж-4» (генеральный 
директор — И. Б. Головин) и ООО «Отель Бар-
дин» (директор — Е. В. Михнев).

По итогам рейтинга за 2015–2018 годы тех-
никум входил в ТОП-10 лучших профессиональ-
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ных образовательных организаций Кузбасса, 
в 2019 году занял 11-е место. Наша главная 
задача — укрепление позиции на рынке образо-
вательных услуг региона, модернизация инфра-

структуры в соответствии с современными стан-
дартами и требованиями. Мы уверены: впереди 
нас ждет новый опыт, а значит, развитие продол-
жается.

ского хозяйства. Выпу-
скались новые локомо-
тивы и железнодорож-
ные вагоны для гру-
зоперевозок, а также 
тракторы и комбайны 
для работы на полях. 
Для всего этого требо-
вались подготовлен-
ные специалисты. Наш 
край не был исклю-
чением. Вот почему 
на основании приказов соответствующих нар-
коматов — наркомата путей сообщения и нар-
комата земледелия в Топках — были открыты 
школы: Школа бригадного ученичества (1927 
год), с 1931 года ставшая фабрично- заводским 
ученичеством (ФЗУ), и Межрайонная школа 
тракторных техников (1935 год).

История Топкинского технического техни-
кума — не просто история развития учреждения 
профессионального образования в нашем крае. 
Она переплетена с историей Топкинского муни-
ципального округа, Кузбасса, России.

Истоки профессионального образова-
ния в Топкинском муниципальном округе, как 
и во многих городах Кузбасса, берут свое начало 
с первого года первой пятилетки 1927 года. 
В то время страна, руководствуясь решениями 
ХIV съезда ВКП(б), состоявшегося в Москве 
в декабре 1925 года, берет курс на осуществ-
ление грандиозного плана индустриализации, 
целью которой было создание мощной промыш-
ленной базы, превращение страны из аграр-
ной державы в индустриальную. С этой целью 
открывались учреждения профессионального 
образования для подготовки кадров как для 
железнодорожного транспорта, так и для сель-

ТОПКИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ: 
85 ЛЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ю. И. Косинская, заместитель директора по учебной работе 
Топкинского технического техникума
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Два этих учреждения развивались парал-
лельно, а в 2004 году объединились.

Межрайонная школа тракторных техников 
со временем стала Топкинским техническим тех-
никумом. Таким образом, день рождения ТТТ — 
2 октября 1935 года.

Межрайонная школа тракторных техни-
ков располагалась в двухэтажном деревянном 
здании Свинотреста на улице Советской, 66 
и имела пять классных комнат. Мате риа ль но- -
тех ни ческая база школы включала два тракто-
ров «НАТИ», один трактор «СХТЗ», один ком-
байна «С-1» и один газогенераторный автомо-
биль, небольшую мастерскую для ремонта тех-
ники и кузницы. Для обучения трактористов 
и комбайнеров имелось подсобное хозяйство, 
располагавшееся в поселке Шишино Топкин-
ского района, ныне муниципального округа. Его 
размер был небольшим — 40 гектаров пашни, 

7 коров и 3 лошади. Учредителями школы 
были Топкинский райисполком и райком пар-
тии. Социальными партнерами являлись кол-
хозы и совхозы Топкинского района. Они направ-
ляли учащихся на учебу, помогали технически 
и частично финансировали курсы, оплачивали 
питание. В основном в школе шла подготовка 
трактористов и комбайнеров. Училась молодежь 
не только Топкинского района, но и соседних 
районов Кузбасса — Кемеровского, Юргинского, 
Промышленновского, а также Тогучинского рай-
она Западно- Сибирского края (так до 1937 года 
называлась Новосибирская область). Сроки обу-
чения составляли от шести месяцев до одного 
года. За период учебного процесса выпускались 
от 120 до 150 человек.

Педагогический коллектив школы в то время 
был небольшой. Директор, два штатных препо-
давателя, два внештатных преподавателя, три 

Группа учащихся ФЗУ возвращается с практики. 1932 г. Общежитие юношей. ФЗУ, 1934 г.

Группа трактористов. Школа тракторных механиков, 1939 г.
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мастера производственного обучения и другие 
работники (всего 20 человек).

С началом Великой Отечественной вой ны 
работа школы изменилась. Большинство уче-
ников и преподавателей ушли на фронт. В зда-
нии же школы расположили отделение военных 
госпиталей № 3385 и 3905. В классах и коридо-
рах стояли хирургические койки. Раненых обслу-
живали врачи, медсестры и санитарки. Отсюда 
бойцы, залечив раны, снова уходили на защиту 
Отечества. Подготовка кадров в то время велась 
в поселке Шишино Топкинского района. В школу 
поступала молодежь как с начальным, так 
и семилетним образованием. С весны до глу-
бокой осени, от рассвета до заката ученики 
наряду со взрослыми, работали на подсобном 
хозяйстве, производили зерно, мясо и молоко, 
которое сдавали в фонд обороны. Лишь зимой 
ребята учились в учебном заведении.

В 1947 году школа тракторных механиков 
была переименована в школу механизации сель-
ского хозяйства. 1 января 1954 года школа была 
передана органам профтехобразования и стала 
называться училищем механизации сельского 

хозяйства № 3. С тех пор училище переимено-
вывалось неоднократно.

Так, на основании приказа начальника Кеме-
ровского областного управления про фес сио - 
нально- технического образования № 147 
от 21 мая 1963 года училище механизации 
сельского хозяйства № 3 было переименовано 
в сельское среднее профессионально- тех ни-
чес кое училище № 3. Возросли и сроки обу-
чения. С 1964 года срок обучения был увели-
чен до двух лет. Помимо обучения по специ-
альностям тракториста и комбайнера, началась 
подготовка по профессиям водителя катего-
рии «С» и слесаря- ремонтника сельхозтехники. 
В 1972 году срок обучения по специальностям 
возрос до трех лет с получением среднего обра-
зования.

Цели и задачи обучения изменились. Реали-
зовать их в прежнем учебном здании по улице 
Советской стало невозможным. В 1975 году 
началось строительство нового комплекса зда-
ний по улице Заводской 11, в который вошли 
бытовой, учебный и лабораторный корпуса, 
соединенные теплым переходом. Новый комп-

Победители областного смотра самодеятельности
среди учащейся молодежи. Железнодорожное училище №1, 1949 г.

Вручение ордена черепашки
отстающей группе. ФЗУ, 1937 г.

Линейка в новом здании техникума. 1 сентября 1980 г. Уборка урожая на полях учебного хозяйства. 1980 г.
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лекс корпусов был запущен в эксплуатацию 
в 1980 году.

Позднее, с 1981 по 1983 год, были постро-
ены общежитие, котельная, гаражные боксы для 
хранения и ремонта техники, сушилка для зерна 
и погреб для хранения овощной продукции. Сред-
ствами для строительства послужили деньги, 
заработанные на Ленинских субботниках.

С 1984 года переименование учебного 
заведения происходило чаще. Так, 1 октя-
бря 1984 года сельское среднее про фес сио-
нально- тех  ни  чес  кое училище № 3 было пере-
именовано в среднее про фес сио нально- тех-
ни чес кое училище № 76 на основании прика-
зав № 323 Областного управления про фес-
сио нально- тех ни ческого образования. Далее, 
6 июня 1989 года, среднее профессионально- 
тех ни чес кое училище № 76 было реорганизо-
вано в про фес сио нально- тех ни чес кое училище 
№ 76 на основании приказа № 312 
Главного управления народного 
образования. 1 января 1995 года 
про фес сио нально- тех ни чес кое 
училище № 76 было переимено-
вано в профессиональное учи-
лище № 76 на основании приказа 
Департамента образования № 234 
от 26 сентября 1994 года. 7 июня 
2002 года профессиональное учи-
лище № 76 было переименовано 
в государственное образователь-
ное учреждение «Профессио-
нальное училище № 76» на осно-
вании приказа № 671 Департа-
мента начального профессио-
нального образования. 21 июля 
2003 года — в Государственное образователь-
ное учреждение начального профессионального 
образования № 76 на основании приказа Депар-
тамента начального профессионального обра-
зования № 448 от 9 июня 2003 года. В 2004 году 
к профессиональному училищу № 76 было при-
соединено профессиональное училище № 53. 
Наконец, 5 июля 2012 года училище стало госу-
дарственным профессиональным образова-
тельным учреждением «Топкинский технический 
техникум» на основании распоряжения № 579-р 
Коллегии администрации Кемеровской области.

Более чем за восемь десятилетий работы 
учреждения профессионального образова-
ния сменилось 11 руководителей (директоров). 
Первым руководителем был Иван Алексеевич 
Корсаков, с которым было связано становле-
ние и развитие профессионально- технического 
образования в нашем крае.

Его преемником в годы Великой Отечествен-
ной вой ны и в первое послевоенное время 
являлся кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени Николай Александрович Осипов, при кото-
ром учреждение профессионального образова-
ния было эвакуировано в поселок Шишино, что 
способствовало развитию населенного пункта. 
Школа способствовала развитию и других насе-
ленных пунктов Топкинского района, потому что, 
по сложившейся традиции, учащиеся для обуче-
ния брали целевое направление, а после окон-
чания учебы получали гарантированное место 
работы. Наряду с целевым направлением была 
система распределения кадров. Так, в послево-
енные годы выпускники сразу после получения 
аттестатов направлялись на освоение целин-
ных и залежных земель. Третий директор школы 
Дмитрий Ильич Сердюков добился повышения 
статуса учреждения профессионального обра-

зования, в следствие чего школа 
механизации сельского хозяйства 
стала называться училищем меха-
низации сельского хозяйства № 3.

Процесс укрупнения учреж-
дения профессионального обра-
зования продолжался вплоть 
до 2018 года и завершился при 
ныне действующем директоре 
Сергее Михайловиче Трезубове.

С момента открытия учрежде-
ния профессионального образова-
ния он двенадцатый его руководи-
тель. Сегодня Топкинский техниче-
ский техникум — одно их крупных 
учреждений профессионального 
образования Кузбасса.

В настоящее время в период образователь-
ного процесса в техникуме уделяется большое 
внимание учеб но-  вос пи та тель ной и учеб но-  про-
из вод ст вен ной работе по подготовке будущих спе-
циалистов. Одно из приоритетных направлений 
в воспитательной работе — граж дан ско-  пат рио-
ти чес кое воспитание обучающихся. К примеру, 
в январе 2020 года в Топкинском техническом 
техникуме был возрожден студенческий стро-
ительный отряд. Идейным вдохновителем уча-
стия студентов ТТТ в ССО «Сибирь» стал дирек-
тор техникума. С февраля по март этого года 
бойцы отряда показали себя на стройке в Иркут-
ске при возведении крытого ледового дворца 
для зимних видов спорта. С июля ребята рабо-
тают на Всекузбасской студенческой стройке. 
Юноши и девушки ТТТ принимают активное уча-
стие в волонтерском движении в составе волон-
терского отряда «Тонус». В апреле 2020 года 

Директор техникума
Сергей Михайлович Трезубов
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120 обучающихся техникума вступили в обще-
ственное движение «Юнармия».

Не менее важным направлением является 
и физическое воспитание обучающихся. Сту-
денты техникума принимают активное участие 
и являются неоднократными победителями 
в спортивных соревнованиях различных уров-
ней, выполняют нормы ГТО и показывают высо-
кую степень подготовки. Более того, ребята при-
нимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства и становятся победителями пре-
стижных региональных мероприятий. Что каса-
ется учебно- производственной работы, практики 
студентов на предприятиях и в организациях, 
то она способствует их самореализации и само-
утверждению, поэтому ребятам гораздо легче 
устроиться на работу и пройти социализацию. 
95 % выпускников сразу после окончания тех-
никума находят работу на рынке труда. Лучшие 
выпускники продолжают обучение в вузах: Куз-
басском государственном техническом универ-
ситете, Омском государственном университете 
путей сообщения, Российском государственном 
торговом университете коммерции и др. Сту-
денчество — период славных открытий и побед. 
Все ресурсы техникума — от адми ни стра тивно- 
управ лен ческого до обслуживающего — направ-
лены на обеспечение достойного получения 
образования молодежью не только Топкинского 
муниципального округа, но и иногородними сту-
дентами, число которых увеличивается с каж-
дым годом. В этом заключаются причины заслу-
женной популярности учреждения профессио-
нального образования.

85-летие учреждения профессионального 
образования — в переносном смысле почтен-
нейший возраст. В Топкинском техническом тех-
никуме бережно сохраняются традиции про-
шлого. Так, выпускником № 1 был Иван Ива-
нович Ильин. Он получил аттестат трактори-
ста № 1, а позже работал в училище масте-
ром производственного обучения. Выпускницей 
1938 года, а в дальнейшем работником школы 
(училища) с 1941 по 1982 год была жена Ивана 
Ивановича Нина Ниловна Ильина. В годы Вели-
кой Отечественной вой ны она заведовала под-
собным хозяйством в поселке Шишино, затем 
работала библиотекарем, комендантом, кла-
довщиком. Ряд выпускников школы прошли всю 
вой ну. Так, Анатолий Васильевич Алешин, уро-
женец деревни Кокуй Усть- Сосновского сель-
совета Топкинского муниципального округа, 
в 1940 году был призван в ряды Красной Армии. 
Служил механиком- водителем танка в 9-м меха-
низированном корпусе 5-й армии Юго- Западного 

фронта под командованием генерал- майора 
Константина Константиновича Рокоссовского. 
Анатолий Васильевич прошел всю вой ну с пер-
вого до последнего дня, был ранен. Уволился 
в запас из Северной группы вой ск (Польша) 
в 1946 году, работал многие годы механизато-
ром в поселке Ключевой совхоза № 317 «Соло-
минский». Другой выпускник школы — Алек-
сей Васильевич Крапивин — до вой ны работал 
механизатором в деревне Таловка Пинигинского 
сельсовета Топкинского муниципального округа. 
В июне 1942 года был призван в Красную Армию 
и направлен на Сталинградский фронт, был 
ранен. Участвовал в освобождении от фаши-
стов Белоруссии, затем Литвы. По ошибке 
командования считался первоначально пропав-
шим без вести, а затем погибшим. Его родным 
была направлена «похоронка», а впоследствии 
его имя включили в список погибших на мемо-
риале Победы в городском парке города Топки 
и даже во Всекузбасскую книгу памяти. А между 
тем «погибший» Алексей Васильевич Крапивин 
закончил вой ну в Кенигсберге в звании стар-
шего сержанта, заместителя командира взвода. 
Уволился в запас в декабре 1946 года, вер-
нулся домой. После вой ны переехал с семьей 
в город Топки. Свято хранится память и о пре-
подавателях — ветеранах Великой Отечествен-
ной вой ны — Дмитрии Ильиче Сердюкове, Нико-
лае Семеновиче Каменецком, Аркадии Гаврило-
виче Двоеглазове и других, прошедших тяготы 
и лишения военного времени.

Из стен училища вышли кавалер ордена Тру-
довой Славы III степени, заслуженный строи-
тель России, машинист экскаватора высшей 
категории, ветеран труда Топкинского цемент-
ного завода Василий Федорович Раудин; почет-
ный дорожник России Александр Владимирович 
Денисенко. Немало выпускников училища при-
нимали участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС — Александр Кон-
стантинович Данилюк, Александр Иванович 
Кушнер, Анатолий Федорович Ларионов, Юрий 
Михайлович Силюк, Алексей Павлович Шач-
нев, Александр Владимирович Эклер, Василий 
Иванович Грибов, Юрий Васильевич Чистов. 
Среди воинов- интернационалистов есть выпуск-
ники профессионального училища: Александр 
Кравченко, Олег Белоусов, Геннадий Степа-
нов. Из стен училища вышло немало участников 
чеченской вой ны — Денис Шачнев, Роман Анге-
лов, Денис Свиридов, Андрей Мельник, Алек-
сандр Кичаев и другие.

Из преподавателей, которые сегодня безу-
пречно трудятся в Топкинском техническом тех-
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никуме вот уже многие годы, следует отметить 
преподавателя специальных дисциплин, кава-
лера ордена «Знак Почета», почетного желез-
нодорожника СССР Виктора Львовича Чечкина 
(среди других его наград — дважды знак «За 
безаварийный пробег на локомотиве 1000000 
километров», медали «За трудовое отличие» 
и «За веру и добро», благодарственное письмо 
Департамента образования и науки Кеме-
ровской области (приказ № 1121 от 13 июня 
2017 года)); преподавателя специальных дис-
циплин Евгения Геннадьевича Шкробко (награж-
ден почетной грамотой Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области (2016 год), 
благодарственным письмом администрации 
Топкинского городского поселения (2017 год)); 
мастера производственного обучения Вадима 
Алексеевича Шелкова (награжден почетной гра-
мотой Департамента образования и науки Кеме-
ровской области (2017 год)); старшего мастера 
производственного обучения Артура Анато-
льевича Кирчика (награжден медалью «70 лет 
Кемеровской области (2013 год), почетной гра-
мотой Департамента науки и образования Кеме-
ровской области (2017 год)); преподавателя спе-
циальных дисциплин Юлию Владимировну Ста-
сенко (награждена почетной грамотой Департа-
мента образования и науки Кемеровской обла-
сти (2016 год), благодарственным письмом 
администрации Топкинского городского поселе-
ния (2017 год)); мастера производственного обу-
чения Наталью Васильевну Кузнецову (награж-
дена медалью «За веру и добро» (2015 год)); пре-
подавателя информатики Наталью Валерьевну 
Прохорову (награждена медалями «100 лет про-
фсоюзам России» (2005 год), «60 лет объеди-
нению профсоюзов Кузбасса» (2008 год), «За 
веру и добро» (2010 год), «65 лет объединению 
профсоюзов Кузбасса (2013 год), почетной гра-
мотой коллегии администрации Кемеровской 
области (2015 год), благодарственным пись-
мом Кузбасского регионального института раз-
вития профессионального образования (2018 
год)); преподавателя информатики и экономики 
Наталью Анатольевну Пачкову (награждена 
почетными грамотами коллегии администрации 
Кемеровской области (2013, 2015 годы), меда-
лью «Материнская доблесть» (2016 год)); соци-
ального педагога Ларису Владимировну Леван-
довскую (награждена почетной грамотой Депар-
тамента образования и науки Кемеровской 

области (2015 год), благодарственным письмом 
Департамента образования и науки Кемеров-
ской области (2017 год)); преподавателя физики 
Тамару Валерьевну Шурыгину (награждена 
почетной грамотой Департамента образования 
и науки (2016 год), благодарственным письмом 
Департамента образования и науки Кемеров-
ской области Кемеровской области (2017 год)); 
преподавателя русского языка и литературы 
Елену Викторовну Петрову (награждена благо-
дарственным письмом Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области (2017 год)); 
преподавателя истории Марину Анатольевну 
Новикову (награждена благодарственным пись-
мом Департамента образования и науки Кеме-
ровской области (2018 год)).

Эти преподаватели Топкинского технического 
техникума составляют элиту профессиональ-
ного образования Кузбасса.

Сегодня профессиональное образование 
в Топкинском техническом техникуме можно полу-
чить по специальностям: техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей; эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники; товароведение и экспер-
тиза качества потребительских товаров; повар-
ское и кондитерское дело; по профессии — 
машинист локомотива (помощник машиниста 
электровоза, машинист тепловоза). На платной 
(коммерческой) основе можно получить образо-
вание по специальностям: право и организация 
социального обеспечения; товароведение и экс-
пертиза качества потребительских товаров; тех-
ническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей. Пройти курсы 
профессионального образования: швея; свар-
щик ручной кислородной резки; резчик ручной 
кислородной резки; тракторист категории «С». 
Пройти переподготовку с категории «С» на кате-
горию «D» и с категории «С» на категорию «Е».

Студенты ТТТ становятся квалифициро-
ванными специалистами, востребованными 
предприятиями и организациями. Для подго-
товки высо ко квалифицированных специалис-
тов в образовательном учреждении есть все 
необходимые условия. Сегодня Топкинский тех-
нический техникум — комплекс современных 
зданий, большое учебное хозяйство площадью 
965 гектаров, пользующийся большим успехом 
у молодежи и несомненно имеющий большое 
будущее.
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ния, укрепления мате-
риальной базы, скла-
дывания крепкого спло-
ченного коллектива, 
время наработки опыта 
и оттачивания педагоги-
ческого мастерства.

Годы становления 
связаны с умелой ад ми-
ни стра тивно- хозяй ст-
вен ной деятельностью 
директоров педагогиче-
ского училища: Р. К. Муртазиной (1961–1967 гг.), 
М. Н. Полянской (1967–1969 гг.), К. Н. Баян-
диной (1969–1984 гг.), В. М. Жвакиной (1984–
1989 гг.). А расцвет экспериментальной и научно- 
методической деятельности, начало сотрудниче-
ства с вузами, информатизация колледжа, откры-
тие шести новых специальностей — с деятельно-
стью директора, кандидата педагогических наук, 
заслуженного учителя РФ Галины Петровны Забе-
линой (1989–2018 гг.). Именно в эти годы колледж 
становится известным не только в Кемеровской 
области, но и в России в целом.

В 1990-е годы система образования постоянно 
модернизировалась, это было время экспери-
ментов и творческих новаций. Это время начала 
компьютеризации учебного процесса, когда осо-
бенно востребованным стало овладение инфор-
мационной культурой. Программы подготовки 
в учебных заведениях СПО постоянно менялись, 
а у студентов Беловского педагогического учи-
лища появилась возможность расширить свои 
профессиональные возможности: в 1994 году 
на специальности «преподавание в начальных 

Беловский педагогический колледж — учеб-
ное заведение с многолетней славной исто-
рией — через два года отметит свое 60-летие. 
В колледже выросло не одно поколение педа-
гогов, унаследовавших от преподавателей вер-
ность избранной профессии. Сотни выпускни-
ков — учителей начальных классов, математики, 
русского языка и литературы, изобразительного 
искусства и технологии, воспитателей дошколь-
ных учреждений — работают в городах Кузбасса, 
регионах Сибири, России, ближнем и дальнем 
зарубежье.

Дата рождения Беловского педагогического 
училища — 20 октября 1961 года (статус кол-
леджа получен в 1999 году). Страна в 1960-е годы 
остро нуждалась в подготовленных, квалифици-
рованных педагогических кадрах. Не стал исклю-
чением и Беловский район, т. к. школы, особенно 
сельские, были лишь наполовину обеспечены 
учителями со специальным образованием. Вот 
эту нехватку и должно было восполнить педаго-
гическое училище. И первой открытой специаль-
ностью стало «преподавание в начальных клас-
сах». Также учащимся первого набора дали воз-
можность получить дополнительную подготовку 
и стать учителями русского языка и литературы, 
учителями математики в 5–7-х классах.

В 1965 году была открыта специальность 
«дошкольное воспитание, а в 1969 году — «пре-
подавание черчения и рисования». Педагогиче-
ское училище также начало в это время подго-
товку учителей физкультуры, географии, биоло-
гии и пения, тем самым сыграв огромную роль 
в повышении качества обучения в школах города 
и района. 1960–1980-е годы — время становле-

СТАНОВЛЕНИЕ 
БЕЛОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

А. Б. Пушкарева, преподаватель Беловского педагогического колледжа
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классах» открыли дополнительную подготовку 
«учитель информатики в начальных классах», 
«учитель физического воспитания в начальных 
классах»; в 1996 году — «учитель иностранного 
языка в начальных классах». В 1996 году появи-
лась очередная педагогическая специальность — 
социальная педагогика. С 1997 года в педагоги-
ческом училище была начата экспериментальная 
деятельность по линии Министерства образова-
ния РФ по подготовке учителей основ информа-
ционной культуры. В 2002 году уже на всех педа-
гогических специальностях открыта дополнитель-
ная специализация «учитель основ информаци-
онной культуры», а также специальность «инфор-
матика» для подготовки соответствующих учите-
лей. В 2009 году появилась еще одна педагогиче-
ская специальность — «педагогика дополнитель-
ного образования», а самой последней по вре-
мени открытия (в 2015 году) стала специальность 
«специальное дошкольное образование».

А теперь — о настоящем. Сейчас дирек-
тором колледжа является Н. В. Чиркова, кан-
дидат философских наук, молодой, энергич-
ный хозяйственник и педагог, достойно про-
должающий традиции и не боящийся перемен. 
А помогает ей во всем верная административ-
ная команда: заместитель директора по учебной 
работе А. И. Ищенко, заместитель директора 
по учебно- методической работе и СМК, канди-
дат исторических наук А. П. Сенчилов, замести-
тель директора по производственному обучению 
Урванцева А. И., заместитель директора по вос-
питательной работе И. А. Сухачева, методист 

Т. П. Салтымакова. И конечно же — дружный, 
инициативный, методически грамотный, готовый 
к творческим свершениям и не боящийся труд-
ностей педагогический коллектив.

В настоящее время в Беловском педагоги-
ческом колледже осуществляется подготовка 
по семи специальностям: преподавание в началь-
ных классах, дошкольное образование, дизайн, 
педагогика дополнительного образования, спе-
циальное дошкольное образование, прикладная 
информатика, социальная работа, а с 2020 года 
введена еще одна специальность технического 
профиля «информационные системы и програм-
мирование», которая успешно прошла процедуру 
лицензирования (входит в ТОП-50 наиболее вос-
требованных современных профессий).

Все годы становления колледжа наполнены 
интересными проектами и экспериментами, побе-
дами в самых разнообразных международных, 
всероссийских, региональных, областных и муни-
ципальных конкурсах, ярмарках- выставках, олим-
пиадах, научно- практических конференциях. 
Если говорить в целом о достижениях Белов-
ского педагогического колледжа — это, конечно, 
и наши выпускники. Они заняли достойное место 
в образовательных учреждениях города и обла-
сти, среди них — директора школ, специалисты 
управления образования и управления культуры, 
учителя и воспитатели, руководители многочис-
ленных творческих объединений из системы 
дополнительного образования. В ряде образо-
вательных учреждений до 50 % сотрудников — 
выпускники колледжа разных лет.

химико- тех но ло ги чес-
кого техникума. Хода-
тайство было удовлет-
ворено, и постановле-
нием Совета Министров 
СССР от 20.05.1954 
Министерству здраво-
охра нения СССР было 
разрешено открыть 
Анжеро- Суд жен ский 
х и м и к о -  ф а р  м а  це в -
ти чес кий техникум. 

Великая Отечественная вой на привела 
в маленький сибирский город Анжеро- Судженск 
Московский химико- фармацевтический завод 
имени Н. А. Семашко. В издавна шахтерском 
городе стало развиваться производство лекар-
ственных препаратов. Завод рос, требовались 
кадры. По инициативе директора Анжеро- Суд-
жен ского химико- фармацевтического завода 
Алексея Григорьевича Постоловского и секре-
таря парторганизации завода Г. К. Витренко 
в Совет Министров СССР было отправлено 
ходатайство об открытии в Анжеро- Суд жен ске 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Т. В. Брем, заведующая библиотечно-информационным центром, 
руководитель музея Анжеро-Судженского политехнического колледжа
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Директором нового техникума был назначен 
Владимир Андреевич Царев.

Открытие техникума было связано с боль-
шими трудностями: не было учебных аудиторий, 
химических лабораторий, мебели, учебных посо-
бий, химреактивов, не было преподавателей. 
Работали по совместительству из других учеб-
ных заведений и инженеры химфармзавода.

В 1957/58 учебном году было 12 групп днев-
ного и вечернего отделений, а занятия прово-
дились в трех аудиториях и двух химлабора-
ториях, приходилось арендовать помещения 
у ГПТУ № 42. По ходатайству директора техни-
кума перед Министерством здравоохранения 
и ЦК КПСС началось строительство учебного 
корпуса в 1958/59 году, а с 1960 года — общежи-
тия техникума. В марте 1962 года введены в экс-
плуатацию учебно- лабораторный корпус на 360 
учебных мест, общежитие на 110 мест; три лабо-
ратории, спортивный зал. В этом же году было 
открыто новое отделение «Технология стекла 
и изделий из него», поэтому с 1963 года техни-
кум стал называться химико- технологическим.

Первый выпуск состоялся в марте 1958 года, 
было выпущено 33 специалиста, из них дипломы 
с отличием получили пять человек. В июле 
1958 года еще было выпущено 68 человек, 
дипломы с отличием имеют девять человек.

За годы работы была создана хорошая 
материально- техническая база, в развитии кото-
рой главная роль принадлежит директору, заслу-
женному учителю школы РСФСР Н. В. Костину, 
проработавшему в учреждении с 1968 по 1988 год.

История техникума неразрывно связана 
с историей химфармзавода. Строятся новые 
заводы. Развивается отрасль. Благодаря нашим 
выпускникам удалось освоить производство пре-
паратов на заводах в Красноярске, Степногор-
ске, Кургане, Пензе, Бердске, Усолье- Сибирском 
и других городах.

В 1991 году техникум, один из первых в Куз-
бассе, получил статус колледжа. У студентов 
появилось больше возможностей в выборе ква-
лификаций различного уровня: лаборант, сле-
сарь, техник- технолог, техник- механик, младший 
инженер. С этого же года учебное заведение 
одно из первых в области работает в системе 
непрерывного образования «колледж — вуз» 
совместно с Томским политехническим универ-
ситетом.

Приказом Министерства промышленности 
РФ от 17 марта 1997 года директором колледжа 
назначена Лидия Ивановна Малышева, заслу-
женный учитель Российской Федерации, почет-
ный работник среднего профессионального 

образования. К этому времени колледж поддер-
живает партнерские, деловые отношения с Том-
ским политехническим университетом. Выпуск-
ники продолжают обучение в этом университете 
по сокращенной программе. Студенты являются 
постоянными участниками научно- практических 
конференций, проводимых Томским политехни-
ческим университетом, и многие из них после 
окончания вуза становятся аспирантами и защи-
щают кандидатские диссертации.

С 2013 года колледж объединен с профес-
сиональным училищем № 43. С 2018 года кол-
леджем руководит Динара Фирзановна Ахме-
рова, кандидат педагогических наук.

Сегодня колледж — современное образо-
вательное учреждение, которое включает два 
учебных и лабораторный корпуса с 44 ауди-
ториями и лабораториями, библиотечно- 
информационный центр, мастерские, авто-
дром, спортивный и тренажерный залы, сто-
ловые, общежития. В колледже современ-
ный информационно- технический центр: шесть 
компью терных классов, лаборатория оргтех-
ники, мультимедийные аудитории, кабинет 
системного администратора. Кабинеты и лабо-
ратории оборудованы необходимыми учебно- 
наглядными пособиями, лабораторными уста-
новками, приборами и моделями. Проводится 
целенаправленная работа по оснащению кол-
леджа современным оборудованием, компьюте-
рами, мебелью.

В колледже действует многофункциональный 
центр профессиональных квалификаций, кото-
рый реализует программы подготовки и перепод-
готовки кадров: «Электрогазосварщик», «Повар», 
«Оператор товарный», «Пекарь», «Тракто-
рист», «Педагог профессионального образова-
ния» и многие другие. Несколько лет в колледже 
действует отделение по образовательной про-
грамме среднего общего образования. Колледж 
тесно поддерживает связь с крупными предпри-
ятиями города и региона, именно они являются 
социальными партнерами и основными площад-
ками для прохождения производственной прак-
тики: ООО «Авексима Сибирь», ОАО «Анже-
ромаш», ООО «Молочная перерабатывающая 
компания», Яйский НПЗ — филиал АО «Нефте-
ХимСервис», ООО «Анжерская нефтегазовая 
компания», ООО «Нефтеперерабатывающий 
завод «Северный Кузбасс», МБУ «Комбинат 
детского питания», АО «Органика», КАО «Азот», 
ООО «Химпром», ООО МПО «Скоморошка», 
ПФК «Обновление».

В колледже свято хранят традиции. Есть 
мероприятия, которые проводятся уже на про-
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Кузбасский меди-
цинский колледж явля-
ется единственным 
в области образова-
тельным учреждением, 
которое готовит спе-
циалистов среднего 
звена по специальнос-
тям: лечебное дело, 
сестринское дело, аку-
шерское дело, фар-
мация, стоматология 

ортопедическая, лабораторная диагностика. 
В девяти городах Кемеровской области есть его 
филиалы: Прокопьевск, Новокузнецк, Белово, 
Ленинск- Кузнецк, Анжеро- Судженск, Междуре-
ченск, Таштагол, Мариинск, Юрга. Новокузнец-
кий филиал — один из крупнейших филиалов. 
В нем ежегодно обучаются более 800 студентов 
разных специальностей.

Многое меняется в жизни колледжа: новые 
стандарты и программы обучения, новое осна-
щение учебных аудиторий и кабинетов. Неиз-
менна только одна величина — дружный, спло-
ченный коллектив единомышленников, способ-
ный работать в любых условиях.

За 85-летнюю историю образовательное 
учреждение прошло путь от фельдшерско- 
акушерской школы до колледжа. История учи-
лища начала свой отсчет с момента выхода поста-

тяжении 50 лет и переросли в социальные про-
екты, отмеченные грантами губернатора Кеме-
ровской области. Это автопробег по земле Куз-
басса, организация и проведение митингов 
на братской могиле солдат Великой Отечествен-
ной вой ны, умерших от ран в госпиталях, День 
белых журавлей.

Наш колледж — это современное инноваци-
онное образовательное учреждение с коллек-
тивом сотрудников и студентов, чьими руками, 
талантом и интеллектом пишется новейшая 
история.

Сегодня в колледже проходит подготовка обу-
чающихся по пяти специальностям: фармация, 
биохимическое производство, рациональное 
использование природохозяйственных комплек-

сов, переработка нефти и газа, монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышленного оборудо-
вания. И трем рабочим профессиям: повар, кон-
дитер; мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей; сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки).

За 65 лет из стен колледжа выпущено более 
20 тыс. специалистов, они разлетелись по всей 
стране — Новосибирск, Томск, Курган, Бердск, 
Красноярск, Хабаровск. Но большинство живут 
и работают в родном Кузбассе, приумножая его 
экономическую мощь и славу. Многие выпуск-
ники стали настоящими мастерами своего дела, 
добились значительных успехов, занимают 
руководящие посты и имеют государственные 
награды.

новления № 392/5 Президиума горсовета города 
Сталинска от 28.07.1935: «В целях обеспечения 
медицинских учреждений города средними меди-
цинскими работниками признать необходимым, 
в текущем учебном году, открыть акушерско- 
фельдшерский техникум». В 1940 году откры-
вается санитарно- фельдшерское отделение, 
в 1950 году — отделение медицинских сестер, 
в 1956-м — отделение зубных врачей, 1976-м — 
фармацевтическое отделение, в 1991-м — зуб-
ных техников, в 1993 году — отделение дополни-
тельного образования.

Сначала арендовали в средней школе № 8 три 
классных комнаты для учебных занятий и еще 
одну, где размещались канцелярия, библиотека 
и наглядные пособия. Длительное время базой 
для учебных занятий были помещения, передан-
ные первой городской больницей, для общежития 
передано помещение родильного дома и часть 
хирургического отделения, где разместился физ-
культурный зал. Занятия проходили в две смены, 
не было кабинетов и лабораторий.

В 1963 году Кемеровский облисполком вынес 
решение: за счет коммунального фонда начать 
строительство общежития на 630 мест. Во время 
строительства усилиями директора О. В. Мель-
никовой была произведена перепланировка 
помещений с 1-го по 3-й этажи под кабинеты 
для учебных занятий, а 4-й и 5-й этажи оста-
лись для общежития. В 1964 году учащиеся 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ МЕДКОЛЛЕДЖА: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Г. А. Ефименко, преподаватель Новокузнецкого филиала Кузбасского медицинского колледжа
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Первые аудитории для занятий

вошли в новое здание, в котором мы находимся 
по настоящее время. Также при медицинском 
училище имелось заочное отделение, которое 
сначала готовило фельдшеров, а затем меди-
цинских сестер общего профиля и обслуживало 
Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую 
области и Алтайский край [1, 2].

Мы помним о нашей истории, наших ветера-
нах, стоявших у истоков зарождения фельд шер-
ско- аку шер ских курсов, школы, медицинского 
училища и колледжа. Первым директором ФАШ 
был доктор Леонид Андреевич Орлов. Многое 
сделали для становления и развития колледжа 
его директора: В. Н. Трифонов, О. В. Мельни-
кова, Э. Л. Флейшман и другие.

С 2002 года по настоящее время образо-
вательное учреждение возглавляет опытный 
и уважаемый руководитель — С. В. Наливайко. 
Творческий подход к процессу обучения и воспи-
тания студентов, целеустремленность, принци-
пиальность, оптимизм — вот главные качества, 
которые отличают ее деятельность.

Несомненно, одним из главных достоинств 
колледжа являются люди, создающие историю 
учебного заведения — педагогический коллек-
тив. На сегодняшний день пять преподавате-
лей награждены медалью «За достойное вос-
питание детей» (С. В. Наливайко — началь-
ник Новокузнецкого филиала; А. В. Мала-
щенко — преподаватель, заведующая музеем 
колледжа; В. В. Жукова — заведующая фель-
дшерским отделением; Т. В. Соболева — заве-
дующая очно-заочным отделением; Е. А. Васи-
льева — преподаватель), два медалью «За слу-
жение Кузбассу» (Л. А. Снежкина — преподава-

тель; С. В. Наливайко), пять сотрудников отме-
чены медалью «За веру и добро» (Н. И. Федо-
рова — преподаватель; Т. Д. Малашина — заве-
дующая ОДПО; Т. В. Мозговая — заведующая 
библиотекой; Т. М. Колсанова — преподаватель, 
председатель МОП профессиональных моду-
лей; Т. Ф. Маслова — преподаватель; Л. Н. Про-
воторова — специалист по кадрам).

В 1935 году в учреждении работали 6 основ-
ных преподавателей, в 2020 году основных — 30 
человек. Помимо преподавателей, с колледжем 
активно сотрудничают главные и старшие меди-
цинские сестры городских больниц, которые явля-
ются наставниками наших студентов во время 
прохождения практики. На базе колледжа также 
функционируют четыре методических объедине-
ния преподавателей: сестринского дела, профес-
сиональных модулей, гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, общепрофессиональ-
ных дисциплин. Большинство преподавателей, 
входящих в состав комиссий, обладают высшей 
квалификационной категорией.

Многие преподаватели являются выпускни-
ками отделений «Лечебное дело», «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело».

Новокузнецкий филиал Кузбасского меди-
цинского колледжа сегодня — это современ-
ное учебное заведение с передовыми образова-
тельными технологиями, хорошей материально- 
технической базой и лучшими традициями 
в деле профессиональной подготовки будущих 
медицинских работников.

В распоряжении студентов находятся удоб-
ные оснащенные аудитории и кабинеты для 
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проведения практических занятий. Практиче-
ские навыки будущие специалисты приобретают 
в специализированных кабинетах доклиниче-
ской практики, оборудованных фантомами для 
отработки манипуляций, необходимым меди-
цинским инструментарием. Для занятий физиче-
ской культурой колледж оснащен двумя спортив-
ными залами, тренажерным залом со спортив-
ным оборудованием.

Студенты нашего колледжа принимают актив-
ное участие в городских мероприятиях, таких как 
поэтический конкурс «Строки, опаленные вой-
ной», Школа актива, «Студенческая весна», 
День донора, День здорового сердца, «Подари 
добро», акция «Чужих детей не бывает» и др.

Любимым местом занятий студентов явля-
ется библиотека, богатый книжный фонд удов-
летворяет запросы каждого. Заведующая биб-
лиотекой Т. В. Мозговая организует темати-
ческие выставки литературы и книжных нови-
нок. Ежегодно в рамках делового сотрудниче-
ства в филиале колледжа проводятся ярмарки 
вакансий рабочих мест, на которые приглаша-
ются представители практического здравоохра-
нения и студенты выпускных групп для обмена 
информацией и решения вопросов занятости 
выпускников.

Отделение дополнительного профессиональ-
ного образования под руководством Т. Д. Мала-
шиной ежегодно обучает большое количе-
ство слушателей на сертификационных курсах 
по сестринскому и лечебному делу. Обучение 
проходят медицинские работники юга Кузбасса.

Новокузнецкий медицинский колледж имеет 
длинную и интересную историю. Прошлое, 

настоящее и будущее колледжа — это люди, 
преданные своей профессии. Нами собрана 
и изучена информация об истории колледжа, 
а также материал о том, чем живет колледж 
сегодня. Все это позволило понять, насколько 
длинный и продуктивный путь был пройден 
руководителями и сотрудниками медицинского 
колледжа для достижения таких высот. Хочется 
отметить, что поисковая работа по сбору исто-
рических документов и предметов берет начало 
в 2001 году, когда пришла работать в училище 
А. В. Малащенко. В 2006 году по ее инициа-
тиве прошла презентация музея, на которой 
присутствовали наши почетные гости — вете-
раны. Каждый учебный год в музее прохо-
дят экскурсии для абитуриентов и учащихся 
колледжа. При изучении дисциплины «Тео-
рия и практика сестринского дела» студенты 
произносят слова клятвы основательницы 
сестринского дела Флоренс Найтингейл, кото-
рые не потеряли своей актуальности и в насто-
ящее время, приобщаясь к великому насле-
дию сестринского дела и историческим корням 
самой милосердной профессии. Такие экскур-
сии, без сомнения, развивают общекультурные 
и социальные компетенции, уважение к своей 
профессии, к труду.

1. Емельянов Г. А. Мой город: слово о Новокузнец-
ке. — Кемерово, 1986.— 199 с.

2. Кузнецк — Сталинск — Новокузнецк: краткая 
хроника / Муниципальное учреждение Централизо-
ванная библиотечная система им. Н. В. Гоголя, Центр 
краеведческой информации: [сост.: Киреева Т. Н.; ди-
зайн обложки: Кузакова Е. В.]. — Новокузнецк, 2008.

Практическое занятие по педиатрии
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дование его кабинетов и лабораторий немало 
сил и труда вложили преподаватели тех пер-
вых десятилетий: П. П. Юзан, В. А. Баранов, 
Т. А. Санин, Б. К. Мозгунов.

Большинство преподавателей из числа пер-
вого педагогического коллектива были эваку-
ированы из Ленинградского горного института 
во время Великой Отечественной вой ны. Пере-
давая глубокие знания первым студентам, они 
закладывали и определенные традиции, став-
шие в последующем основой для многих поко-
лений преподавателей, готовящих высококвали-
фицированные кадры для горного дела.

Преподаватели техникума сегодня — это кол-
лектив энтузиастов и единомышленников, воз-
главляемый опытным, энергичным руководи-
телем А. И. Лошаковым, знающим горняцкую 
работу изнутри, благодаря почти 25-летнему 
стажу на угольных предприятиях города. Под-
готовку специалистов осуществляют 43 препо-
давателя, большинство из которых имеют выс-
шую квалификационную категорию и удостоены 
отраслевых наград. Труд преподавателей тех-
никума отмечен медалями «За особый вклад 
в развитие Кузбасса», «За служение Кузбассу», 
«За веру и добро».

Более четверти века несут свою трудовую пре-
подавательскую вахту специалисты- ветераны: 
Т. А. Алесик, Л. А. Баян, С. К. Баян, М. В. Букре-
ева, Л. А. Горланова, А. И. Галкин, Н. Ф. Зыкова, 
А. Н. Леденева, Н. А. Наймушина, Н. Ю. Пер-
мяков, И. А. Селивановская, Г. Н. Кедровская, 

Задачу системы про-
фессионального обра-
зования Кузбасса обес-
печить экономику реги-
она специалистами, под-
готовленными в соот-
ветствии с профессио-
нальными стандартами, 
уже много лет успешно 
решает Ленинск- Куз нец-
кий горнотехнический 
техникум.

Это одно из старей-
ших и уважаемых учреждений города. Отсюда, 
получив глубокие и прочные знания, вышли 
тысячи специалистов горного дела, имена кото-
рых знает каждый горожанин.

История учебного заведения переплетена 
с историей Ленинского рудника, всего угольного 
Кузбасса. Суровый 1942 год. Стране требовался 
большой уголь, поэтому шахты испытывали 
острую нужду в квалифицированных специалис-
тах. Приказом народного комиссара угольной 
промышленности на базе действующего фили-
ала Прокопьевского горного техникума был соз-
дан Ленинск- Кузнецкий горный техникум.

Первое время техникум размещался в зда-
нии комбината рабочего образования шахты 
имени С. М. Кирова. Он занимал всего четыре 
классных комнаты. Потом техникуму было пере-
дано двухэтажное кирпичное здание — сейчас 
здесь оборудованы учебные мастерские. Кол-
лектив преподавателей, включая и руководство, 
состоял из девяти человек. Первым директором 
горного техникума был М. Н. Егоров, прошедший 
первую мировую вой ну, выпускник МГУ, ставший 
впоследствии первым послевоенным мэром 
Ленин ска- Кузнецкого.

В январе 1944 года успешно защитили 
дипломы первые 12 выпускников, которые полу-
чили специальность техника- электромеханика. 
Тогда же в центре города по улице Энгельса 
началось строительство учебного корпуса тех-
никума. Трехэтажное здание было построено 
и сдано в эксплуатацию в 1952 году. В обору-

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ: 
ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
Т. А. Фолина, методист Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума

С. С. Елсукова, методист
Н. В. Тяулинс, преподаватель

Н. В. ТяулинсС. С. ЕлсуковаТ. А. Фолина
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И. В. Колмакова, О. А. Силакова, Т. П. Шибанова, 
Т. А. Богданова, С. П. Тысячная, Н. И. Шувари-
кова, В. С. Догаева, Н. Н. Беликова.

Коллектив педагогов постоянно совер-
шенствует педагогическое и профессиональ-
ное мастерство, дорожит престижем техни-
кума и работает с полной самоотдачей. Учеб-
ные пособия, разработанные преподавателями 
техникума Т. А. Ишмаевой («Горные машины 
и комплексы»), А. А. Губко («Электрооборудова-
ние и электроснабжение горных предприятий»), 
одобренные Министерством энергетики и реко-
мендованные для студентов учебных заведений 
горного профиля, и сегодня акту-
альны для студентов.

Техникум славится не только 
своими талантливыми препода-
вателями. Одним из его главных 
богатств являются выпускники. 
За свою долгую историю техникум 
дал путевку в профессиональную 
жизнь почти 24 тысячам выпускни-
ков. Некоторые из них вернулись 
в стены родного учебного заведения 
и работают здесь с новыми поколе-
ниями студентов: М. В. Букреева, 
С. Н. Казанцева, И. В. Колмакова, 
О. А. Данилова.

Техникум является кузницей 
кадров для предприятий угольной 
отрасли Кузбасса. В Кузбассе нет ни одного руд-
ника, где бы не работали выпускники Ленинск- 
Кузнецкого горнотехнического техникума. Мно-
гие из них — потомственные горняки. Около 70 
процентов руководящего звена угледобываю-
щих предприятий начинали карьеру с получе-
ния профессионального образования в техни-
куме, среди них А. П. Широбоков, Э. А. Нечаев, 
А. Н. Сабулевский, А. А. Мешков и многие дру-
гие. Свой карьерный путь Анатолий Алексеевич 
Мешков начал в 1996 году на шахте имени 7 Ноя-
бря в городе Ленинске- Кузнецком, прошел путь 
от подземного горного мастера участка до руко-
водителя угольной компании. Сегодня Анатолий 
Иванович — генеральный директор АО «СУЭК-
Кузбасс».

Техникум имеет большой профессиональный 
потенциал, его выпускники вносят значительный 
вклад в развитие угольной отрасли Кузбасса. 
Среди них заслуженные шахтеры Российской 
Федерации Владимир Иванович Купец, подзем-
ный машинист горных выемочных машин шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», и Сер-
гей Иванович Авхимович, подземный машинист 
горных выемочных машин, бригадир проходче-

ской бригады подготовительного 
участка шахты имени А. Д. Рубана. 
Проходческая бригада С. И. Авхи-
мовича имеет на своем счету более 
десятка рекордов не только ком-
пании «СУЭК-Кузбасс», но и уголь-
ной отрасли России по подготовке 
горных выработок. Сергей Ива-
нович является полным кавале-
ром нагрудного знака «Шахтер-
ская слава» трех степеней, а также 
награжден медалью Кемеровской 
области «За служение Кузбассу» 
и золотым нагрудным знаком «Шах-
терская доблесть».

Далеко за пределами Кузбасса 
известно имя нашего выпускника — брига-
дира проходчиков шахты «Комсомолец» Сер-
гея Александровича Подрезова, за плечами 
которого почти четверть века подземного стажа 
и несколько громких производственных рекор-
дов не только в компании «СУЭК», но и в целом 
в угольной отрасли России. Сергей Александро-
вич является отличным примером для моло-
дых ребят, которые приходят на шахту на про-
изводственную практику. Регулярно в его бри-
гаду принимаются по шесть-семь практикан-
тов — студентов техникума. За время его бри-
гадирства более полутора сотен ребят прошли 
хорошую начальную школу шахтерского мастер-
ства. За свой добросовестный труд он награж-
ден отраслевыми наградами.

Выпускники горнотехнического техникума 
трудятся в разных уголках России. Их имена 
навсегда вписаны в историю не только города 
и Кузбасса, но и России. Это депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации третьего созыва (1999–2003) 
Иван Алексеевич Ивлев, пятого (2009–2011 гг.) 
и шестого (2011–2016 гг.) созывов Борис Влади-
мирович Михалев, продвигавшие инициативы, 

Выпускники на 70-летнем юбилее техникума

Выпускник 
горнотехнического 
техникума С. А. Подрезов
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учитывающие интересы прежде всего горняков 
Кузбасса.

Преподаватели не только передают знания, 
но и воспитывают студентов, прививая им чув-
ство ответственности ко всему, чем живет учеб-
ное заведение. Именно поэтому среди выпуск-
ников много тех, кто занимает руководящие 
должности в органах законодательной и испол-
нительной власти Кузбасса: А. В. Понизов, 
депутат Совета народных депутатов Кемеров-
ской области, В. Н. Телегин, первый замести-
тель Губернатора Кемеровской области — Куз-
басса, Е. В. Никитин, глава Ленинск- Кузнецкого 
муниципального округа; тех, кто посвятил свою 
жизнь науке: В. Н. Нилов, доктор педагогических 
наук, профессор Российской академии образо-
вания и Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств, Ю. В. Шаронин, док-
тор педагогических наук, профессор, лауреат 
Премии Правительства Российской Федерации 
в области образования.

Каждый выбрал свой жизненный путь, но для 
всех техникум стал надежной точкой опоры для 
достижения поставленных целей. Рынок труда 

динамичен и требователен. Он признает только 
кадры, способные держать высокий уровень 
профессионализма, такими профессионалами 
и являются выпускники Ленинск- Кузнецкого гор-
нотехнического техникума. Мы гордимся каж-
дым, кто честно выполняет свою работу в очист-
ных и подготовительных забоях, на промышлен-
ных предприятиях и в муниципалитетах, в обра-
зовании и науке, кто честно трудится на благо 
своей семьи, города, Кузбасса. И какой бы путь 
ни выбрали для себя наши выпускники, техникум 
навсегда останется в их жизни ярким стартом.

Сегодня техникум живет полнокровной жиз-
нью: работает студенческий актив, оборуду-
ются новые компьютерные кабинеты, мастер-
ские, студенты участвуют в различных олимпиа-
дах, конкурсах профессионального мастерства, 
занимают призовые места. А его выпускники 
достойно продолжают традиции своих отцов, 
дедов, а значит, и будет востребован техникум, 
успешно справляющийся с решением стратеги-
ческой задачи подготовки всесторонне разви-
того специалиста, готового решать нестандарт-
ные задачи на рабочем месте.



Примите искренние поздравления с замечательным праздником — 
80‑летием профессионально‑технического образования!

Любое направление деятельности всегда требует профессионального 
подхода. Чем более компетентные люди работают в той или иной сфере, 
тем качественнее будет выполняться работа. Как следствие — разви-
тие не только отрасли, но и Кузбасса в целом. Поэтому педагог — одна 
из  самых важных профессий. Воспитывая инициативных деятелей, 
мыслящих современно и  готовых менять регион к  лучшему, вы дела-
ете огромный вклад в наше общее будущее, которое будет создаваться 
вашими студентами. От  того, насколько ответственно вы подходите 
к своему делу сегодня, сколько души вкладываете в то, чтобы привить 
молодежи не  только профессиональные, но  и  человеческие качества, 
зависит наше «завтра».

Образование в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кузбассе уже 
долгое время имеет статус одного из лучших в стране. У нас готовят профессионалов своего дела: 
агрономов, зоотехников, механизаторов, ветеринаров, пекарей, кондитеров, технологов. Молодые 
специалисты были и будут востребованы в нашей сфере, так как сельское хозяйство и перерабаты-
вающая промышленность модернизируются, внедряются цифровые технологии. Новые идеи, совре-
менный взгляд молодежи крайне необходимы для устойчивого развития отрасли. Радует, что именно 
такую смену из года в год выпускают наши педагоги.

Надеемся, что неравнодушие, профессионализм и творческий подход 
к делу будут и впредь отличать педагогическое сообщество Кузбасса. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного тепла! 
Пусть ваши студенты каждый день дают вам новые поводы для гордости!

С уважением, 
министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Кузбасса 
А. В. Ариткулов

В честь 80‑летия профессионально‑ тех ни чес кого образования России от всего коллектива строи-
тельного блока Кузбасса и от себя лично поздравляю всех преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, студентов колледжей и,  конечно, их выпускников, которые сегодня успешно 
трудятся в различных отраслях экономики на благо Кузбасса с юбилеем.

Профтехобразование — это система, цель которой — дать человеку профессию с возможностью буду-
щего трудоустройства. Я хочу выразить благодарность педагогам и мастерам‑ наставникам про фес‑
сио нально‑ технического образования. Именно вы даете своим подопечным знания и умения, помо-
гаете в трудные минуты. Пусть с каждым годом у вас будет еще больше жадных до знаний студен-
тов. Разрешите пожелать всем педагогам дальнейших успехов в деле повышения профессиональ-
ного мастерства, новых перспективных проектов и успешного их осуществления.

С уважением,
заместитель Губернатора Кузбасса (по строительству)
Г. В. Орлов

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА КУЗБАССА!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!



Искренне поздравляю вас с 80‑летием профессионально‑ технического образования России!

Нелегкий, но благородный труд педагога и наставника во все времена пользовался особым поче-
том. Именно от вас, вашей мудрости, терпения, самоотдачи во многом зависят профессиональное 
и личностное становление подрастающего поколения, активная общественная и жизненная пози-
ция студентов. Важно, что вы с безмерным уважением относитесь к богатейшим традициям, кото-
рыми славится отечественное профессионально‑ техническое образование, к уникальному творче-
скому, созидательному, профессиональному наследию предшественников.

Благодаря нашей совместной работе общество осознает значимость подготовки квалифицирован-
ных кадров для всех сфер деятельности человека. Рабочие профессии становятся все более попу-
лярными. В этом огромная заслуга всех работников системы профессионального образования!

Выпускники профессиональных образовательных организаций Кузбасса успешно включаются 
в профессионально‑ кадровую структуру занятости, что свидетельствует об эффективности их под-
готовки. За  минувшее время вы подготовили десятки тысяч квалифицированных специалистов 
в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, образования. Созданы 
необходимые условия для всестороннего развития личности студентов, повышения их интеллекту-
ального и творческого потенциала.

От всей души желаю вам энергии и неустанного творческого поиска, сил в реализации намеченных 
планов и новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и теплоты взаимного общения!

С уважением, 
министр промышленности Кузбасса
Л. В. Старосвет

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА!

От всей души поздравляю студен-
тов, преподавателей, сотрудников 
с  80‑летием про фес  сио  нально‑ тех ни‑
чес кого образования России!

Примите искренние поздравления 
с  важным для всех праздником, кото-
рый еще раз напоминает о  значимо-
сти подготовки квалифицированных 
кадров для всех сфер деятельности 
нашего региона.

Начальник 
Главного управления архитектуры 
и градостроительства Кузбасса
В. С. Костиков
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по окончании Смо-
ленского медицин-
ского института был 
направлен ординато-
ром в хирургическое 
отделение больницы 
шахты «Северная». 
Юрия Кирилловича без 
преувеличения можно 
назвать одним из осно-
вателей анестезиоло-
гической службы дан-
ной больницы. В 1963 году поступил в аспиран-
туру на базе Городской клинической больницы 
№ 3 в отделении госпитальной хирургии, где 
защитил кандидатскую диссертацию. Работал 
ассистентом кафедры в Кемеровском медицин-
ском институте. Являлся одним из основателей 
отделения урологической службы.

Нелли Кузьминична Дунаева (1939 г. р.) 
в 1959 году окончила фельдшерское отделе-
ние Анжеро- Судженского медицинского учи-
лища и была направлена медицинской сестрой 
в Кемерово, в хирургическое отделение боль-
ницы шахты «Северная». 1963 год отмечен 
в биографии Нелли Кузьминичны поступлением 
в Кемеровский медицинский институт на специ-
альность «лечебное дело». С 1969 года рабо-
тала в гинекологическом отделении больницы 
шахты «Северная», в дальнейшем была переве-
дена в Городскую больницу № 11.

1972 год — начало педагогической деятельно-
сти. В Кемеровском медицинском училище Нелли 
Кузьминична преподавала хирургию и патоло-
гию, совмещая с ролью классного руководителя. 

Пожалуй, именно в медицине следование 
профессии родителей встречается наиболее 
часто. И это легко объяснимо. Неравнодуш-
ные и увлеченные своим делом медработники 
и после окончания рабочей смены, находясь 
в кругу родных, продолжают жить своим делом, 
делятся проблемами и достижениями, обдумы-
вают детали лечения, создавая в семье атмос-
феру, в которой естественно и незаметно про-
исходит передача знаний, накопленного опыта, 
секретов мастерства и «одержимости» профес-
сией от старшего поколения младшему.

Многие медики прекрасно владеют своим 
ремеслом. Но есть среди них особая категория — 
люди, которые не только врачуют, но и делятся 
ценностью своих знаний, могут показать, нау-
чить, открыть новые таланты. Вот уже 85 лет 
Кузбасский медицинский колледж осуществляет 
подготовку среднего медицинского персонала. 
Династии медиков служат в учреждении, обучая 
студентов важному умению — сохранять жизнь 
и здоровье землякам, умножая научные откры-
тия в области медицины. История жизни каж-
дой медицинской династии важна и интересна 
не только для отдельной семьи, но несет в себе 
значительный пласт информации о развитии 
здравоохранения, создавая целостную картину 
истории региона и страны в целом.

Династия Элашвили
В медицинской династии Элашвили — Дунае-

вых — четыре медицинских работника, а в общей 
сложности — 115 лет служения людям. Начало 
ей положили супруги Дунаевы. Юрий Кирилло-
вич Дунаев, 1933 года рождения, в 1960 году 

 МЕДИЦИНСКИЕ ДИНАСТИИ. ПРОФЕССИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
Л. А. Китаева, преподаватель, 

председатель Совета ветеранов Кузбасского медицинского колледжа
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Обучать — огромная ответственность, с которой 
Н. К. Дунаева прекрасно справлялась. С 1990 года 
назначена заведующей отделением «Сестрин-
ское дело». Годы работы принесли не только мно-
гочисленные министерские грамоты и благодар-
ственные письма, медали «За достойное воспи-
тание детей», «За веру и добро», но почет и ува-
жение коллег и студентов.

Родители всегда были примером для дочери. 
Марина родилась в 1965 году и с детства наблю-
дала, что медицина для мамы и папы — нечто 
большее, чем просто работа. Это часть их 
жизни, общение с разными людьми, которым 
нужна помощь, поддержка и заинтересован-
ность в них. Вот уже 25 лет, с 1995 года, Марина 
Юрьевна Элашвили (Дунаева) работает в Куз-
басском медицинском колледже преподавате-
лем. С 2008 года является заведующей отделе-
нием по специальности «сестринское дело».

Этому предшествовали годы учебы и меди-
цинской практики. В 1989 году Марина Юрьевна 
окончила Кемеровский медицинский инсти-
тут по специальности «лечебное дело». С 1989 
по1992 год трудилась врачом в отделении гине-
кологии Городской больницы № 11. Три года 
отдано служению врачом в Сигнахской город-
ской больнице (1992–1995). За время работы 
проявила себя всесторонне образованным 
и высококвалифицированным специалистом, 
имеющим большой опыт практической работы 
и владеющим современными педагогическими 
технологиями.

«Выпускник колледжа должен обладать ком-
петенциями, обеспечивающими его готовность 
к профессиональной деятельности, социальной 
и производственной адаптации, быть заинтересо-
ванным в постоянном расширении собственного 
кругозора», — считает Марина Юрьевна. Работа 
в медицинской сфере напряженная. Именно поэ-
тому наряду с обучением специальности важно 
воспитывать в будущих медиках ответственность, 
чувство добра и сострадания. Сеять разумное, 
доброе, вечное — одна из главных задач педа-
гога. Студенты видят в Марине Юрьевне помощ-
ника, знающего и уважающего их интересы, уме-
ющего найти правильный подход.

С 2012 года Марина Юрьевна входит в состав 
группы, разрабатывающей программы методи-
ческого обеспечения дисциплин и профессио-
нальных модулей в соответствии с требовани-
ями ФГОС третьего поколения для специально-
стей «акушерское дело», «сестринское дело». 
За добросовестный труд и активное участие 
в жизни колледжа, за достойное воспитание 
студентов М. Ю. Элашвили дважды отмечена 

почетной грамотой Коллегии Администрации 
Кемеровской области (2005, 2010), медалью «За 
достойное воспитание детей» (2015), благодар-
ностью Министерства здравоохранения (2017).

Продолжателем династии стал сын Марины 
Юрьевны — Кирилл Виссарионович Элаш-
вили (1992 г. р.). В 2016 году окончил Кемеров-
ский областной медицинский колледж по спе-
циальности «стоматология ортопедическая» 
и на протяжении нескольких лет трудится 
в ФКУЗ МСЧ МВД России в стоматологическом 
отделении зубным техником.

В народе говорят, что жизнь прожита не зря, 
если ты вырастил сына, построил дом, посадил 
дерево. Но если ты не просто вырастил чело-
века, а еще и передал ему дело своей жизни — 
профессию, то по праву можешь считать себя 
состоявшимся человеком.

Династия Моисеенковых
Елена Николаевна Моисеенкова (1958 г. р.) 

в 1982 году окончила лечебный факультет Кеме-
ровского государственного медицинского инсти-
тута. С 1982 по 1983 год работала участковым 
врачом- интерном поликлиники № 5. В Кемеров-
ском областном медицинском колледже рабо-
тает с 1983 года преподавателем терапии. Кан-
дидат медицинских наук, аттестована на выс-
шую квалификационную категорию как препода-
ватель и как руководитель.

В колледже Елену Николаевну Моисеенкову 
знают как грамотного специалиста, имеющего 
большой опыт практической работы и активно 
реализующего современные формы организа-
ции учебного процесса на отделении последи-
пломного образования. Активная, требователь-
ная, деловая, пользующаяся заслуженным авто-
ритетом в коллективе, Елена Николаевна прини-
мала непосредственное участие в становлении 
и развитии системы дополнительного образова-
ния средних медицинских работников в Кузбассе, 
планировала и организовывала совместную 
работу колледжа с лечебно- профилактическими 
учреждениями города и области по вопросам 
повышения квалификации сестринского персо-
нала Кемеровской области.

Елена Николаевна вместе с коллекти-
вом отделения дополнительного образования 
активно развивает различные формы последи-
пломной подготовки специалистов со средним 
медицинским образованием. Наряду с традици-
онными формами успешно реализуются выезд-
ные формы обучения специалистов, разрабо-
тана методическая основа и начато с 2009 года 
внедрение накопительной системы последи-
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пломного образования сестринского персонала 
Кемеровской области.

Преданность и увлеченность делом 
Елена Николаевна переняла от родителей. 
Мать —  Нина Сергеевна Афанасьева — роди-
лась в 1935 году. В 1959 году окончила Омский 
медицинский институт по специальности «врач-
лечебник». С 1960 по 1965 год работала в Алек-
сандровской участковой больнице врачом- 
лечебником. С 1965 по 1967 год работала вра-
чом на станции скорой медицинской помощи. 
С 1967-го — клинический ординатор на кафедре 
общей хирургии Омского медицинского инсти-
тута. В 1969 году принята на должность врача- 
ординатора травматологического отделения МСЧ 
№ 3. В 1971 году семья переехала в Кемерово, 
где Нина Сергеевна устроилась преподавателем 
хирургии в Кемеровское медицинское училище. 
С 1981 года назначена заместителем дирек-
тора по учебно- методической работе. С 1982 
по 1995 год работала директором Кемеровского 
областного медицинского колледжа. Благодарно-
сти: 1986 год — заслуженный врач РСФС, почет-
ная грамота Министерства здравоохранения.

Отец — Николай Никифорович Афанасьев 
(1934 г. р.). В 1958 году окончил Омский меди-
цинский институт. С 1958 по 1960 год — врач-
окулист областного трахоматозного диспансера. 
С 1960 по 1963 год — заведующий Александров-
ской участковой больницей. С 1963 по 1966 год — 
аспирант кафедры детских инфекций Омского 
медицинского института. С 1966 года — асси-
стент кафедры детских инфекций Омского меди-
цинского института. С 1971 по 2009 год был 
доцентом кафедры детских инфекций Кемеров-
ского медицинского института. Благодарности: 
1984 год — медаль «Ветеран труда».

Династия Колсановых
В далеких 40-х годах молодая девушка 

Федора решила связать свою жизнь с медициной. 
В 1943 году окончила Новокузнецкое медицин-
ское училище по специальности «фельдшер», 
нашла свое призвание, не догадываясь тогда, что 
положила начало династии Колсановых. Федора 
Афанасьевна Ащеулова (1925–2016) отдала 
медицине почти полвека. С 1945 по 1968 год 
работала в селе Сидорово заведующим фельд-
шерским пунктом. Приветливая, аккуратная тру-
женица, на плечах которой лежала забота о здо-
ровье сельчан, всегда пользовались огромным 
уважением. В любое время дня и ночи, в любую 
погоду спешила на помощь больному.

С 1968 по 1991 год работала фельдше-
ром в городской больнице № 22 Новокузнецка. 

Душой болела за работу, которая требовала 
от нее особой внимательности, большой ответ-
ственности, умения быть универсальным спе-
циалистом. Приходила домой уставшая. Порою 
ее так не хватало маленькой Тане. Но девочка 
гордилась мамой, видела, как с нетерпением 
люди ждали ее помощи, как от чистого сердца 
благодарили, и понимала, что медицина — это 
и ее призвание.

Татьяна Михайловна Колсанова (1956 г. р.), 
как и мама, окончила Новокузнецкое меди-
цинское училище. В 1975 году получила 
диплом по специальности «акушерское дело». 
А в 1987 году к нему прибавились «корочки» 
Хабаровского государственного медицинского 
института по специальности «лечебное дело». 
С 1978 по 1994 год работала в практическом 
здравоохранении. А в 1994 году пришла препо-
давать в родной Новокузнецкий филиал Кузбас-
ского медицинского колледжа. Татьяна Михай-
ловна является ведущим преподавателем 
цикловой комиссии специальных дисциплин, 
имеет высшую квалификационную категорию. 
Стаж педагогической деятельности — 25 лет, 
общий стаж работы — более 45 лет.

За время работы заявила о себе как грамот-
ный, умный преподаватель с серьезным, твор-
ческим отношением к работе. Ее отличает дис-
циплинированность во всех элементах педаго-
гической деятельности, стремление к самооб-
разованию, совершенствованию методической 
подготовки и профессионализма во врачеб-
ной практике. Всегда готова оказать методиче-
скую поддержку начинающим преподавателям, 
преподавателям- совместителям.

Со студентами работает с увлечением. 
Сердце педагога радуется, когда она видит 
искрящиеся глаза ребят, заинтересованных 
и счастливых от того, что их уважают, что им 
доверяют, дают возможность совершать меди-
цинские манипуляции, самостоятельно делать 
выводы, формировать клиническое мышле-
ние. Высокие результаты подготовки ее студен-
тов подтверждают, что все сделала правильно 
и в выборе профессии не ошиблась.

За годы педагогической деятельности Татья-
ной Михайловной составлены многочислен-
ные пособия для организации самостоятель-
ной работы студентов по формированию у них 
предметных и общеучебных навыков: «Сестрин-
ское дело в терапии с курсом первичной меди-
цинской помощи», «Терапия с курсом первичной 
медицинской помощи», «Гериатрия», «Сестрин-
ское дело в гериатрии», «Пропедевтика кли-
нических дисциплин». Подготовлены учебно- 
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методические пособия для студентов по темам: 
«Пороки сердца», «Исследование внутренних 
органов человека», «Заболевание желчевыво-
дящих путей», «Сахарный диабет».

Открытость, доброжелательность, иници-
ативность позволяют ей раскрыться и в дру-
гих сферах. Татьяна Михайловна традиционно 
является организатором внутриколледжного 
профессионального конкурса «Лучший по про-
фессии». Студенты под ее руководством прини-
мают активное участие в научно- практических 
конференциях, олимпиадах. Татьяна Михай-
ловна является председателем совета трудо-
вого коллектива филиала с 1997 года.

За добросовестный, многолетний труд 
Татьяна Михайловна Колсанова награждена 
почетными грамотами Горздравотдела г. Ново-
кузнецка (1979, 1996), медалью «За веру 

и добро» (2005), почетной грамотой Департа-
мента охраны здоровья населения Кемеровской 
области (2010), почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения РФ (2014), почетной гра-
мотой Департамента охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области (2015).

Династия — это огромная ответственность 
друг перед другом людей, связанных кровными 
узами и выбравших одну профессию. А дина-
стия врачей- педагогов — это ответственность 
не только перед родными, но и перед тысячами 
людей, нуждающимися в их помощи и помощи 
медиков, которых они обучили. Династия — это 
семейные узы, где особый образ жизни и пре-
данность профессии формируют личности, кото-
рые берут от старшего поколения самое ценное, 
развивают и приумножают это и сами становятся 
примером для подражания.

училище, в котором 
обучалась молодежь 
рабочим профессиям 
горного и строитель-
ного профиля, и только 
в 1959 году был начат 
набор по профес-
сии «повар». И уже 
в 1962 году состоялся 
первый выпуск — 1672 
человека. В 1963 году 
учреждение переиме-
но вано в ГПТУ, которое возглавила дирек-
тор Валентина Леонидовна Кузнецова. С 1963 
по 1973 год было выпущено уже 4605 специа-
листов. С 1974 года училище являлось СГПТУ, 
с 1979 года коллектив педагогов возглавлял 
Николай Михайлович Подвигин. В 1990 году 
училище стало ПТУ. Его директором — Вален-
тина Максимовна Пик. В 1994 году учрежде-
ние становится профессиональным училищем, 
и с 1995 года им руководит Любовь Павловна 
Пищаль. В 2013 году при реорганизации про-
фессиональных учреждений училище вошло 
в состав Прокопьевского про мыш ленно- эко но-
ми чес кого техникума, которым руководила Ольга 
Валентиновна Королева, а с 2018 года по сегод-
няшний день — Людмила Владимировна Батрак.

В октябре 2020 года исполняется 80 лет 
системе профессионально- технического обра-
зования России. Это знаменательная дата 
не только для педагогического сообщества про-
фессионального образования, но и для педагогов 
Прокопьевского промышленно- экономического 
техникума, в котором осуществляется подго-
товка квалифицированных кадров по специ-
альностям для различных отраслей экономики 
и единственной профессии повара, кондитера.

За последние годы на рынке труда профес-
сия «повар, кондитер» вошла в ТОП-50 наиболее 
востребованных профессий. В условиях совре-
менного высокотехнологичного производства, 
быстро меняющихся технологий и оборудования, 
будущий рабочий должен быть не только масте-
ром своего дела, но и человеком высокоинтеллек-
туальным, креативным, способным к быстрому 
освоению новых компетенций, профессионалом 
с большим будущим. Именно таким профессио-
налом помогают стать педагоги ППЭТ.

Хотелось бы рассказать о ветеранах- 
педагогах, которые стояли у истоков подготовки 
по профессии «повар, кондитер» в городе Про-
копьевске.

А начиналось все в далеком 1954 году, когда 
в городе по улице Фасадной, 8 (сейчас проспект 
Шахтеров) было открыто первое техническое 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА ПРОКОПЬЕВСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Э. Э. Гарбузова, преподаватель Прокопьевского промышленно-экономического техникума
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На протяжении всего периода существования 
образовательного учреждения его возглавляют 
талантливые и сильные руководители, за кото-
рыми хочется идти, ведь все они умеют вдохнов-
лять. Именно они создавали и совершенствуют 
условия для работы коллектива педагогов- 
профессионалов — мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей, осуществляю-
щих подготовку квалифицированных кадров для 
системы общественного питания. Мастер произ-
водственного обучения всегда являлся ключевой 
фигурой, так как именно мастер помогает обуча-
ющемуся овладеть как элементарными основами 
профессии, так и вершинами мастерства.

О наиболее выдающихся мастерах, обес-
печивающих подготовку поваров, кондитеров, 
и пойдет речь.

Ира Александровна Ваулина родилась 
в с. Свердловское Свердловского района в мно-
годетной семье в 1937 году. С детства Ира меч-
тала и говорила отцу: «Отвези меня на кондитер-
скую фабрику, я хочу быть кондитером и делать 
конфеты». А отец отвечал: «А ты учись хорошо, 
и я отвезу», и Ира старалась. В 1954 году, окончив 
хорошо школу, поступает в Свердловский техни-
кум советской торговли и успешно его заканчи-
вает. По распределению попадает в Прокопьевск 
заведующей производством столовой шахты 
«Зиминка». В сентябре 1959 в городе открыва-
ется обучение по новой профессии, и Иру Алек-
сандровну приглашают на работу мастером 
производственного обучения. С этого момента 
и началась ее долгая педагогическая деятель-
ность. Став мастером производственного обу-
чения, она накрепко связала свою жизнь с учи-
лищем, проработав в нем 51 год. Ветеран 
труда — выдержанный, скромный человек. Все 
годы работы не только демонстрировала предан-
ность педагогической профессии, но и занимала 

активную общественную позицию. Обладала 
особым талантом и профессиональным мастер-
ством, умело использовала в работе диффе-
ренцированный подход, применяла различные 
формы учебных занятий, вооружала воспитанни-
ков необходимыми знаниями и умениями, воспи-
тывал высокие нравственные и патриотические 
качества. Ира Александровна награждена золо-
тым знаком «Почетный работник начального про-
фессионального образования Кузбасса».

Стефания Стефановна Лябчук приехала 
в далекий сибирский город в 1965 году по рас-
пределению Львовского техникума, первона-
чально работала мастером производственного 
обучения, а затем преподавателем профессио-
нального цикла, стаж работы — свыше 35 лет.

Формы работы Стефании Стефановны помо-
гали обучающимся не только приобретать 
навыки работы с учебным материалом, справоч-
ной литературой, но и научили логично, после-
довательно излагать свои мысли, убедительно 
аргументировать свою точку зрения, использо-
вать полученные знания на практике. По плечу 
ей была и должность заместителя директора 
по учебной работе — шесть лет работы в этой 
должности. Она научил коллег любить детей 
и мудрую науку педагогику, подарила радость 
обучения. Ее душа всегда была молода, она 
учила мудрости не только студентов, но и педа-
гогов, и даже после выхода на заслуженный 
отдых не сидела без дела, всегда находила заня-
тия по душе и дарила радость общения окружа-
ющим. Она стала активной участницей обще-
ственной ветеранской организации.

Надежда Георгиевна Птичкина и Нелля Дми-
триевна Чухвачева прибыли по распределению 
из одного из самых красивых и благоустроен-
ных городов Северного Кавказа — Майкопа — 
и надолго связали свою жизнь с профессиональ-
ным образованием. Кропотливый труд, добро-
совестное отношение к каждому обучающе-
муся, стремление научить профессии помогли 
им добиться признания среди учеников и кол-
лег. Имея более 30 лет стажа, ушли на заслу-
женный отдых, но позитивная жизненная пози-
ция не позволила им сидеть спокойно дома. Они 
стали активными участницами общественной 
ветеранской организации.

Лидия Андреевна Сороковнина, Мария 
Васильевна Домрачева — мастера производ-
ственного обучения, которые имели врожден-
ный талант педагога- профессионала. Твор-
ческие личности, способные полностью отда-
ваться работе, смогли увлечь в мир кулинарии 
не только обучающихся, но и педагогов.
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Надежда Ивановна Корнева приняла пред-
ложение работать в училище, которое окончила 
в 1971 году. Так началась ее педагогическая дея-
тельность в роли мастера производственного 
обучения. Вместе с обучающимися она училась, 
осваивала программу, знакомилась с методикой, 
ведь одно дело — теория и совсем другое — жиз-
ненная практика. Она помнила, что в ее руках 
живые, трепетные судьбы и старалась напра-
вить их по надежной дороге жизни. С чувством, 
с тактом вела Надежда Ивановна своих уче-
ников к профессии. Спокойный, выдержанный 
творческий человек по натуре, Надежда Ива-
новна не любила однообразия, она всегда была 
в поиске. Среди ее выпускников много порядоч-
ных и целеустремленных людей.

Профессиональное образование делает 
самое главное: приобщает к профессии, учит 
мыслить, жить, трудиться, быть добрыми, чест-
ными людьми. Этому можно научить, если 
рядом надежный наставник, помогающий 
понять мудрое устройство мира. Таким педа-
гогом стала для многих выпускников Худоно-
гова Тамара Григорьевна. В 1980 году приехала 
по комсомольской путевке в город Прокопьевск. 
Тамара Григорьевна проработала мастером 
производственного обучения 37 лет. Выпуск-
ники, их родители искренне благодарны ей 

за профессионализм, труд, за знания, за под-
держку и помощь в решении профессиональ-
ных и жизненных проблем.

Эти педагоги всю жизнь учили профессии, они 
достойны уважения, любви и внимания, неда-
ром все они имеют звания почетных работников 
профессионального образования, им присвоено 
звание ветерана труда. В условиях современной 
экономической ситуации, высоких требований 
к уровню профессиональной компетентности 
мастеров производственного обучения, потреб-
ность в «учителе профессии» будет всегда.

в СГПТУ № 51. Этот 
период жизни нашего 
учреждения отме-
чен строительством 
нового учебного кор-
пуса с мастерскими 
и общежитием. Наряду 
с профессией в нашем 
учебном заведении 
учащиеся стали полу-
чать и среднее обра-
зование. В 2013 году 
учреждение стало техникумом.

За прошедшие годы из стен учреждения 
было выпущено более 14 тысяч квалифици-
рованных рабочих для предприятий сельского 
и жилищно- коммунального хозяйства, машино-
строения, строительства и сферы услуг района 

Яшкинский техникум технологий и механиза-
ции — одно из старейших учреждений профес-
сионального образования Кемеровской обла-
сти. В 2023 году ему исполнится 100 лет! Исто-
рия техникума тесно переплетается с историей 
развития Яшкинского района и цементного про-
изводства. В 1910 году началось строитель-
ство цементного завода на разъезде Яшкино. 
12 февраля 1923 года при Яшкинском цемент-
ном заводе открылась фабрично- заводская 
школа для подростков 14–18 лет, работающих 
на заводе. В годы Великой Отечественной вой-
ны школа готовила мотоводителей и кочега-
ров. Летом 1948 года ФЗУ № 17 переимено-
вали в ремесленное училище № 6. В училище 
обучали кузнецов, электромонтеров, слесарей- 
котельщиков и токарей. В 1963 году ремес-
ленное училище № 6 было переименовано 

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СТРЕЛЕЦ: 
НА ВОЙНЕ И В МИРНОЙ ЖИЗНИ

С. В. Александрова, преподаватель Яшкинского техникума технологий и механизации
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и области. На протяжении 97 лет наше образо-
вательное учреждение является частью боль-
шой и важной для страны системы профессио-
нального образования. Системы, позволяющей 
получить молодым людям профессию или спе-
циальность и с ее помощью успешно строить 
свою дальнейшую жизнь.

Система не строится сама по себе — ее соз-
дают люди! Говоря о славной истории нашего 
учреждения, хочу рассказать об Алексее Гри-
горьевиче Стрельце, который в послевоенные 
годы работал в Яшкинском ремесленном учи-
лище № 6.

Алексей Стрелец в 1941 году 
в возрасте 19 лет был моби-
лизован и проходил специаль-
ную подготовку в разведшколе. 
В 20 лет он — командир взвода, 
а затем роты разведчиков- 
сибиряков, бьет фашистов 
под Москвой, у Волоколамска 
и Ржева, под Вязьмой и Смо-
ленском.

Почти три года Алексей Гри-
горьевич воевал, уничтожая 
врага и добывая важные сведе-
ния, необходимые командова-
нию. За эти годы ему много раз 
доводилось быть свидетелем 
героизма и самопожертвования 
советских людей. Но незадолго 
до окончания вой ны, выполняя 
задание в глубоком тылу врага, будучи тяжело 
раненым и не имея возможности защищаться, он 
оказался в плену. По его словам, самое высокое 
проявление мужества, стойкости, веры в себя 
и в победу он увидел именно там…

Пытки электрическим током, натравливание 
специально подготовленных собак, избиение, 
голод, кандалы, ожидание расстрела у вырытой 
ямы, перевозка в душегубке — через все это при-
шлось пройти капитану Стрельцу перед тем, как 
его отправили в концентрационный лагерь смерти 
для политических заключенных «Штутгоф».

Все политзаключенные носили нашитый 
номер и красный треугольник с  какой-либо бук-
вой: Р — русский; П — поляк; Ф — француз 
и т. д. Система издевательств и пыток приво-
дила к массовому уничтожению людей: лагер-
ный крематорий, трубы которого дымили день 
и ночь без остановки, не всегда успевал сжигать 
трупы. Оставшиеся трупы вывозились заклю-
ченными, запряженными в телегу, складыва-
лись в штабеля, обливались горючей жидкостью 
и сжигались. В этом лагере уничтожили десятки 

тысяч людей! Гора обуви, снятой с казненных, 
была в диаметре около четырех метров и высо-
той около трех; гора человеческих волос возвы-
шалась на метр; нижние челюсти с золотыми 
коронками также составляли приличную гору.

Но, несмотря на этот ад, в лагере суще-
ствовала подпольная организация, в которую 
входили русские, датчане, норвежцы, шведы, 
поляки, чехи. Организация сплачивала, часто 
укрывала людей от неминуемой расправы, под-
держивала боевой дух, чтобы люди не сдава-
лись, боролись за свою жизнь!

В своих воспоминаниях Алек-
сей Григорьевич писал: «В ночь 
на 7 ноября 1944 года мы 
с товарищем Федором Юрченко 
совершили побег из лагеря. 
Но нас поймали. От виселицы 
нас спас поляк- коммунист Вац-
лав (фамилию не помню) и дру-
гие товарищи, спрятав в бараке 
больных тифом. А когда я им 
заразился, меня выходила чеш-
ская девушка- заключенная, имя 
которой я так и не смог узнать. 
Всю свою жизнь я благодарен 
этим людям!»

Алексей Григорьевич Стре-
лец выжил, выстоял, не сло-
мался, вернулся домой. Вер-
нулся к мирной жизни, чтобы 
созидать, любить, работать, 

приносить пользу и помогать людям.
Самая страшная в мировой истории вой на 

закончилась — предстояла сложная и важная 
задача восстановления народного хозяйства. 
Возникла большая потребность в квалифициро-
ванных рабочих кадрах — и Яшкинское ремес-
ленное училище № 6 воспитывало эти кадры. 
Алексей Григорьевич Стрелец работал масте-
ром, преподавателем, а с 1960 по 1963 годы воз-
главлял учреждение. Все свои силы и душу вкла-
дывал Алексей Григорьевич в работу! При нем 
в училище открывались новые профессии, кото-
рые были востребованы на Яшкинском цемент-
ном заводе, создавался сплоченный коллектив 
единомышленников.

Добрую и славную память оставил о себе 
Алексей Григорьевич! Преподаватели и уче-
ники вспоминают о нем как о добром, честном, 
справедливом, душевном человеке. Он не озло-
бился, не ожесточился, не очерствел сердцем, 
пройдя через самый настоящий ад! Выжил, 
победил! И еще долгие годы приносил пользу 
своей Родине, родному Кузбассу!

Алексей Григорьевич Стрелец
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ные формы самосто-
ятельной работы как 
в режиме обучения, так 
и в режиме контроля 
знаний.

Фаина Васильевна 
много сил и внима-
ния уделяла методиче-
скому оснащению пре-
подаваемых дисцип-
лин. В помощь студен-
там ею был разрабо-
тан курс лекций по дисциплине «Основы лите-
ратуроведения», методическое пособие «Худо-
жественная литература в образовательной 
работе с детьми старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста», тестовые задания 
и задания для самостоятельной работы студен-
тов. Фаина Васильевна вела большую работу 
по пропаганде педагогических знаний, участво-
вала во всероссийских, региональных, област-
ных научно- практических конференциях и семи-
нарах. Ее статьи часто можно было встретить 
на страницах журналов «Среднее профессио-
нальное образование», «Специалист» и др. 
Педагогический труд был отмечен высокой 
наградой. В 1998 году Фаина Васильевна полу-
чила звание «Заслуженный учитель РФ».

В 1987 году Ф. В. Константинова была пере-
ведена на должность директора Анжеро- 
Судженского педагогического училища. Фаина 
Васильевна была компетентным, энергич-
ным, работоспособным руководителем, вла-
деющим основами современного управления. 
Фаиной Васильевной были четко отработаны 
структурно- функциональные связи между всеми 
участниками образовательного процесса кол-
леджа, который под ее руководством динамично 
развивался, активно реформировался.

Отсутствие финансирования, задержка зар-
платы и стипендии, старение материальной 
базы — все это тяжелым бременем  когда-то 
легло на ее, хоть и директорские, но хрупкие 
плечи. Но, благодаря своей работоспособности, 
настойчивость и энергии, она выстояла, а вместе 
с ней выстоял, выжил колледж. Не только выжил, 
но за эти сложные годы превратился в современ-
ное многопрофильное учебное заведение, в кото-
ром студенты обучались по четырем специаль-

Анжеро- Судженскому педагогическому кол-
леджу в 2020 году исполняется 58 лет. Это время 
зрелости, успешности, сохранения и приумно-
жения традиций, это более 8 тысяч выпускни-
ков и более 250 преподавателей, в разные годы 
отдавших частицу себя, свои знания, педаго-
гический талант студентам, образовательному 
учреждению. За столь долгий период сменилось 
несколько руководителей, которые, как капитаны, 
вели за собой весь педагогический коллектив.

Профессия педагога была и остается осо-
бенной, требующей неустанной работы мысли, 
огромной душевной щедрости, верности избран-
ному делу. Никогда труд учителя не был лег-
ким. Поэтому в педагогике оставались лучшие, 
преданные своему делу люди. Таким педагогом 
была Фаина Васильевна Константинова, кото-
рая с 1987 по 2006 год была бессменным дирек-
тором колледжа. Фаина Васильевна — не только 
творческий преподаватель, ответственный руко-
водитель, но и человек, посвятивший свою дея-
тельность служению Кузбассу.

Фаина Васильевна родилась в 1949 году 
в Яйском районе, селе Бекет. С 1966 
по 1970 год — студентка Кемеровского государ-
ственного педагогического института. С 1970 
по 1975 год работала учителем русского языка 
и литературы в средней школе № 20 г. Анжеро- 
Судженска, с 1975 по 1979 год — в вечер-
ней (сменной) средней школе № 1 г. Анжеро- 
Судженска. В 1979 году была принята на работу 
в Анжеро- Судженское педагогическое училище, 
где до 1987 года работала преподавателем рус-
ского языка и литературы.

Фаина Васильевна — педагог, сочетающий 
в себе важнейшие для педагогической деятель-
ности личностно- деловые качества и профес-
сиональную компетентность. Вдохновить, возбу-
дить интерес к изучаемому предмету — главная 
задача преподавателя. На занятиях Фаины Васи-
льевны не было наставлений и назиданий, были 
только равные партнеры, полное взаимопони-
мание. Каждое занятие Фаины Васильевны — 
открытое. Она охотно делилась с коллегами сво-
ими знаниями и педагогическими находками. 
За многие годы работы Фаина Васильевна нашла 
и внедрила в учебный процесс эффективные 
методы обучения, такие как дискуссия, изложе-
ние материала крупными блоками, разнообраз-

ФАИНА ВАСИЛЬЕВНА КОНСТАНТИНОВА: 
С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ И ЛЮДЯМ

М. П. Михеева, преподаватель Анжеро-Судженского педагогического колледжа
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ностям и шести дополни-
тельным квалификациям.

Наступили 90-е годы. 
Пришло иное время. Однако 
энергичный, сильный руко-
водитель не растерялся. 
Сохранен профиль образо-
вательного учреждения. Вла-
дея способностью к прогно-
зированию и планированию, 
заботясь о социальной адап-
тации выпускников, Фаина 
Васильевна серьезно зани-
малась внедрением новых 
специальностей и дополни-
тельных квалификаций, что 
обеспечивало мобильность 
выпускников, их востребо-
ванность в учреждениях 
образования города и обла-
сти. По ее инициативе нача-
лась подготовка специалис-
тов по специальности «пре-
подавание в начальных 
классах», и в 1999 году состоялся первый выпуск. 
С сентября 1999 года колледж являлся феде-
ральной площадкой по отработке и внедрению 
специальности «специальное дошкольное обра-
зование», с 2000 года — специальности «специ-
альная педагогика в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях», введены 
новые дополнительные квалификации.

«Быть впереди, учить не словом, а делом» — 
это профессиональное кредо Фаины Василь-
евны. Когда встал вопрос об укреплении научного 
кадрового потенциала колледжа, она сказала 
коллективу: «Нужно заниматься наукой. У нас 
есть знания, есть опыт». И первой защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Орга ни за ци-
онно- педа го ги чес кие условия подготовки высоко-
квалифицированного творческого специалиста 
в педагогическом колледже», в 1999 году ей при-
своена степень кандидата педагогических наук. 
Своим примером Фаина Васильевна оказывала 
большое влияние на формирование про фес-
сио наль но- педа гогической культуры коллектива, 
способного реально решать проблемы. Не менее 
значимой заслугой Фаины Васильевны являлось 
то, что педучилище в 1999 году было успешно 
аттестовано и аккредитовано как колледж.

Хорошее знание психологии коллектива 
позволяло Фаине Васильевне успешно решать 
вопросы подбора и расстановки кадров. Во мно-
гом благодаря ей в колледже сложился стабиль-
ный, творческий, работоспособный коллектив, 

обеспечивающий хорошие 
результаты в подготовке спе-
циалистов. Коллективом 
отмечалось, что Фаина Васи-
льевна обладает способно-
стью к деловой поддержке, 
объективной оценке усилий 
педагогов.

Стараниями директора 
за эти годы укрепилась 
материальная база коллежа. 
Фаина Васильевна плано-
мерно обеспечивала пере-
оснащение кабинетов, при-
обретение современных тех-
нических средств, научно- 
мето ди чес кой литера-
туры, разработку и издание 
научно-  мето ди чес ких мате-
риалов преподавателей кол-
леджа, и поэтому методи-
ческий и учебные кабинеты 
неоднократно занимали 
призовые места в област-

ных смотрах- конкурсах.
Фаина Васильевна завоевала себе славу 

мудрого человека. Это дано не каждому. «Встре-
чаться с ней — всегда испытание. В ее присут-
ствии невозможно лицемерить. Прямой, откры-
тый человек», — так отзываются о своем быв-
шем директоре коллеги и выпускники.

Наряду с интенсивной управленческой, науч-
ной деятельностью Ф. В. Константинова активно 
занималась общественной работой. С 1997 года 
она являлась председателем Совета дирек-
торов педучилищ и колледжей Кемеровской 
области, членом президиума Совета директо-
ров ссузов области, принимая деятельное уча-
стие в разработке перспективных направлений 
развития среднего специального образования 
области, с 1999 года — членом коллегии депар-
тамента науки и высшей школы.

С 2001 года являлась депутатом городского 
Совета народных депутатов. В 2003 году она 
избрана депутатом областного Совета народных 
депутатов. В 2006 году работала заместителем 
председателя Совета народных депутатов Кеме-
ровской области, а в 2007–2008 гг. возглавляла 
областной Совет народных депутатов.

За добросовестный, творческий труд Фаина 
Васильевна награждена значком «Отличник 
народного просвещения» (1986), медалями «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» II и III сте-
пени (2002, 2007), «60 лет Кемеровской обла-
сти» (2003), «За веру и добро» (2004) и др.

Фаина Васильевна Константинова
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Осинники по специаль-
ности «камен щик- мон-
таж ник» 4-го разряда.

«Сначала носили 
гимнастерку, ботинки, 
ремень «ТР», — вспо-
минает Анатолий Яков-
левич, — потом дали 
форменную одежду: 
синяя рубашка, темно- 
синий костюм, туфли, 
парадный галстук, 
фу раж ка, шинель. В столовую ходили строем, 
был порядок. Когда работали на практике, полу-
чали 33 %».

Участвовал в строительстве города Осинники 
на таких объектах, как магазины «Маяк», «Юби-
лейный», ресторан «Кондома», школы № 36, 4, 

Текущий 2020 год ознаменован юбилей-
ными датами. Это 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной вой не и 80 лет системе 
профессионально- технического образования. 
Система профессионально- технического обра-
зования гордится своими выпускниками, чьи 
имена составляют славу Кузбасса и России. 
Среди них Анатолий Яковлевич Толстиков — 
один из известных поэтов Кузбасса, выпускник 
системы про фес сио нально- технического обра-
зования.

Анатолий Яковлевич родился 30 марта 
1948 года в городе Осинники Кемеровской обла-
сти. Несмотря на то, что поэт — коренной сиби-
ряк, его предки имеют казачьи корни в ста-
нице Темнолесская Ставропольского края. 
В 1965 году Анатолий Яковлевич окончил горно-
промышленную школу № 68 (ГПШ № 68) города 

ПОЭТ — ВЫПУСКНИК СИСТЕМЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
Н. В. Коровинская, директор областного музея истории профессионального образования Кузбасса

Кузнецкого металлургического техникума

Анатолий Яковлевич Толстиков (третий слева)

Когда Фаину Васильевну спрашивали, как она 
успевает принимать участие в работе конферен-
ций, делиться своими идеями через публикации 
в журналах и газетах, решать проблемы на засе-
даниях, коллегиях и советах, изучать необхо-
димые документы, хозяйственные вопросы, 
общаться с внучкой и просто оставаться кра-
сивой женщиной, она всегда с мягкой улыбкой 
отвечала: «Это у меня от родителей».

Константинова Фаина Васильевна — выдаю-
щаяся личность, внесшая большой вклад в раз-
витие Анжеро- Судженского педагогического кол-
лежа, посвятившая свою деятельность служе-
нию Анжеро- Судженску и Кемеровской области.

Ее беззаветная преданность профессиональ-
ному образованию, неиссякаемая любовь к сво-
ему делу будут примером для настоящих и буду-
щих поколений студентов нашего колледжа.
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специализированное сельскохозяйственное учи-
лище, село Бенжереп-1, За пад но- Си бир ская цен-
тральная обогатительная фабрика. Молодежь 
в то время работала с задором, весело, быстро 
выполняя поставленные задачи, понимая важ-
ность возложенной на них ответственности.

Семья у Анатолия Яковлевича шахтер-
ская, и это не могло не сказаться на дальней-
шем профессиональном выборе. В 1966 году 
по стопам отца Анатолий Яковлевич пошел 
работать на шахту «Капитальная». Образова-
ния и опыта работы в шахте не было. Это уже 
позже, в 1976 году, не отрываясь от производ-
ства, он окончил Осинниковский горный техни-
кум. Поэтому сначала работал учеником таке-
лажника, затем такелажником, учеником горно-
рабочего очистного забоя, горнорабочим очист-
ного забоя, помощником машиниста электро-
воза, дошел до должности начальника участка. 
Анатолий Яковлевич отработал в угольной 
отрасли 33 года.

После шахты Анатолий Яковлевич десять 
лет занимался предпринимательской деятель-
ностью. Затем продолжил работу инструктором 
автошколы ДОСААФ.

Еще одна важная страница в жизни Анатолия 
Яковлевича — это прохождение срочной службы 
на советско- китайской границе на Дальнем Вос-
токе в 57-м Иманском погранотряде (1968–
1970 гг.). Он принимал участие в боевых дей-
ствиях на острове Даманский, награжден знаком 
«Отличник погранвой ск России».

Когда же нашлось место для творчества? Стихи 
Анатолий Яковлевич начал писать рано, в школь-
ном возрасте, в шестом классе. Параллельно 
увлекся музыкой, обучался в музыкальной школе 
при клубе имени Сталина (1962–1963 гг.) по классу 
баяна. В армии играл в оркестре.

В произведениях Анатолия Яковлевича отра-
зи лась вся его жизнь, детство, юность. Пишет 
поэт о службе на Даманском, о своих армейских 
товарищах, неоднократно обращается к теме 
Великой Отечественной вой ны. Его произведе-
ния пронизаны любовью к родному дому, отцу 
и матери, к своим детям, к Кузбассу, к рабочим 
профессиям.

Пусть гордое имя России — Кузбасс —
Живет, словно образ народной Святыни,
Земля, что взрастила рабочий наш класс,
В нем подвиг народа, живущий поныне.

Сегодня Анатолий Яковлевич автор шести 
книг: «Белая точка, черный квадрат», «И жизнь, 
и слезы, и любовь», «Шаг навстречу», «Цвет-

ной лабиринт», «Следы на выжженной дороге», 
«Седой лабиринт».

Он же автор и исполнитель песен. За песни 
«Русский берег» и «Моя Находка» отмечен бла-
годарственными письмами министерства куль-
туры Республики Крым и администрации города 
Находка. К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной вой не Анатолий Яковлевич написал 
и исполнил песню «Победный май».

Шахтерский край Кузбасс —
                           жемчужина Сибири,
Окутан ты легендой и седою стариной,
Всегда ты был опорой матушки- России
С ее надеждой, славой и бедой.

А здесь в тылу все дни Победу мы ковали.
И у станков Кузбасс стоял и воевал,
За Родину свою мы жизни отдавали,
Чтобы Победный май
                          для нас счастливым стал!

Анатолий Яковлевич — член Союза кузбас-
ских писателей, член Союза писателей респу-
блики Крым, член Российского авторского обще-
ства города Москвы. Анатолий Яковлевич — 
победитель XI Межрегионального фестиваля 
казачьей культуры «Кузнецкая вольница», фина-
лист Всероссийского конкурса «Герои Великой 
Победы», лауреат III степени городского поэ-
тического конкурса «Город вишни цветущей», 
победитель областного конкурса МЧС, лауреат 
конкурса «Любимый город», участник между-
народного фестиваля «Новые имена шансона 
«Гуляй душа». В «копилке» Анатолия Яковле-
вича 53 диплома, награжден медалью «За труды 
в просвещении, искусстве, культуре и литера-
туре», медалью «Георгиевская лента» за вклад 
в развитие русской культуры и литературы.

Анатолий Яковлевич не сидит на месте. Он 
является постоянным участником различных 
конкурсов и фестивалей. В рамках празднова-
ния 100-летнего юбилея ВЛКСМ Анатолий Яков-
левич был почетным гостем в областном музее 
истории профессионального образования Куз-
басса. Поэт охотно поделился с молодежью 
воспоминаниями о своей комсомольской юно-
сти и годах учебы, под дружные аплодисменты 
исполнил песню «Находка», читал свои стихот-
ворения. Такая встреча запомнилась и ребятам, 
и ветерану.

Мы желаем творческого вдохновения Анато-
лию Яковлевичу и ждем его новых произведе-
ний. Система профессионально- технического 
образования гордится своим выпускником!
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бря 1997 года на шахте 
«Зыряновская». Тер-
ритория собора почти 
19 тысяч квадрат-
ных метров. Храмо-
вый комплекс вклю-
чает приход и корпус 
Кузбасской православ-
ной духовной семи-
нарии. И это не един-
ственное учебное заве-
дение, расположенное 
около собора. Вплотную к храмовой террито-
рии примыкает Новокузнецкий горнотранспорт-
ный колледж им. В. Ф. Кузнецова. На территории 
колледжа строится Аллея шахтерской славы, 
а в планах директора колледжа А. П. Полуэк-
това — создание музейно- мемориального комп-
лекса, прославляющего труд шахтеров. Аллея 
и музейно- мемориальный комплекс «Шахтер-
ская слава» должны объединить в единый 
ансамбль Новокузнецкий горнотранспортный 
колледж и Кузбасскую православную духовную 
семинарию, которые с 2013 года узами сотруд-
ничества связывает двустороннее соглашение.

Без посещения Собора Рождества Христова, 
жемчужины Кузбасса, одной из главных досто-
примечательностей южной столицы Кемеров-
ской области, невозможно представить турист-
ские путешествия по дважды орденоносному 
Новокузнецку — городу трудовой доблести, 
городу с 400-летней историей! Собор располо-
жен в Орджоникидзевском районе города. Отне-
сен к числу уникальных архитектурных сооруже-
ний, это один из самых больших и высоких хра-
мов за Уралом и самый большой «шахтерский» 
храм в России. Он строился более десяти лет 
и был открыт 23 августа 2012 года. Собор воз-
веден в память о 67 шахтерах, погибших 2 дека-

ХРАНИТЕЛИ РОДИНЫ: 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КУЗНЕЦОВ 

И АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ПОЛУЭКТОВ
Е. Э. Протопопова, член Союза журналистов России, 

руководитель проектов «Творим историю вместе», «Родина Кузбасс: 300 лет в истории России», 
автор сайтов «400 знаменитых новокузнечан», «Ф. М. Достоевский и Кузнецк»
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Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 
который с 2012 года возглавляет Анатолий 
Петрович Полуэктов, более семи десятиле-
тий является одним из ведущих учебных заведе-
ний среднего профессионального образования 
на юге Кузбасса. Анатолий Петрович служит кол-
леджу сердцем, душой, как служил в свое время 
в профессионально- техническом училище № 21, 
когда создал там школу классической борьбы 
и стал инициатором строительства спортивного 
комплекса, а впоследствии и создания детско- 
юношеской спортивной школы им. В. П. Манеева.  
Очень многие профессиональные достижения 
А. П. Полуэктова имеют характеристику «пер-
вый». Первый начальник учебно- кон суль та ци он-
ного пункта в Новокузнецке, начальник отделе-
ния заочного обучения в Новокузнецке Новоси-
бирской специальной средней школы милиции 
МВД РФ, первый начальник Кузбасского фили-
ала Владимирского юридического института 
Минюста России (ныне — КИФСИН).

Благодаря энергии А. П. Полуэктова в январе 
2013 года колледж придумал и организовал пер-

вую Международную научно- практическую кон-
ференцию педагогических работников «Ком-
петентностный подход как основа подготовки 
конкурентоспособных выпускников», в кото-
рой отдельной секцией участвовала Централь-
ная городская библиотека им. Н. В. Гоголя (2018, 
2019). В декабре 2016 года колледж впервые 
поучаствовал в IV Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
где студенты заняли призовые места в трех ком-
петенциях, а Анатолий Петрович был удостоен 
юбилейной медали «70 лет Дню шахтера».

К 70-летию учебного заведения 21 июня 
2018 года на территории колледжа заложили кап-
сулу с посланиями обучающимся 2028 года и уста-
новили гранитный камень с изображением совы 
с символичной надписью. 14 сентября 2018 года 
студенты- первокурсники колледжа успешно 
выступили на Параде российского студенчества, 
став второй год подряд победителями. Итогом 
успеха стал визит главы города Сергея Никола-
евича Кузнецова 20 ноября 2018 года в техникум 
на встречу со студентами.
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2019 год не уступил предыдущим по достиже-
ниям: победа на областном конкурсе проектов 
по развитию городской среды среди студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего 
образования Кемеровской области; проведение 
в колледже VI Открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и презентации профессиональной ком-
петенции «рекрутер»; открытие учебных мастер-
ских с современной материально- технической 
базой. В рамках реализации национального про-
екта «Образование» создано пять мастерских 
по компетенциям «обслуживание транспорта» 
и «логистика».

2020 год подарил колледжу новое имя — имя 
Владимира Федоровича Кузнецова. А ини-
циировал это событие еще в 2019 году Анато-
лий Петрович Полуэктов. Это имя известно 
не только в Кузбассе. Послужной список, звания 
и награды Владимира Федоровича Кузнецова — 
доказательство его неординарной профессио-
нальной жизни.

В. Ф. Кузнецова всегда считали жестким 
человеком, которого побаивались подчинен-
ные. На самом деле такая строгость стала 
отражением сильных черт характера Влади-
мира Федоровича. Ведь именно стойкость, воля 
и самообладание позволяли Кузнецову всю 
сознательную жизнь быть лидером. Эту «жест-
кость» формировали в нем сложные жизнен-
ные ситуации, из которых он всегда выходил 
победителем.

О его победах говорят высокие награды: орден 
Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак 
Почета», премия Совета Министров СССР; зва-
ния заслуженного строителя России, почетного 
строителя России, почетного гражданина Кеме-
ровской области, Героя Кузбасса, почетного 

гражданина города Новокузнецка. К этим награ-
дам 8 июля 2020 года добавилось постановле-
ние № 399 Правительства Кемеровской обла-
сти —  Кузбасса, регламентирующее присвоение 
Государственному бюджетному профессиональ-
ному образовательному учреждению «Ново-
кузнецкий горнотранспортный колледж» имени 
Владимира Федоровича Кузнецова.

А начиналось все с поисково- иссле до ва тель-
ской деятельности студентов колледжа (НГТК), 
которые под руководством А. П. Полуэктова 
пытались восстановить историю образователь-
ного учреждения и найти информацию о тех, 
кто стоял у его истоков. Результатом изысканий 
стала историческая лента событий семидесяти-
летней истории горнотранспортного колледжа. 
Оказалось, что одним из первых выпускников 
техникума (1948–1952) был Владимир Федоро-
вич Кузнецов (его диплом № 588855 теперь хра-
нится в музее колледжа).

Первый директор техникума Николай Дми-
триевич Ширинкин всегда выделял Владимира, 
верил в него, несмотря на пропуски занятий 
и неблаговидное поведение («первый наруши-
тель дисциплины», «хулиган»). Николай Дмитри-
евич дал ему путевку в жизнь: отправил по рас-
пределению в Междуреченск — и сразу брига-
диром. Работа с политзаключенными закалила 
молодого специалиста, заложила фундамент 
успешного жизненного пути будущего высоко-
классного специалиста. 

Своим личностным становлением Влади-
мир Федорович по большей части обязан деду, 
имевшему университетское образование и дво-
рянские корни, который много вложил в юношу, 
привил любовь к шахматам и чтению. До сих пор 
на рабочем столе Кузнецова всегда две книги, 
одна из которых художественная. А увлечен-
ность Владимира Федоровича историей сделала 
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его почти легендой среди друзей: столько фак-
тов и событий он помнит и знает!

Еще один интересный факт удалось раздо-
быть студентам НГТК. Оказывается, в техникуме 
Владимиру Кузнецову преподавал строитель-
ную механику и статику Николай Спиридонович 
Ермаков. И, если занятия по некоторым дисцип-
линам Кузнецов прогуливал (слишком легко ему 
давались знания, он все «учил самостоятельно 
и штудировал наперед»), то спецпредметы его 
увлекали по-настоящему. Вот и Ермаков особо 
запомнился начинающему инженеру. А знания, 
полученные тогда, пригодились во время второй 
практики на строительстве шахты, проект которой 
и стал успешно защищенной дипломной работой. 
В будущей профессиональной жизни они встре-
чались еще не раз, но уже как коллеги. Однажды 
Ермаков пригласил к себе Кузнецова и предло-
жил возглавить Главкузбасстрой. Но Кузнецов 
отказался, не захотел бросать ради карьеры 
ставший родным комбинат.

Владимир Федорович, имевший подпольное 
прозвище «ВФ», в работе был не только чрез-
мерно строгим, но и справедливым. Мог в случае 
необоснованного порицания признать неправоту 
и извиниться. Всегда имел прямолинейную пози-
цию и собственное мнение, отстаивал их, несмо-
тря на последствия. Оттого не всегда получал 
то, что заслуживал.

Все достижения Кузнецову давались посто-
янным трудом и умением самообразовываться. 
Так было всегда. Его карьера — лестница, 
а не лифт. Всегда и везде у Кузнецова были 
порядок и дисциплина, безусловное знание всех 
процессов производства.

В хронике Новокузнецка, собираемой 
и сохраняемой для потомков в библиотеке 
им. Н. В. Гоголя, один удивительный факт запе-
чатлен такой строкой: «1976, 16 декабря. 
На Западно- Сибирском металлургическом ком-
бинате произведена сложнейшая техническая 
операция: за 14 часов домна № 1 — железная 
махина высотой 80 метров и весом в 13 тысяч 
тонн, прокатившись сто метров по рельсовому 
пути, точно встала на свое новое рабочее место».

Эта домна — первенец доменного цеха Зап-
сиба, единственная в мире печь, имеющая имя 
и отчество: металлурги 1960-х ласково прозвали 
агрегат «Домна Запсибовна». Именно ей и суж-
дено было сыграть важную роль в судьбе нашего 
героя. Кузнецов начинал строительство ЗСМК, 
что называется, с первого колышка. А самым труд-
ным объектом Западно- Сибирского комбината 
стала именно Домна Запсибовна в 1976 году!

Десятая пятилетка была объявлена в СССР 
пятилеткой реконструкции. На Запсибе бла-
годаря настойчивости главного инженера 
Б. И. Ашпина решили не уничтожать, а рекон-
струировать доменную печь № 1. В этот судьбо-
носный момент цех возглавлял А. И. Ленский, 
а ответственными за реконструкцию назна-
чили Владимира Федоровича Кузнецова, глав-
ного инженера комбината Сибметаллургстрой, 
и Бориса Иннокентьевича Ашпина, главного 
инженера Запсиба.

27 октября 1976 года, отработав в общей 
сложности чуть больше 12 лет, первая домна 
была остановлена на демонтаж. Хозяевами 
площадки стали строители и монтажники, взяв-
шие обязательство завершить реконструкцию 
за 90 дней вместо 100. 9 декабря стронули 
домну, а 15 декабря началась ее передвижка. 
Печи такого объема и веса (около 13 тысяч 
тонн) так далеко, на 99 метров, еще не путеше-
ствовали. Это было впервые в мировой прак-
тике! Позже Г. Л. Немченко напишет: «Домна 
овеществила в себе мастерство и кропотливый 
труд многих, и в кратком начальном миге ее дви-
жения спрессовано будет время — эти полные 
напряжения дни, что прожиты людьми здесь, 
на Антоновской площадке». В 4 часа 10 минут 
утра 16 декабря домна встала точно на новое 
место. Почти стометровый путь был прой-
ден за четырнадцать часов вместо двух суток. 
А 22 марта 1977 года новая домна выдала пер-
вый чугун.

За эту уникальную инженерную операцию 
в 1977 году были награждены многие: министр 
страны получил золотую звезду Героя Социа-
листического Труда, первый секретарь Новокуз-
нецкого горкома КПСС Н. С. Ермаков и дирек-
тор Сибметаллургстроя — ордена. А что же 
В. Ф. Кузнецов? О нем вспомнили только через 
два года, когда в 1979 году удостоили ордена 
Трудового Красного Знамени.

Однако вспоминает Владимир Федорович 
об этом гордо и с улыбкой. А его рабочий каби-
нет украшает фотография той самой домны. 
Сегодня Владимир Федорович — член Совета 
старейшин при Губернаторе Кузбасса. Он 
является советником генерального директора 
в семейном бизнесе — компании АО «СКАН-
ТОР», которую возглавлял до 2003 года, когда 
передал полномочия сыну Игорю Владимиро-
вичу, а сам стал его заместителем. 

Вот такие легенды у нашего города: Собор 
Рождества Христова, Владимир Федорович Куз-
нецов и Анатолий Петрович Полуэктов!
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возглавляла профсоюзную организацию учреж-
дения; вела работу в Совете ветеранов.

С 2007 года и по настоящее время Татьяна 
Андреевна является заведующей музеем тех-
никума «Виражи времени», так как именно она 
 когда-то загорелась идеей создания музея. 
К данной работе приступила с большим энту-
зиазмом: составила план работы, организовала 
Совет музея, провела обширную поисковую дея-
тельность, привлекая обучающихся, выпуск-
ников, ветеранов, педагогов техникума, жите-
лей города. В этом новом для себя начинании 
Татьяна Андреевна добилась больших успе-
хов. Подтверждением этому являются не только 
победы в областных конкурсах музеев образова-
тельных учреждений профессионального обра-
зования, но и положительные отзывы посетите-
лей музея, которые увековечены в специальной 
книге, хранящейся в техникуме.

Татьяна Андреевна руководит ветеранской 
организацией в техникуме и является членом 
городского Совета ветеранов. Она с огромной 
теплотой и заботой относится к бывшим работ-
никам учреждения, регулярно взаимодействует 
с ними по вопросам необходимой поддержки. 
Вместе с волонтерским отрядом техникума 
«Энергия жизни» Татьяна Андреевна принимает 
активное участие в решении бытовых проблем 
ветеранов, организует поздравления для пожи-
лых людей на дому.

Ветеранская организация техникума во главе 
с Татьяной Андреевной принимает участие 
во всех мероприятиях, которые организует город 
для пожилых людей: выставки са до во- ого род-
ни чес кой продукции, конкурсы художественной 

Татьяна Андреевна Мелкозерных — одна 
из старейших работников Березовского политех-
нического техникума. В 1968 году, окончив Кеме-
ровский педагогический институт, Татьяна Андре-
евна была направлена в школу № 2 г. Березов-
ский преподавателем математики. Отработав 
пять лет в школе, с 1973 года она начала свою 
трудовую деятельность в городском профтехучи-
лище № 18 (сейчас — Березовский политехниче-
ский техникум). Татьяна Андреевна — грамотный, 
опытный преподаватель, имеющий высшую ква-
лификационную категорию. В ней соединились 
такие качества, как ответственность, трудолюбие, 
уравновешенность, доброта, внимание к людям.

За время работы преподавателем математики 
Татьяна Андреевна обучила более восьми тысяч 
обучающихся. Особое внимание уделяла форми-
рованию у них логического мышления, простран-
ственного воображения. Учила их выделять глав-
ное, сравнивать и делать обобщения.

Ее уроки отличались четкой организацией 
труда обучающихся с использованием разно-
образных методов и форм обучения. Она раз-
рабатывала и апробировала нестандартные 
формы организации занятий, проводила инте-
грированные уроки. Татьяна Андреевна нако-
пила богатый дидактический материал, кото-
рый впоследствии передала молодому препо-
давателю математики, значительная часть этого 
материала — авторский труд педагога: методи-
ческие пособия, сборники задач и упражнений, 
различные таблицы. Большую ценность пред-
ставляют материалы по междисциплинарным 
связям и методические рекомендации, способ-
ствующие эффективности обучения и воспита-
ния обучающихся.

Татьяна Андреевна — опытный педагог 
и наставник, более 20 лет являлась руководите-
лем методического объединения преподавате-
лей общеобразовательных предметов, внедряя 
в образовательный процесс совместно с педаго-
гами новые педагогические технологии. На протя-
жении многих лет обучающиеся Татьяны Андре-
евны показывали глубокие прочные знания 
по математике на выпускных экзаменах и всту-
пительных испытаниях в вузы. Долгие годы, 
на досуге, Т. А. Мелкозерных обучала молодежь 
искусству фотографии; на протяжении многих лет 

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА МЕЛКОЗЕРНЫХ — 
47 ЛЕТ В СИСТЕМЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
Н. Б. Витренко, директор Березовского политехнического техникума

Е. А. Равковская, заместитель директора

Е. А. РавковскаяН. Б. Витренко
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са мо дея тель ности, спар-
такиады, и всегда команда 
техникума занимает призо-
вые места. Татьяна Андре-
евна пользуется заслужен-
ным авторитетом и уваже-
нием у коллег, родителей 
и обучающихся.

За добросовестный многолетний труд и высо-
кий профессионализм Татьяна Андреевна имеет 
многочисленные награды: почетная грамота Гос-

проф образования СССР; почетные гра-
моты администрации Кемеровской обла-
сти, департамента образования и науки 
Кемеровской области, администрации 
города Березовский, администрации тех-
никума. Татьяна Андреевна — отличник 
про фес сио нально-  технического образо-
вания Российской Федерации, ветеран 

труда, награждена медалями «За веру и добро», 
«50 лет городу Березовский», «75 лет Кемеров-
ской области».

Татьяна Андреевна Мелкозерных В музее

ных часах, на меро-
приятиях — за долгие 
годы я изучила ее жиз-
ненный путь. Но все 
по порядку…

Нина Трофимовна 
родилась 5 марта 1938 
года в Алма- Атин ской 
области. Целыми днями 
ребятишки были пре-
доставлены сами себе. 
Было очень голодно, 
постоянно хотелось есть. Целыми днями они 
бродили по рынку, который располагался неда-

В музее истории Кемеровского коммунально- 
строительного техникума имени В. И. Заузел-
кова есть стенд «История техникума в лицах», 
здесь висят портреты ветеранов педагогического 
труда, которые оставили заметный след в исто-
рии учебного учреждения. Есть среди них пор-
трет Нины Трофимовны Вяткиной. Она — живая 
легенда ККСТ, проработала в нашем техни-
куме 36 лет заместителем директора по учебно- 
производственной работе, была идейным вдох-
новителем и первым бесценным помощни-
ком в создании музея истории ком му наль-
но-  стро и тель ного техникума. Мы встречаемся 
с Ниной Трофимовной очень часто — на класс-

НИНА ТРОФИМОВНА ВЯТКИНА — 
ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

С. В. Мажирина, заведующая музеем истории 
Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
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леко от дома. Детям там было очень интересно: 
в конце вой ны было много калек, они пели 
песни, женщины с маленькими детьми просили 
милостыню, а самое важное — здесь торговали 
едой. Голодные ребятишки следили за теле-
жками с пирожками с ливером, за лавками, где 
продавали овощи, самый вкусной была свекла, 
заполучить кусочек было мечтой. А еще заво-
роженно смотрели на круги жмыха из подсол-
нечника. Денег у детей не было, купить они 
ничего не могли, а есть очень хотелось, ран-
ней весной копали кандыки и сразу немытыми 
съедали. А вообще, дети ели все, 
что росло на деревьях и на земле. 
Летом было легче: у многих в саду 
были яблони, их объедали, начиная 
с зеленых завязей. А потом болел 
живот и ломило зубы.

Нина Трофимовна рассказы-
вала: «Помню очень много людей 
в городе, это были эвакуированные 
с прифронтовых областей СССР, 
это уже потом я узнала, что эвакуи-
рованных в Алма- Ате было больше 
300 тысяч. Но самое страшное, 
что вместе с несчастными людьми 
в город хлынул поток бандитов и уго-
ловников. В это время в наш город 
из Москвы прибыл знаменитый вор 
«Серый», он стал из таких же нелюдей созда-
вать банду, которая впоследствии получила 
название «Черная кошка». Это банда была лик-
видирована только в 1946 году. Я помню страх 
людей перед этой бандой, они грабили и уби-
вали эвакуированных бессердечно, ведь люди 
в эвакуацию брали с собой самое ценное. Бан-
диты ничем не гнушались, забирая и носильные 
вещи, и продукты. Но самое страшное было для 
женщин с детьми, когда отнимали продуктовые 
карточки, обрекая семью на голодную смерть».

В Алма- Ату в военное время, эвакуировали 
не только людей, но и заводы из Киева, Москвы, 
Ленинграда, Минска. Папа у Нины был строи-
телем, его не отправили на фронт, хотя он про-
сился, ему нужно было здесь, в Алма- Ате, стро-
ить эвакуированные заводы, чтобы день и ночь 
делать мины, снаряды, патроны, торпеды, зажи-
гательные смеси. Отца маленькой Нины никогда 
не было дома, он спал 3–4 часа на заводе. Она 
не помнит отца в детстве.

Мама тоже постоянно была на работе, 
отец научил ее класть печи, за работу ей пла-
тили продуктами, однажды она принесла рис 
в наволочке. Нина с братом тихонько брали 
его из наволочки и носили своим сверстникам 

по горсточке, а те его с жадностью ели сухим. 
У ребятишек военного времени был неписаный 
закон делиться любой добычей.

Нина Трофимовна рассказывала мне, что 
в годы вой ны в Алма- Ату эвакуировались «Мос-
фильм» и «Ленфильм» вместе со знамени-
тыми артистами: М. Жаровым, Л. Целиковской, 
В. Марецкой, Л. Орловой, В. Зельдиным. А также 
балерина Г. Уланова, композитор С. Прокофьев 
и др. Здесь работали самые знаменитые режис-
серы: Александров, Пырьев, Ромм, Эйзештейн, 
Пудовкин. В Алма- Ате за годы вой ны отснято 

около 20 полнометражных филь-
мов: «Иван Грозный», «Секретарь 
райкома», «Зоя», «Она защищает 
Родину» и др. Съемки шли, как пра-
вило, ночью, днем не хватало элек-
троэнергии для аппаратуры. Затем 
фашистов отогнали, и в 1944 году 
«Мосфильм» и «Ленфильм» поки-
нули Алма- Ату.

Еще она не может забыть после-
военный город. Сколько же было 
молодых парней- калек без ног, они 
были повсюду, на рынках, вокза-
лах, около магазинов, в поездах. 
Она до сих пор не может понять, 
почему они остались и не уехали 
домой, ведь их  кто-то ждал, выпла-

кав все глаза? Или их дом вместе с близкими 
уничтожила вой на, или они не хотели показы-
ваться своим близким и любимым калеками, 
или здесь, в южном городе, было легче прокор-
миться калеке? Наверное, и то и другое…

В Алма- Ате Нина окончила школу 
и в 1956 году поступила в Томский инженерно- 
строительный институт. После окончания инсти-
тута по распределению приехала в Кемерово, 
12 лет проработала в строительстве. В 1972-м 
пришла в техникум на должность заместителя 
директора по учебно- производственной работе. 
В ее должностные обязанности входили, кроме 
работы по организации производственной прак-
тики студентов, также организация и контроль 
курсового и дипломного проектирования, тех-
ническое творчество обучающихся, деятель-
ность кружков, оснащение лабораторий и учеб-
ных мастерских, комплектование стройотря-
дов. С 1974 по 1992 год распределяла молодых 
специалистов по местам их будущей работы, 
но и вся организационная работа лежала также 
на Нине Трофимовне: связь с министерствами 
и ведомствами, с предприятиями, подавшими 
заявки на специалистов. Ей, конечно, было 
очень, очень нелегко, но рядом были опытные 

Нина Трофимовна Вяткина
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коллеги, о которых Нина Трофимовна отзыва-
ется с особой теплотой. Многие из них пришли 
из проектных институтов, поэтому выполне-
ние реальных дипломных проектов во время 
дипломного проектирования для них не было 
проблемой. А вообще реальное дипломирова-
ние — эта гордость коммунально- строительного 
в те годы. Разве не самая большая радость, 
когда студенты, еще учась в техникуме, ищут 
и находят новые решения производственных 
проблем, когда по их проектам сооружаются или 
оснащаются те или иные объекты?

В коллективе царила творческая атмосфера, 
во многом благодаря Нине Трофимовне: работа 
в экспериментально- конструкторском студен-
ческом бюро, участие совместно с областным 
управлением жилищно- коммунального хозяй-
ства в работе научно- технического общества, 
участие во всякого рода выставках техниче-
ского творчества — региональных, всероссий-
ских и всесоюзных. С каждой выставки в копилку 
техникума поступали медали, дипломы за при-
зовые места, Нина Трофимовна за этим строго 
следила. Особенно она гордится следующими 
достижениями: установкой для проведения 
лабораторных работ по гидравлике (медаль 
ВДНХ СССР), макетами «Очистка шахтных вод» 
(медаль ВДНХ СССР), «Воздушное отопление 
кинотеатра» (почетная грамота Всероссийской 
выставки в Ульяновске).

Нельзя умолчать и еще об одном интерес-
ном факте истории ККСТ и трудовой деятельно-
сти Нины Трофимовны. Дело в том, что долгие 
годы распределение наших выпускников было 
всесоюзным. Выпускников ККСТ «разбирала» 
вся страна, оказалось, что спрос на наших спе-
циалистов велик не только в Кузбассе. Подоб-
ных ссузов на весь СССР было всего 17. Распре-
деление выпускников было централизованным, 
и Министерство жилищно- коммунального хозяй-
ства РСФСР учитывало запросы других регио-
нов Советского Союза. Распределялись наши 
выпускники от Урала до Сахалина и Камчатки, 
от Норильска до Ашхабада. Так что Кузбассу 
специалисты не всегда доставались. Кроме 
того, хлопоты Нины Трофимовны дали результат 
и в другом ее начинании: в 1981 году техникум 
стал базовым в системе ссузов МЖКХ РСФСР 
по обучению иностранных студентов. В течение 
15 лет здесь обучались студенты из Монголии, 
Афганистана, Лаоса и Ливана — 163 студента, 
которые впоследствии становились большими 
руководителями у себя на родине.

20 лет Нина Трофимовна отвечала за сту-
денческие строительные отряды (ССО). В одной 

из номеров газеты «Комсомолец Кузбасса» того 
времени читаем интересные строки: «Чтобы 
попасть в студенческий строительный отряд, 
надо выдержать конкурс. Он ничуть не легче, 
чем при вступительных экзаменах. Это экзамен 
на умение, любовь к труду, к дорогам, экзамен 
на выносливость и выдержку». В 1979 году стро-
ительный отряд «ЭОС» в составе 50 человек 
ударно трудился в Беловском районе, ребята 
строили насосную станцию. Как трудились наши 
студенты, свидетельствует следующий факт: 
отряд занял первое место в области, техникум 
награжден баяном, а командир отряда, препо-
даватель Т. Т. Анищенко, награждена путевкой 
в Чехословакию. В 1985 наши стройотрядовцы 
трудились в пригороде Волгограда, заготавли-
вали овощи для проходящего в Москве в это 
время Международного фестиваля молодежи 
и студентов.

Когда я начала работать над статьей, Нина 
Трофимовна просила меня, чтобы я написала 
о ее дружбе с В. И. Заузелковым. Наш техни-
кум с гордостью носит его имя. Она говорила, 
что за продолжительное время работы в техни-
куме ей приходилось общаться со многими инте-
ресными людьми. Но самым значимым было 
общение с В. И. Заузелковым. Виктор Ивано-
вич сыграл большую роль в том, что в Кемерове 
был открыт коммунально- строительный тех-
никум. Благодаря Виктору Ивановичу в только 
что открытый техникум стали поступать мате-
риалы, станки, оборудование для лаборато-
рий и мастерских. Благодаря слаженной работе 
Нины Трофимовны и Виктора Ивановича тех-
никум быстро укомплектовал свою учебно- 
производственную базу. С 1978 по 1987 год Нина 
Трофимовна приглашала Виктора Ивановича 
на защиту дипломных проектов, чтобы он лично 
убедился в качестве подготовки специалистов 
для отрасли ЖКХ. После каждой защиты дипло-
мов он беседовал с Ниной Трофимовной и пре-
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подавателями, делал замечания, давал советы, 
спрашивал, чем помочь.

Нина Трофимовна всегда приглашала Вик-
тора Ивановича на День знаний в техникум 
на торжественные линейки, чтобы он поздра-
вил преподавателей и студентов с началом 
учебного года. В 2003 году Виктора Ивановича, 
нашего «ангела хранителя», не стало. Коллектив 
коммунально- строительного во главе с Ниной 
Трофимовной ходатайствовал перед губерна-
тором области о присвоении улице, на которой 
стоит техникум, имени В. И. Заузелкова, назна-
чении студентам стипендии имени В. И. Заузел-
кова, а с 2014 года наш техникум удостоен чести 
носить имя Виктора Ивановича Заузелкова.

Нужно отметить: о чем бы ни рассказы-
вала Нина Трофимовна, она постоянно назы-
вала имена своих коллег, говорила о них заме-

чательные слова, постоянно подчеркивала, что 
ей повезло с коллегами и нам нужно назвать 
этих людей, настоящих профессионалов своего 
дела: Л. Г. Карпова, Л. А. Колпакова, А. Н. Зорин, 
И. К. Логунец, Л. А. Заузелкова, Е. П. Трегубова, 
Т. Т. Анищенко, А. П. Рубанова, Э. В. Лихачева, 
А. М. Тихонова, С. Г. Филатова, Р. Я. Разинков, 
А. Н. Чемоданова, В. А. Зубань, В. В. Остапова.

В коллективе с большим уважением вспоми-
нают Нину Трофимовну, удивительного чело-
века, замечательного профессионала, доброго 
и мудрого человека. Нина Трофимовна награж-
дена медалью «Ветеран труда», почетной грамо-
той Минобразования России, она почетный работ-
ник жилищно- коммунального хозяйства России.

Спасибо Вам, дорогая Нина Трофимовна, 
от всех нас, коллег, друзей, выпускников, которых 
Вы за свою жизнь выучили великое множество.

директор МУ «УР ЖКК», 
А. С. Рапопорт, кава-
лер знака «Шахтерская 
слава» III степени, воз-
главляет ООО «Сер-
вис А», ООО «Харинг», 
ООО «Центр эстети-
ческой медицины», 
Ю. А. Баранов, предсе-
датель Совета народ-
ных депутатов Между-
реченского городского 
округа и др.

За время существования города на его раз-
резах и шахтах работало немало выпускников 
Между реченского горностроительного техникума.

Николай Викторович Крымов родился 
в 1950 году в городе Запорожье. Здесь он окончил 
восемь классов. В 1965 году вместе с родителями 
приехал в Междуреченск и устроился работать 
на разрез «Красногорский» слесарем. Работая, 
одновременно учился в вечерней школе и на кур-
сах машинистов экскаваторов. В 1969 году Нико-
лая Викторовича призвали в ряды Вооруженных 
Сил СССР. После окончания службы вернулся 
на разрез. Проработав год, поступил на вечер-

17 декабря 1956 года согласно приказу Мини-
стра строительства предприятий угольной про-
мышленности СССР Л. Г. Мельникова был 
открыт Междуреченский горностроительный тех-
никум. Он сыграл большую роль в становлении 
Междуреченска: построено множество угледо-
бывающих предприятий, запущены в эксплуа-
тацию новые разрезы, шахты, обогатительные 
фабрики, тысячи профессионалов работают 
на благо города и Кузбасса.

За свою славную историю техникум выпустил 
тысячи студентов, которые овладели горняцкими 
специальностями и стали гордостью города, 
всего Кузбасса. Среди выпускников разных лет: 
В. М. Гвоздев, Герой Социалистического Труда; 
Н. В. Крымов, полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», заслуженный шахтер Российской 
Федерации, почетный шахтер, лауреат премии 
Кузбасса; С. М. Елькин, механик бурового участка 
разреза «Междуреченский», награжден знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней, орденом 
Красного Знамени, почетный работник уголь-
ной промышленности, П. А. Лямин, заместитель 
главы города Междуреченска, Н. А. Лощенова, 
заместитель главы Междуреченского городского 
округа — руководитель аппарата, В. В. Кузнецов, 

ВЫПУСКНИКИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА — 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
О. Н. Масалова, преподаватель Междуреченского горностроительного техникума
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нее отделение горностроительного техникума. 
За время учебы показал себя с хорошей стороны. 
Одиннадцать лет Николай Викторович трудился 
добросовестно, и вот в 1976 году Николая награ-
дили медалью «Шахтерская Слава» II степени, 
а в 1982 году — медалью «Шахтерская слава» 
I степени, в 1983 году его награждают орденом 
Трудового Красного Знамени. Н. В. Крымов — пол-
ный кавалер знака «Шахтерская слава», заслу-
женный шахтер Российской Федерации, почет-
ный шахтер, лауреат премии Кузбасса.

Михаил Яковлевич Березовский родился 
в 1938 году в селе Кармаяко Первомайского рай-
она, что в Татарской автономной республике. 
В 1950 году вместе с родителями переехал 
в город Киселевск. В школе Киселевска Михаил 
Яковлевич окончил восемь классов. После окон-
чания школы поступил в училище № 7. Здесь же 
окончил курсы помощника машиниста экскава-
тора. По распределению попал на разрез «Крас-
нобродский», там проработал до 1959 года. 
В 1960 году приехал в город Междуреченск 
и устроился на разрез «Красногорский». Рабо-
тал, окончил 10 классов в вечерней школе. 
В 1968 году поступил в Междуреченский горно-
строительный техникум. В 1970 году успешно 
защитил диплом. После окончания техникума он 
проработал пять лет, и его назначили начальни-
ком ремонтно- монтажного участка. Михаил Яков-
левич на производстве с 1960 года, из них 26 лет 
на разрезе «Красногорский». За добросовестный 
труд награжден: орденом «Знак Почета», меда-
лью в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина, знаком «Шахтерская слава» II 
и III степени, знаками «Ударник 11-й пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнова-
ния». Становился победителем областного кон-
курса среди помощников машинистов экскава-
тора. Неоднократно поощрялся администрацией 

разреза ценными подарками, денежными преми-
ями и почетными грамотами. Также он был луч-
шим начальником участка по производственному 
объединению «Кемерово уголь».

Владимир Матвеевич Гвоздев родился 
в 1947 году в Новокузнецке. В 1951 году с роди-
телями приехал в Междуреченск. После окон-
чания восьми классов в школе № 10 поступил 
в СПТУ-62 на специальность «электрослесарь- 
автоматчик». Окончил училище с отличием. 
Устроился на шахту «Шевякова» и оттуда при-
звался в армию. После демобилизации вер-
нулся на то же место работы. Далее — шахта 
им. В. И. Ленина, в 1975 году перешел на шахту 
«Распадская». При его участии в 1978-м бри-
гада добывает первый миллион тонн угля за год. 
В декабре 1982 года бригада Гвоздева преодоле-
вает рубеж в полмиллиона тонн угля, а на следу-
ющий год он покорен уже в мае. Это был первый 
«гвоздевский» рекорд. В 1985 году, 28 ноября, 
бригада Гвоздева становится третьей по счету 
бригадой- миллионером на шахте, к концу года 
ей было добыто 1 127 200 тонн угля. Четыре 
года подряд бригада Гвоздева завершала год 
с миллионными показателями, устанавливая 
рекорды на отечественном комплексе 4КМ-130. 
В 1985 году Владимир Матвеевич без отрыва 
о производства окончил Междуреченский горно-
строительный техникум.

21 февраля 1987 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Владимиру Матве-
евичу Гвоздеву было присвоено Звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и молот». 
В 1988 году «Распадская» вышла на проект-
ную мощность 7,7 миллиона тонн угля в год. 
Этот успех не снимал экономических проблем, 
которые лихорадили шахту, да и все страну. 
1989 год. Знатный бригадир был избран депу-

Н. В. Крымов, 2004 г. М. Я. Березовский — первый справа, 1968 г.
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татом Верховного Совета СССР. Уже на первых 
заседаниях понял, что одной практической науки 
маловато. Поступил и успешно окончил Москов-
ский горный институт в 1991 году.

Гвоздев был, пожалуй, единственный из име-
нитых шахтерских бригадиров, кто попытался 
вписаться в новые экономические отношения. 
В 1992 году заключил договор с иностранной 
фирмой на поставку горного комплекса по про-
ходке и выемки угля и организовал совместное 
предприятие «Распадская- Джой», где стал гене-
ральным директором. В прежней бригаде рабо-
тали 72 человека, в новом подразделении, учре-
дителем которого стала «Распадская»,— 30 гор-
няков и 5 управленцев.

С 1998 года Владимир Матвеевич на заслу-
женном отдыхе. Живет в Москве. Награды: лау-
реат премии Кузбасса (1985), почетный шахтер 
(1981, 1982), заслуженный работник Минтоп-
энерго России (1996), знак «Шахтерская слава» 
трех степеней.

Каждое учебное заведение — это не просто 
одно из образовательных учреждений. Это, пре-
жде всего, неравнодушные люди, которые гото-
вят высококвалифицированных специалистов 
и помогают найти им свой путь в жизни. Получив 

хороший старт в мире профессий, умело приме-
няя полученные в техникуме знания, выпускники 
трудятся, достигют высоких результатов.

История Междуреченска неразрывна с судь-
бой удивительных людей, прошедших нелегкий 
путь от простого парнишки до передовика про-
изводства. Со временем забываются факты, 
имена людей, поэтому так важны для последу-
ющего поколения любые свидетельства о жизни 
и труде старшего поколения: вырезки из старых 
газет, фотографии, переписка, воспоминания…

«Первый миллион» бригады В. М. Гвоздева

спортивных сооруже-
ний коллектив пед-
училища был награж-
ден почетной грамотой 
Министерства просве-
щения РСФСР.

Учащиеся физ-
культурного отделе-
ния занимались в груп-
пах повышения спор-
тивного мастерства, 
к концу обучения 
выполняли необходимые требования по спор-
тивной подготовленности: приобретали спортив-
ный разряд по  какому-либо виду спорта и судей-
скую категорию. В соответствии с программой 
министерства просвещения РСФСР о спортив-

Для Киселевского педагогического колледжа 
2020 год — знаменательный: он отмечает свой 
60-летний юбилей, из них 54 года учебное заве-
дение осуществляет подготовку по специаль-
ности «физическая культура». В 1966 году в пед-
училище открыто физкультурное отделение, что 
было обусловлено недостаточной укомплекто-
ванностью школ учителями физической культуры 
и в связи с этим необходимостью увеличения их 
выпуска педагогическими учебными заведени-
ями. Во главе отделения встал В. А. Брюзгин. 
Открытие новой специальности потребовало соз-
дания спортивной базы. Совместными усилиями 
преподавателей и студентов построены и обору-
дованы три спортивных зала, лыжная база, бас-
сейн, тир, открытый стадион. За работу по соз-
данию материальной базы и введение в строй 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КИСЕЛЕВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА: 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ
И. В. Шаляпина, кандидат исторических наук, 

преподаватель Киселевского педагогического колледжа
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ной специализации по видам спорта в 1967/68 
уч. г. на физкультурном отделении были уста-
новлены следующие виды специализации: 
спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, 
лыжный спорт, легкая атлетика и конькобежный 
спорт. В некоторые годы их спектр был расши-
рен; например, в середине 1970-х гг., помимо 
перечисленных, действовали такие специализа-
ции, как хореография, стрельба, классическая 
борьба, бокс. Наряду с практическими навы-
ками преподаватели много внимания уделяли 
вопросам теоретической подготовки, а также 
судейству соревнований.

Многие из педагогов, стоявших у истоков физ-
культурного отделения, проработали в учебном 
заведении долго, приняли на себя все трудности 
его становления, заложили традиции, существу-
ющие и в наши дни. В их числе — педагогиче-
ская династия Жуковых. Основатель династии — 
Аркадий Васильевич Жуков — человек слож-
ной и интересной судьбы, родившийся в Китае. 
Он стал заместителем директора по учебной 
работе открывшегося Киселевского педучилища, 
преподавателем английского языка. Продол-
жили династию сын А. В. Жукова — С. А. Жуков 
и его жена — Н. Г. Жукова, а также сестра жены — 
Л. Г. Тарасова, работавшие преподавателями 
физкультуры. Общий стаж работы династии 
Жуковых в Киселевском педучилище — 112 лет. 
Любовь к спорту передалась детям Жуковых. 
Елену Сергеевну (кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры плавания) после оконча-
ния института и аспирантуры оставили работать 
на кафедре плавания Омской академии физи-
ческой культуры. Родион Сергеевич Жуков (кан-
дидат педагогических наук, доцент) — заведу-
ющий кафедрой теоретических основ физиче-
ского воспитания в Кемеровском государствен-
ном университете. Внуки также занимаются 
спортом: Лукьян — мастер спорта по плаванию, 

Севастиан — кандидат в мастера спорта по пла-
ванию.

Надежда Георгиевна Жукова начала рабо-
тать на физкультурном отделении педучилища 
с его основания — с 1966 года (всего 36 лет). Учи-
лище комплектовало кадры, и на работу были 
приглашены молодые специалисты — выпуск-
ники различных учебных заведений. Из Горь-
кого приехали Брюзгины — Маргарита Владими-
ровна (гимнастка) и Александр Александрович 
(тренер по баскетболу). В 1968 году ряды пре-
подавателей отделения пополнили выпускники 
Омского института физической культуры — Сер-
гей Аркадь евич Жуков, Степан Петрович Ревера, 
Юрий Анатольевич Рудаков, Галина Михайловна 
и Валерий Михайлович Ушаковы. Молодым спе-
циалистам предоставили все условия: обеспе-
чили квартирами, местами в детских садах.

С. П. Ревера проработал в педучилище 36 лет, 
из них 31 год являлся заведующим отделением 
физвоспитания. Под его руководством в педучи-
лище сложились определенные традиции в раз-
витии отдельных видов спорта. Учебное заведе-
ние регулярно принимало участие в городских, 
областных, зональных соревнованиях, являлось 
неоднократным победителем областной спар-
такиады среди ссузов области. Команды пед-
училища неоднократно были участниками все-
российских соревнований педучилищ, выходили 
в финал, становились призерами и победите-
лями. На базе Киселевского педучилища систе-
матически организовывались соревнования — 
областные и зональные (среди физкультурных 
отделений педучилищ Сибири и Дальнего Вос-
тока). За свои заслуги награжден грамотой Мини-
стерства просвещения РСФСР (1979 г.), значком 
«Отличник народного просвещения» (1987 г.), удо-
стоен звания заслуженного учителя РФ (1998 г.).

42 года (с 1978 г. по нынешний день) в учеб-
ном заведении работает Любовь Георги-

А. В. Жуков С. А. Жуков С. П. РевераЛ. Г. Тарасова
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евна Тарасова, в течение многих лет возглав-
лявшая методическую комиссию препода-
вателей физической культуры. Будучи чело-
веком целеустремленным и ответственным, 
сумела добиться высокого уровня методиче-
ской работы преподавателей комиссии, щедро 
передавая опыт молодым педагогам. Любовь 
Георгиевна выступила организатором участия 
спортсменов педагогического колледжа в VI, VII 
и VIII региональных конкурсах профессиональ-
ного мастерства студентов (г. Омск) (2005, 2009 
и 2011 гг.), где они показали хорошие резуль-
таты. Л. Г. Тарасова признана лауреатом город-
ского конкурса «Человек года — 2010» в номи-
нации «Образование», награждена медалью 
«За веру и добро» (2004 г.), удостоена звания 
«Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» (2012 г.).

Большой вклад в историю физкультурного 
отделения внесли преподаватели- тренеры 
(спортигры) Лев Илларионович Колотов, Нико-
лай Семенович Косинов, Иван Васильевич Глад-
ких, по многу лет отдавшие учебному заведе-
нию. Их воспитанники регулярно становились 
призерами различных соревнований.

За высокие результаты в работе, инициативу 
и творчество, проявленные в ходе соревнова-
ний, Киселевскому педучилищу были вручены 
почетная грамота Министерства просвещения 
РСФСР и на вечное хранение Красные знамена.

Как известно, любое учебное заведение 
сильно своими выпускниками, не исключение 
и Киселевский педагогический колледж. Много 
прославленных выпускников вышло из стен 
учебного заведения.

Галина Ивановна Карпова — выпускница Кисе-
левского педучилища 1986 года — заслуженный 
мастер спорта России. Выступала на соревнова-
ниях всероссийского и международного уровня 
в составе сборных команд Кемеровской области 
и России. Имеет высокие спортивные достиже-
ния: шестикратная чемпионка мира, двукратная 
чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка 
России среди женщин по пауэрлифтингу. В июле 
2005 г. участвовала в Мировых играх (малые 
олимпийские игры), которые проходили в городе 
Дуйсбурге (Германия). Спорт сменка заняла 2-е 
место в абсолютном первенстве, установив три 
мировых рекорда, и осталась в своей категории 
самой сильной женщиной мира. Золото на чем-
пионатах России завоевывала в 2010, 2011, 
2012 гг. За время спортивной карьеры устано-
вила 95 рекордов.

Денис Сергеевич Логунов, выпускник 2000 г., — 
мастер спорта международного класса по тай-

скому боксу; четырехкратный чемпион России 
(1999, 2000, 2004, 2005 гг.), обладатель Кубка 
России (2001 г.), серебряный призер чемпионата 
Европы (2000 г., Кипр), серебряный призер чем-
пионата мира (Бангкок), дважды бронзовый при-
зер на чемпионатах мира (2004 и 2006 гг., Банг-
кок). В настоящее время является тренером выс-
шей категории, подготовил двух мастеров спорта  
международного класса по тайскому боксу.

Иван Андреевич Полосин — кандидат 
в мастера спорта, победитель Всероссийских 
соревнований 2010 года, 3-й зимней спартаки-
ады ОАО «Газпром» 2010 г., спартакиады СФО 
2013 г. Награжден медалью «Надежды Кузбасса» 
(2012 г.). Входил в состав сборных команд Кеме-
ровской области и Москвы среди юниоров. В его 
активе — победы и на международных турнирах. 
Являлся призером соревнований по лыжерол-
лерам в Италии. Победитель и призер турнира 
по лыжным гонкам в Финляндии.

Иван — представитель спортивной династии 
Полосиных — выпускников Киселевского педкол-
леджа. Семья Полосиных верна одной профес-
сии на протяжении не одного десятка лет. Осно-
ватель династии — Виктор Васильевич Полосин. 

Галина Карпова (в центре)

Иван Полосин
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обоих были востребо-
ваны и в Междуречен-
ске. Льготный стаж для 
пенсии оба уже выра-
ботали. Алексея Егоро-
вича приняли мастером 
путей горно- путевого 
участка разреза «Меж-
дуреченский». Через 
семь лет назначили 
начальником того же 
участка. Мастер Степа-
ненко возглавил коллектив переукладчиков. Эту 
работу он знал от и до. На переукладке путей 
специальной техники тогда не было, все прихо-
дилось делать вручную. Труд, конечно, тяжелый, 
в основном работали молодые ребята. В бри-
гаду Алексея Егоровича пришли не просто моло-
дые, но и совсем неопытные рабочие, совер-
шенно не представлявшие, что конкретно они 
будут делать. Бригадиру приходилось каждому 
объяснять любую мелочь, за всем следить, пока 
ребята набирались опыта. Алексей Егорович 
изучал и работу других участков. Опыт мастера 
и хорошее знание им участка в целом позволили 
руководству назначить Степаненко начальником 
подразделения. Горно-путевым участком Алек-
сей Егорович руководил 38 лет, 21 год из них уже 
будучи пенсионером.

В 1975 году после окончания Междуреченского 
горностроительного техникума на разрез «Между-
реченский» пришел старший сын Алексея Егоро-
вича, Александр. Его приняли помощником маши-
ниста экскаватора. С этого предприятия Алек-
сандр ушел в армию, сюда же вернулся через 
два года снова на экскаватор. Спустя некоторое 
время его назначили мастером на вскрышной уча-
сток, где он и проработал до выхода на пенсию.

Есть города с богатой тысячелетней исто-
рией. Есть и учебные заведения, пережившие 
не одну сотню лет. Но в Междуреченске сложи-
лась уникальная ситуация, когда становление 
города, промышленности и подготовка кадров 
шли одновременно, да еще ударными темпами.

17 декабря 1956 года вышел приказ Мини-
стерства строительства предприятий угольной 
промышленности СССР об организации в Меж-
дуреченске горностроительного техникума. 
А уже в феврале 1957 г. в горностроительном 
техникуме прозвенел первый звонок.

В каждой семье Междуреченска хотя бы один 
человек учился в техникуме. За минувшие годы 
количество выпускников возросло от сотен, затем 
двух, трех тысяч до более чем 10 тысяч дипломи-
рованных специалистов, работающих не только 
в родном городе, но и во всех уголках России. 
Отец приводил сюда учиться сына, сын приво-
дил брата, а потом и своего сына… Таким обра-
зом, история практически каждой междуречен-
ской семьи связана с техникумом.

17 декабря 2021 техникуму исполняется 65 лет! 
А сколько династий горняков появилось за эти 
годы у выпускников техникума! Гвоздевы, Килины, 
Чечулины, Легаловы, Бадамшины — Невдахины, 
Банщиковы — Ерушовы, Степаненко, Ковпак, 
Петровы… Многие дети известных фамилий еще 
при поступ лении в техникум понимают, что с них 
будет особый спрос, но никогда не сомневаются 
в выборе профессии. Потому что авторитет роди-
телей для них очень высок. Об одной из множе-
ства таких династий и пойдет речь.

Семья Степаненко приехала в Междуре-
ченск из города Карпинск, Свердловской обла-
сти в 1967 году. О работе глава семьи, Алек-
сей Егорович, не беспокоился. И он, и его жена 
работали на уральском разрезе, специальности 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

Т. А. Лесникова, преподаватель Междуреченского горностроительного техникума

Закончив Киселевское педучилище в 1969 году, 
прошел путь от учителя физкультуры в школе 
до тренера- преподавателя ДЮСШ по лыжным 
гонкам высшей категории. За пять десятилетий 
взрастил 6 мастеров спорта, подготовил 27 кан-
дидатов в мастера спорта. В разные годы его 
воспитанники становились победителями и при-
зерами первенств Сибири и России. Представ-

ляют спортивную династию Полосиных также 
его сын Андрей — кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам; дочь Дарья — обладатель 
1-го спортивного разряда.

Студенты и преподаватели физкультурного 
отделения и сегодня продолжают традиции, зало-
женные его основателями, показывая высокие 
результаты в соревнованиях различного уровня.
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По стопам брата пошел и Алексей. После 
окончания Междуреченского горностроитель-
ного техникума Алексей Степаненко также рабо-
тал помощником машиниста, а потом и машини-
стом экскаватора. Когда на разрез стали посту-
пать новые большегрузные автомобили, Алек-
сею Алексеевичу, уже имевшему за плечами 
17 лет производственного стажа, предложили 
должность механика по их обслуживанию.

По словам Алексея Егоровича, его сыно-
вья знали разрез с детства, тогда никаких шлаг-
баумов и постов не было, а люди приезжали 
на разрез за малиной. И сыновья часто приез-
жали к отцу на разрез. Все им здесь было близко 
и знакомо. Может это и определило их выбор 
профессии.

Алексей Егорович проработал на разрезе 
до 2010 года, а фамилия Степаненко известна 
на предприятии до сих пор. Кроме Алексея Алек-
сеевича там продолжает работать жена его 
брата, Любовь Ивановна. Уже больше 25 лет она 
трудится на очистных сооружениях предприятия.

На разрез, ставший первым и единствен-
ным местом работы для отцов, пришли работать 
и сыновья Александра и Алексея — Константин 

и Антон. Они также окончили Междуреченский 
горностроительный техникум и продолжили дина-
стию своих отцов и деда, работая горными масте-
рами второго участка. Сыновья дочери Алексея 
Егоровича также работают на разрезе: старший 
сын — заместитель начальника участка, млад-
ший — помощник машиниста экскаватора.

Все три поколения династии Степаненко 
за свой труд не раз награждались грамотами, 
благодарностями. А глава семьи, Алексей Его-
рович, больше всего дорожит знаком «Шахтер-
ская слава», он полный его кавалер.

Общий стаж династии Степаненко состав-
ляет больше 300 лет!

Семейные династии, в которых опыт и навыки 
передаются из поколения в поколение, от роди-
телей к детям являются особым показателем 
стабильности. Связанные родственными узами, 
работники стараются не уронить честь фамилии, 
именно поэтому трудолюбие, ответственность, 
старательность и добросовестность — неотъ-
емлемая черта каждого члена династии. Судьба 
продолжателей династии не простая: нужно 
соответствовать фамилии, развивая и приумно-
жая достижения династии.

ванных ветеринар-
ных фельдшеров для 
сельского хозяйства 
области. Легко вклю-
чалась в работу. Уча-
ствовала во всех про-
водимых мероприятиях 
ветеринарного отделе-
ния, успешно совме-
щая свою деятель-
ность с общественной 
работой, являлась дол-
гие годы бессменным председателем профсо-
юзной организации. К ней постоянно обраща-
ются за советом, просят о поддержке, ни одна 
просьба не остается без внимания.

Под ее руководством в 1994 году был соз-
дан музей колледжа «Память», где она по крупи-
цам вместе с учащимися собирала историю кол-
леджа и являлась его постоянным руководите-
лем. Валентина Афанасьевна — добрый, чуткий 

В феврале 2021 года Прокопьевскому аграр-
ному колледжу исполнится 85 лет. И на про-
тяжении многих лет трудовой и учебной дея-
тельностью в колледже занимается династия 
Варепо — Мироненко. Семейной профессией 
династии является педагогическая деятель-
ность. Основатели династии — Валентина Афа-
насьевна и Василий Зиновьевич Варепо.

Валентина Афанасьевна Варепо родилась 
14.08.1940, образование — начальное профес-
сиональное, окончила ССПТУ № 2 по специаль-
ности ветфельдшера. Общий трудовой стаж — 
около 60 лет. Из них стаж в колледже — 49 лет, 
работа мастером производственного обуче-
ния — 35 лет. Имеет множество наград.

Валентину Афанасьевну отличают хорошие 
организаторские способности, высокий про-
фессионализм, целеустремленность и настой-
чивость. За время работы мастером производ-
ственного обучения Валентина Афанасьевна 
подготовила более 400 высококвалифициро-

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ВАРЕПО — МИРОНЕНКО 
В ПРОКОПЬЕВСКОМ АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Л. А. Варепо, преподаватель Прокопьевского аграрного колледжа
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и тактичный педагог. Считает изучение личности 
и индивидуальную работу важнейшими факто-
рами успешной работы с молодежью.

Василий Зиновьевич Варепо родился 
26.02.1937, общий стаж работы составляет 28 лет, 
из них 23 года — работа инструктором по вожде-
нию автомобилей в ССПТУ № 2, затем — СПТУ 
№ 75. Работу свою очень любил, ответственно 
относился к подготовке молодых специалистов.

Иван Васильевич Варепо родился 10.11.1961, 
пять лет проработал в колледже начальни-
ком гаража. Ответственно относился к работе 
и умело руководил вверенным подразделением.

Людмила Алексеевна Варепо родилась 
24.12.1964. Преподаватель информатики в кол-
ледже. Общий трудовой стаж — 32 года, педаго-
гический стаж в колледже — 29 лет. Образование 
высшее, окончила Кузбасский политехнический 
институт в 1987 году по специальности «техноло-
гия машиностроения». Награждена медалями: 
«За веру и добро», «90 лет Прокопьевскому рай-
ону» и «За любовь к родной земле». За период 
работы Людмила Алексеевна проявила себя как 
знающий специалист. Проявляя интерес к пре-
подаванию своей дисциплины и стараясь доне-
сти до каждого студента основы компьютерной 
грамотности, разрабатывает инструкционно- 
технологические карты по разделам и темам, 
методические указания к выполнению практиче-
ских работ, вырабатывает тем самым у студен-
тов навыки самостоятельной работы и желание 
творческого поиска. Большую помощь Людмила 
Алексеевна оказывает преподавателям в осво-
ении компьютерной грамотности, в разработке 
и составлении сценариев уроков с использова-
нием ПК. Принимает активное участие в работе 
заседаний педагогического совета, цикловой 
методической комиссии общеобразовательных 
дисциплин, школы педагогического мастерства. 
Охотно делится опытом работы с преподава-
телями колледжа и коллегами из других обра-
зовательных учреждений. Принимает участие 
в городских и областных семинарах преподава-
телей информатики. Регулярно повышает свой 
уровень знаний на курсах в КРИРПО. Имеет 
с 2004 года высшую квалификационную катего-
рию. Людмила Алексеевна — педагог, находя-
щийся в постоянном творческом поиске. Умеет 
найти подход к каждому студенту. У студен-
тов и работников колледжа пользуется заслу-
женным авторитетом. Являясь куратором учеб-
ной группы, умело управляет воспитательно- 
образовательным процессом, организуя работу 
актива, воспитывая у студентов чувство ответ-
ственности, добра, взаимопонимания.

Ежегодно проводит открытые мероприятия 
для студентов колледжа в рамках недели науки. 
Подготовленные мероприятия всегда интересны 
и содержательны. Студенты с большим интере-
сом посещают эти мероприятия и очень часто 
сами являются их организаторами.

В тесном контакте Людмила Алексеевна 
работает с руководителем музея «Память», 
помогая в организации и проведении для сту-
дентов колледжа классных часов, встреч с инте-
ресными людьми поселка, подборке и оформ-
лении материала в качестве экспонатов музея. 
Регулярно является руководителем научно- 
исследовательских работ студентов, которые 
занимают призовые места на конкурсах различ-
ного уровня.

Галина Васильевна Мироненко родилась 
5.07.1965, окончила Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт в 1995 году по специаль-
ности «зоотехния», имеет медицинское образо-
вание по специальности «медицинская сестра». 
В Прокопьевском аграрном колледже рабо-
тает 32 года, из них педагогом — 30 лет. Заре-
комендовала себя знающим преподавателем 
химии, постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. Уроки Галина Васильевна про-
водит с использованием современных техноло-
гий, поэтому ее занятия всегда интересны. Под-
готовленные Галиной Васильевной студенты 
колледжа на городских и областных олимпиадах 
среди техникумов получают призовые места. 
За педагогическое мастерство в обучении и вос-
питании квалифицированных кадров неодно-
кратно поощрялась со стороны администрации 
и департамента образования и науки Кемеров-
ской области, награждена медалью «95 лет Про-
копьевскому району». Пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег и студентов, является 
председателем цикловой методической комис-
сии на отделении ветеринарной медицины.

Александр Андреевич Мироненко родился 
18.04.1952, окончил Сахалинский нефтяной 
техникум по квалификации «техник- механик».  
Общий стаж работы — 52 года, из них 40 лет — 
в колледже, мастером производственного обу-
чения — 27 лет, затем водителем. За заслуги 
в области образования награжден знаком 
«Почетный работник НПО РФ», в 2011 году бла-
годарственным письмом департамента образо-
вания и науки, ветеран труда.

Ксения Ивановна Сухарева (Варепо) родилась 
23.06.1988, преподаватель дисциплин права. 
Общий трудовой стаж — четыре года, из них три 
года лаборантом в компьютерном центре и год 
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преподавателем. Окончила наше учебное заве-
дение по специальности «экономика и бухгалтер-
ский учет», Томский государственный педагогиче-
ский университет как учитель права по специаль-
ности «юриспруденция». За время работы пока-
зала себя как знающий специалист, ее уроки были 
интересны студентам. В данное время находится 
в декретном отпуске.

Екатерина Ивановна Варепо родилась 
28.04.1992, выпускница отделения экономики, 
бухгалтерского учета и права. Отличница, с пер-
вого курса получала губернаторскую стипендию, 
являлась членом студенческого совета кол-
леджа. Принимала активное участие в олимпиа-

дах общеобразовательных дисциплин и научно- 
исследовательской деятельности, неоднократно 
была отмечена грамотами. Являясь членом сту-
денческого научного общества «Стимул», зани-
малась поисково- исследовательской работой 
по сбору информации об истории колледжа, 
пополняя фонд музея колледжа.

182 года династия Варепо — Мироненко зани-
мается педагогической профессиональной дея-
тельностью. Только в этом году ушла на заслу-
женный отдых основатель династии Валентина 
Афанасьевна Варепо. Мы, ее дети, равняемся 
на нее и считаем своим долгом воспитывать 
и обучать молодежь.

 какую-то конструкцию, 
как появляется уверен-
ность в действиях.

Тяжел труд свар-
щика, и нужно пока-
зать молодым ребя-
там, вчерашним школь-
никам, что эта про-
фессия, хоть и нелег-
кая, но очень нужная 
и в то же время твор-
ческая. Каждый год 
Ирина Михайловна проводит конкурсы профес-
сионального мастерства среди обучающихся. 
Ежегодно готовит обучающихся к региональным 
отборочным чемпионатам по профессиональ-
ному мастерству WorldSkillsRussia.

На втором курсе ребята выходят на производ-
ственную практику, на предприятия города. Мастер 
очень хорошо знает особенности сварочного про-
изводства на каждом предприятии. Порой таких 
рабочих мест бывает с десяток, а то и больше. 
Нужно прийти к каждому. Узнать, какие свароч-
ные работы он выполняет, на каком оборудова-
нии. Поговорить с каждым наставником. Настав-
ники бывают загружены работой, и нужно, чтобы 
ребята не остались без внимания. Ирина Михай-
ловна находится всегда в тесном деловом кон-
такте с ними, чтобы они не только хорошо относи-
лись к своим подопечным, но и как можно больше 
доверяли им выполнять самостоятельно ту или 
иную работу, нести ответственность за качество 

Стаж педагогической работы (по специаль-
ности) — 40 лет.

Общий трудовой стаж — 40 лет.
В данной должности — 40 лет.
В данной организации — 40 лет.
Для преподавателя — цифра довольно вну-

шительная.
Ирина Михайловна Городскова пришла в про-

фессиональное училище № 62 молоденькой 
девочкой, в 1980 году, после окончания Кеме-
ровского индустриально- педагогического техни-
кума, квалификация — мастер производствен-
ного обучения. Первые обучающиеся были всего 
на 5–6 лет младше молодого мастера производ-
ственного обучения и на первых занятиях отно-
сились к ней с недоверием и интересом. А сей-
час она хозяйка в сварочных мастерских, мастер 
своего дела. Ирина Михайловна знает свою про-
фессию в совершенстве.

Каждые три года — выпускная группа, почти 
400 выпускников за все время работы. Всех их 
Ирина Михайловна помнит и вспоминает с тепло-
той. Почти на каждом предприятии города рабо-
тают ее выпускники.

Ирина Михайловна ведет уроки производ-
ственного обучения в сварочных мастерских. 
Нужно взять руку каждого ребенка и показать, 
как правильно зажечь сварочную дугу, как пере-
мещать электрод в процессе сварки, чтобы дуга 
не погасла, объяснить терпеливо и понятно. 
Интересно видеть, как загораются глаза ребят 
после того, как они своими руками изготовили 

ИРИНА МИХАЙЛОВНА ГОРОДСКОВА: 
40 ЛЕТ В ПРОФТЕХЕ

В. В. Шилкина, преподаватель Междуреченского горностроительного техникума
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своей работы. В результате чего у обучающихся 
воспитывается сознание общественного долга, 
появляется удовлетворение результатами сво-
его труда, формируется положительное отноше-
ние к избранной профессии, стремление повы-
сить свою квалификацию, приобрести профес-
сиональную уверенность.

Ирина Михайловна знает все, чем живут ее 
ребята: как в техникуме, так и в свободное время. 
Обучающиеся групп ежегодно участвуют в област-
ной акции «Вьюга» по уборке территории города 
от снега. Принимают активное участие в волон-
терском движении по уборке территорий детских 
садов, дома престарелых, городского парка. Уча-
ствуют в мероприятиях: «Рука помощи», «Неделя 
добра», «Подари частичку добра». Обучающиеся 
неоднократно награждались благодарственными 
письмами, грамотами и денежными премиями 
за участие в акции по доставке овощных наборов 
ко Дню пожилого человека, волонтерской работе. 
В спортивных соревнованиях техникума между 
группами парни и девушки неоднократно зани-
мали первые места.

Прогресс не стоит на месте. Совершенству-
ется сварочное оборудование и сварочные тех-
нологии. Ирина Михайловна тоже периодически 
проходит курсы повышения квалификации, ста-

жировки. Сейчас Ирина Михайловна имеет выс-
шую квалификационную категорию.

В современных условиях особую значимость 
приобретает владение мастером новыми педа-
гогическими технологиями, которые помогают 
разрешить любые педагогические ситуации, 
успешно решать проблемы развития познава-
тельного интереса обучающихся, формировать 
практические умения и навыки. Мастер органи-
зует учебный процесс так, чтобы он обеспечивал 
благоприятные условия для достижения всеми 
обучающимися базового уровня подготовки, 
соответствующего федеральному государствен-
ному стандарту технического образования.

За свой самоотверженный и добросовестный 
труд Ирина Михайловна имеет множество наград 
от Администрации города, Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области. В 2000 году 
за заслуги в области образования Россий-
ской федерации награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник начального профессиональ-
ного образования Российской федерации».

Сама Ирина Михайловна говорит, что для 
нее профессия — это и работа, и хобби, и образ 
жизни: «Моя цель состоит не только в том, чтобы 
подготовить квалифицированного рабочего, 
но и доброго, отзывчивого Человека».

тию и одному учебному заведению. Свой про-
фессиональный старт они взяли в потребитель-
ской кооперации.

Анатолий Харитонович Ларионов пришел 
в пот реб коо пе ра цию в 1977 году заместителем 
председателя правления Кемеровского обл пот-
реб сою за по кадрам. Благодаря профессиона-
лизму, организаторским способностям, компе-
тенции, целеустремленности и ответственности, 
он внес большой вклад в развитие и совершен-
ствование деятельности потребительской коо-
перации области, обеспечение достойной жизни 
сельских тружеников. Честность, отзывчивость, 
требовательность к себе, умение вникать в суть 
проблем, постоянная забота о людях — вот пор-
трет настоящего руководителя. Анатолий Хари-
тонович проводил большую работу по подбору, 
расстановке и воспитанию кадров, повышению 
их квалификации, уделял внимание развитию 
материально- технической базы и совершенство-

История Кемеров-
ского кооперативного 
техникума неразрывно 
связана с деятельно-
стью кузбасской коо-
перации. Подготовка 
кадров, исследова-
тельская работа и про-
движение инноваци-
онных проектов, тех-
нологий в кооператив-
ную отрасль — главная 

задача коллектива учебного заведения.
С чего начинаются династии? С любви к про-

фессии, к любимому делу и умения эту любовь 
передать по наследству. Свой золотой фонд тру-
довых династий есть и в Кемеровском коопе-
ративном техникуме. Вот и семья Ларионовых 
(Зиновьевых) может похвастаться своей любо-
вью к труду и преданностью одному предприя-

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ЛАРИОНОВЫХ (ЗИНОВЬЕВЫХ)
Е. Э. Ёлгина, заведующий практическим обучением Кемеровского кооперативного техникума
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ванию учебно- вос пи та тельного процесса техни-
кума и училища.

Будучи педагогом по профессии, Анато-
лий Харитонович очень искренне, уважительно 
и заинтересованно относился к молодежи. Он был 
частым гостем на уроках, классных часах, кон-
курсах, спортивных мероприятиях, проводимых 
в техникуме и училище, организовывал выезды 
студентов на сельскохозяйственные работы.

Свой педагогический дар Анатолий Харито-
нович передал своей дочери Людмиле Анатоль-
евне Зиновьевой, которая достойно продолжает 
дело отца.

В 1981 году Людмила Анатольевна окончила 
Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, а в 1992 году — Новосибир-
ский институт советской кооперативной торговли 
по специальности «товаровед высшей квалифи-
кации». После окончания института она рабо-
тала инженером- технологом производствен-
ного отдела Кемеровского облпотреб союза, 
с 1987 года — мастером производственного обу-
чения Кемеровского кооперативного про фес сио-
нально- технического училища. С 1991 года тру-
дится в Кемеровском кооперативном техникуме 
преподавателем менедж мента, управленческой 
психологии и управления персоналом. Вся педа-
гогическая деятельность Людмилы Анатоль-
евны пронизана любовью к избранной профес-
сии, к предмету, к студентам. Как руководителя 
ее отличает демократичный стиль, тактичность, 
требовательность, умение убедить и организо-
вать студентов на выполнение поставленных 
задач.

Людмила Анатольевна — эрудированный 
педагог, имеет высшую квалификационную кате-
горию, владеет активными методами обучения, 
внедряет в учебный процесс современные педа-
гогические технологии. Ее уроки — это уроки 
высокого педагогического мастерства, творче-
ского содружества студентов и преподавателя, 
всегда проходят ярко, живо, вызывают интерес 
у студентов, способствуют их хорошей профес-
сиональной подготовке и являются образцом 
для коллег. Людмила Анатольевна как предста-
витель кооперативной династии активно пропа-
гандирует кооперативные идеи и ценности среди 
студенческой молодежи, организует встречи 
с работниками системы, специалистами Кеме-
ровского облпотребсоюза.

В настоящее время Л. А. Зиновьева явля-
ется заведующим дневного отделения техни-
кума. Стоит заметить, что Людмила Анато-
льевна на этом не останавливается. Она прини-
мает участие в работе городских методических 

совещаний, проводимых Кемеровским террито-
риальным советом директоров СПО, дискусси-
онных площадок разного уровня:

• участие в жюри городской олимпиады 
по направлению «Управление коллективом испол-
нителей» (благодарственное письмо, 2017 г.);

• Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика ХХI века: опыт, достижения, мето-
дика» (Москва, диплом победителя (1-е место));

• ХII Всероссийский педагогический кон-
курс «Экспертиза профессиональных знаний» 
(диплом победителя (1-е место, 2018 г.);

• Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Основы менеджмента» (диплом победителя 
1-й степени, 2018 г.);

• Профессиональное тестирование в номи-
нации «Профессиональный стандарт педагога 
в условиях современного образования» (диплом 
победителя, 2019 г.),

Является экспертом Кузбассобрнадзора, уча-
ствовала в проведении аккредитационной экс-
пертизы техникумов области.

Людмила Анатольевна Зиновьева награж-
дена медалью «За служение Кузбассу» и меда-
лью II степени «За вклад в развитие потреби-
тельской кооперации России». Имеет нагруд-
ный знак «Почетный работник среднего профес-
сионального образования Российской Федера-
ции», знак отличия «30 лет безупречной работы 
в потребительской кооперации РФ», а также ряд 
дипломов, грамот, благодарственных писем.

Педагогическая династия — это  что-то уди-
вительное! Это особый образ жизни. Профес-
сия педагога нелегка, но дети и внуки препода-
вателей идут по этому пути, несмотря на трудно-
сти и препятствия. Работа с детьми, с их тонкими 
душами, сложными, формирующимися харак-
терами никогда не считалась легкой и была, 
по плечу не каждому: в сферу образования идет 
работать только человек, имеющий призвание 
и особый дар учить и любить детей.

По стопам своего деда и матери пошел 
сын Людмилы Анатольевны — Михаил Зино-
вьев. Миша поступил в Кемеровский коопера-
тивный техникум в 2002 году на специальность 
«менедж мент (по отраслям)», в 2004 году полу-
чил квалификацию «менеджер». В настоящее 
время Михаил работает в одной из крупных тор-
говых сетей Сибири. В настоящее время Елена 
Зиновь ева, супруга Михаила, получает образо-
вание в Кемеровском кооперативном техникуме 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-
лям). В будущем ребята планируют открыть свое 
дело и передать любовь кооперативного образо-
вания по наследству.



В день юбилея хочется пожелать пре-
подавателям и  мастерам производ-
ственного обучения дальнейших успе-
хов в  совершенствовании системы 
подготовки квалифицированных спе-
циалистов в различных областях про-
фессиональной деятельности и  фор-
мировании кадрового потенциала 
нашего региона, а  студентам профес-
сиональных образовательных органи-
заций — удачи в овладении секретами 
будущей профессии.

Директор 
Главного строительного
управления Кузбасса
Д. С. Киселев

Угольная компания «Северный Кузбасс» группы компаний ТАЛТЭК 
рада присоединиться к поздравлениям в честь празднования 80‑летия 
системы профессионально‑технического образования в России!

От лица руководства компании, от имени коллектива выражаем благо-
дарность и признательность всем, кто причастен к профессиональному 
образованию молодежи, ее трудовому воспитанию!

Сегодня запрос на  вашу деятельность носит особый характер. Возро-
дить ценность человека труда в молодежной среде — это задача госу-
дарственной важности и стратегического значения. Мы, работодатели, 
наблюдаем, как в системе подготовки рабочих кадров происходят пози-
тивные перемены, реализуется ряд современных проектов. Безусловно, 
в этом большая заслуга истинных мастеров‑ педагогов, преданных сво-
ему делу. Такие профессионалы трудятся в Березовском политехниче-

ском техникуме. Наши организации связывают многолетнее плодотворное партнерство и дружба. 
За  это время техникум стал для шахтерского северного края Кузбасса настоящей кузницей кад-
ров! Уверены, что коллектив организации сохранит лучшие традиции, приумножит современные 
возможности и сбережет накопленный опыт работы с производством и социальными партнерами.

От  всей души желаем всем вам крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемой энергии 
и  дальнейших профессиональных достижений! А  всей системе профессионально‑ технического 
образования — постоянного развития и движения вперед!

С уважением, 
Нина Александровна Шмырева, 
руководитель управления по работе с персоналом и социальным вопросам 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



Система профессионального образо-
вания является не  только кузницей 
рабочих кадров, но и успешно решает 
общественно значимые задачи нрав-
ственного и патриотического воспита-
ния молодежи. За этим стоит большой 
труд преподавателей и  мастеров про-
изводственного обучения.

Благодарим всех преподавателей 
за  преданность своему делу и  огром-
ный вклад в развитие экономики Куз-
басса.

Директор 
проектного института 
«Кузбасспроект» 
М. С. Дубенский

От имени Кемеровского акционерного общества «Азот» рад поздравить все педагогическое сооб-
щество Кузбасса с 80‑летием профессионально‑технического образования!

Сегодня вы воспитываете лучшие кадры, которые работают в том числе и на нашем предприятии 
на благо региона и страны, совершая прорывные открытия в области химии, инженерии, экологии 
производства, рационализаторства и в других областях.

Профтехобразование в России имеет богатую и разнообразную историю, но каждый раз вы шагаете 
в ногу со временем, внедряете уникальные образовательные практики, реализуете дуальное обра-
зование, направляя людей в успешное будущее!

75 % профессий профтехобразования рассчитаны на работу в реальном секторе экономики и дают 
возможности личностно и  профессионально реализовать себя каждому выпускнику. Теоретиче-
ская база, практические навыки и понимание производственных процессов, которые вы передаете 
молодым специалистам, позволяют им становиться максимально эффективными и востребован-
ными в условиях трудового рынка XXI века.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш грандиозный труд, нацеленный на развитие Кузбасса. 
Желаю педагогическому сообществу приумножать накопленный опыт, реализовывать самые сме-
лые идеи и процветать!

С уважением,
генеральный директор КАО «Азот»
И. Г. Безух

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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страшный бой. Соеди-
нились с партизанами, 
которые повели их 
за линию фронта. Шли 
ночами. Всю линию 
фронта враг осве-
щал ракетами. У сани-
таров были малень-
кие лодочки, которые 
тянули по снегу, в них 
укладывали раненых. 
Здесь Василия Игнать-
евича ранило в ногу. Идти не мог. Командир при-
казал сесть самому в лодочку. Он ухватился 
за веревку, привязанную к лошади, и волоком 
проехал всю дорогу. В 18 километрах от Нарвы 
его поместили в госпиталь. Из госпиталя напра-
вили в Ленинград, потом — в Выборг в первую 
гвардейскую часть. Здесь он служил санита-

ром и помогал писарю. Когда писарь 
погиб, занял его должность.

Шел июль 1944 года. Часть, 
где служил Василий Игнатьевич, 
перебросили под Тарту. Здесь они 
погнали захватчиков на Запад. Уча-
ствовал в окружении Курляндской 
группировки врага. Здесь и встретил 
Победу. После Победы целый месяц 
прочесывал леса в поисках воен-
ных отрядов врага. А потом посту-
пил приказ: пешком отправиться 
к Ленинграду. Всю дорогу были уче-
ния. Рыли окопы, брали их с боем. 
Шли почти месяц. В Ленинграде их 
задержали до 7 ноября, учились 

Люди, прошедшие вой ну, — это особые 
люди. Люди, которые во время вой ны претерпе-
вали ежечасную смертельную опасность, тре-
вогу за свою жизнь и жизнь своих товарищей. 
Они жертвовали собой во имя будущего страны, 
во имя жизни других людей. После окончания 
вой ны таким людям необходимо было учиться 
заново жить в мирных условиях, когда в голове 
остались лишь воспоминания о родных и близ-
ких, которых не осталось в живых, событиях воен-
ных действий, которые не оставляют в покое, 
а то и дело ранят душу. Уходят из жизни те, кто 
в годы вой ны воевал, работал. Но их судьбы 
и воспоминания навсегда останутся с нами.

Василий Игнатьевич Карабанов — внима-
тельный, добрый, отзывчивый, всегда готовый 
помочь всем, кто нуждается в его помощи, — 
таким Василия Игнатьевича знал педагогиче-
ский коллектив и студенты нашего техникума.

Василий Игнатьевич попал 
на фронт в августе 1942 года. 
До этого он работал в Краснояр-
ском военкомате механиком, ремон-
тировал машины, отправлявшееся 
на фронт. Свой боевой путь Васи-
лий Игнатьевич начал под Старой 
Русой. Долго был в обороне в боло-
тах. Определили его санитаром 
в санитарный взвод. На себе выно-
сил раненых по болотам.

В январе 1944 года в составе 
отдельного лыжного батальона уча-
ствовал в прорыве блокады Ленин-
града. Из Ленинграда военные части 
повернули на Псков, сутки вели 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НОВОКУЗНЕЦКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Д. А. Брылев, преподаватель Новокузнецкого торгово-экономического техникума

Василий Игнатьевич 
Карабанов
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маршировать. А 7 ноября 1945 года 
принял участие в военном параде. 
После парада сразу демобили-
зовали. Василий Игнатьевич был 
награжден орденами «За отвагу», 
«За победу над Германией», юби-
лейными наградами.

История техникума хранит био-
графию и воспоминания мастера 
производственного обучения, участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Григория Михайловича Кинжи-
балова. Григорий Михайлович 
родился 26 февраля 1924 года 
в деревне Новораковец Славго-
родского района Алтайского края. 
12 сентября 1941 года был призван на фронт 
и в 1942 году зачислен в 49-й кавалерийский 
полк. Участвовал в боях под Спадзяминском. 
14 августа 1943 года был тяжело ранен. Нахо-
дился на излечении в госпитале Кировской обла-
сти. После лечения 2 февраля 1944 года направ-
лен в 283-й артиллерийский отдельный полк раз-
ведчиком взвода управления полка. С Вислав-
ского плацдарма дошел до самой Германии. Уча-
ствовал в штурме Берлина. Наиболее запомнив-
шимся ему событием был захват немецкого сол-
дата в подвале штаба. После продолжительной 
схватки фашист был обезоружен. После окон-
чания вой ны Григорий Михайлович трудился 
на КМК плотником. А в 1974 году стал работать 
мастером производственного обучения в нашем 
техникуме. За любовь к Родине, проявленный 
героизм награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Варшавы».

Архивы нашего техникума хранят память 
и о ветеране Великой Отечественной вой ны 
Николае Федоровиче Костромицком. Нико-
лай Федорович родился в 1912 году в семье кре-
стьянина в селе Дмитриевка Алтайского края. 
С 14 лет пошел работать на машинотракторную 
станцию комбайнером. В 1937 году был призван 
в ряды Красной Армии. Сначала служил в Ново-
сибирской авиачасти. В мае 1937 года его часть 
перебросили в Монголию, где он участвовал 
в боях под Халхин- Голом. Был награжден орде-
ном «Знак Почета». Демобилизовался в конце 
1939 года и приехал в город Сталинск (Новокуз-
нецк). С 1940 года по апрель 1942 года он рабо-
тал в органах милиции.

В апреле 1942 года Николай Федорович 
был призван на фронт. Участвовал в обороне 
Москвы, затем был переброшен на оборону 
Сталинграда, где получил ранение. 31 августа 
1942 года, после 4-месячного лечения в госпи-

тале, был направлен инструкто-
ром по подготовке молодых сол-
дат. В конце 1945 года демобилизо-
вался и вернулся в органы милиции, 
где работал до 1964 года, до пен-
сии. Здесь в 1953 году стал членом 
КПСС. После ухода на пенсию Нико-
лай Федорович не прекратил свою 
трудовую деятельность. С 1964 года 
он работал в нашем техникуме 
и лишь в 1980 году по состоянию 
здоровья ушел на заслуженный 
отдых. Николай Федорович Костро-
мицкий награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги, «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией» и девятью юбилей-
ными медалями.

Испытания и тяготы Великой Отечествен-
ной вой ны делили наравне с мужчинами мно-
гие советские женщины, добровольно ушедшие 
на фронт. Одной из таких женщин была Алек-
сандра Тимофеевна Егорова. Добрая, отзыв-
чивая, она много лет трудилась в нашем техни-
куме врачом. Ее любили и студенты, и сотруд-
ники техникума. Александра Тимофеевна роди-
лась в Новокузнецке в 1925 году. В 1941 году 
закончила семь классов. Началась вой на. Алек-
сандра Тимофеевна пошла на курсы медсестер, 
чтобы добровольно пойти на фронт.

Блокада Ленинграда. Эти слова больно отзы-
вались в сердцах русских людей. Александра 
Тимофеевна была в это трудное время там, 
в Ленинграде. Потом — Белорусский фронт, 
на передовой, с поля боя выносила раненых, 
а после 1945 года лечила поляков и немцев, 
пока не демобилизовалась по причине тяжелого 
ранения. Три месяца она лежала в госпитале. 
Теперь за ней ухаживали люди в белых халатах. 
Вскоре они вернули Александру Тимофеевну 
к жизни, вернули в строй.

В своих воспоминания, оставшихся в архи-
вах техникума, Александра Тимофеевна, 
пишет о страшных буднях вой ны, когда смерть 
всегда была рядом. В 1944 году у нее на гла-
зах погибла подруга Валя, ей было всего 17 лет. 
Больно было хоронить Валю. Солдаты собирали 
цветы на минном поле, чтобы положить их ей 
на могилу. Это было все, что они могли сделать 
для погибшей юной подруги. В вой ну девушкам 
было 16–17 лет, но они жили так, как требовало 
военное время: выносили с поля боя раненых, 
сдавали кровь, переживали трудности. С той 
далекой военной поры Александра Тимофеевна 
Егорова выбрала профессию на всю жизнь.

Григорий Михайлович
Кинжибалов
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Участник Великой Отечествен-
ной вой ны Анна Петровна Кли-
мова трудилась преподавателем 
специальных дисциплин в нашем 
техникуме с момента его основания 
в 1961 году.

Анна Петровна увидела лицо вой-
ны в 14 лет, тогда перешла в восьмой 
класс. В школе № 11, где она училась, 
был открыт госпиталь. Ученики рабо-
тали в госпитале: выступали с кон-
цертами, помогали раненым писать 
письма. Осенью 1941 года ее напра-
вили в школу № 12 вести запись 
в Сибирскую дивизию. Несколько 
дней она работала с утра и до ночи 
на записи: так много наших новокузнечан стреми-
лись попасть на фронт, защищать Родину.

Лето и осень 1942 года все школьники рабо-
тали в колхозах. Класс, где училась Анна 
Петровна, отправили в Кузедеево. Пропалы-
вали поля, убирали урожай. Ей, горожанке, впер-
вые пришлось вязать снопы ржи. Работа для 
15-летних ребят была очень тяжелая, работали 
наравне со взрослыми с раннего утра до позд-
ней ночи. Опухали и кровоточили руки, но ребята 
не унывали — понимали, что фронту нужен хлеб. 
Лето 1943 года Анна Петровна работала на КМК 
в цехе № 1. Цех производил снаряды.

Летом 1944 года из Новокузнецка выез-
жали все госпитали. Анна Петровна обраща-
ется к начальнику эвакогоспиталя с просьбой 
взять ее работать в полевой госпиталь. Ей было 
17 лет. Ее приняли на должность пропаганди-
ста. В начале августа 1944 года госпиталь при-
был во Львов. Сразу с фронта стали поступать 
раненные с Сандомирского плацдарма. Кру-
гом слышны разрывы снарядов, орудийные 
залпы. Семнадцатилетний пропагандист про-
водит беседы в палатках с раненными по свод-
кам Совинформбюро, сдает кровь, спасая жизнь 
раненным. Многое прошло перед глазами Анны 
Петровны: горе, кровь, смерть. Сколько жиз-
ней промелькнуло, сколько судеб. День победы 
встретила в госпитале. Ликовали раненые, сани-
тары, врачи. Все, кто мог, высыпали на улицу, 
стреляли из пистолетов, салютуя победе. 
В 1985 году Анна Петровна ушла на заслужен-
ный отдых. А о вой не напоминают медали.

Жизнь во время Великой Отечественной вой-
ны была трудна для всех. И для солдат, и для 
мирных жителей: женщин, детей, стариков, кото-
рые снабжали нашу армию продовольствием 
и оружием. Дети вой ны, как могли, в меру своих 
сил приближали Победу. Искаженное вой ной 

детство, страдания, голод рано 
сделали детей взрослыми, воспи-
тав в них недетскую силу духа, сме-
лость, способность к самопожертво-
ванию, к подвигу во благо Родины, 
во имя Победы.

Таким ребенком вой ны была  
Алевтина Николаевна Еремина.  
Преподаватель математики, она 
трудилась в техникуме с 1961 
по 1983 год. В воспоминаниях Алев-
тины Николаевны вой на началась, 
когда она окончила шесть классов. 
Во время летних каникул ее отпра-
вили вместе с учителями в с. Беда-
рево на прополку и уборку урожая. 

С июля по сентябрь 1942 года Алевтина Нико-
лаевна работала в Новосибирской области 
в Чулымском районе, где ей пришлось вязать 
снопы, грести сено, помогать на обмолоте зерна. 
Работали с утра и до вечера, то есть весь свето-
вой день. Правда, надо отдать должное, предсе-
датель колхоза старался ребят хорошо кормить. 
Все заработанные трудодни отдавали в фонд 
обороны страны.

Учебный год начинался с октября. Как 
вспоминает Алевтина Николаевна: «На боль-
шой перемене нам давали по 50 грамм хлеба 
с одной чайной ложечкой сахара. После заня-
тий, так как я училась в железнодорожной школе 
№ 90 Куйбышевского района, ходили на снегоу-
борку, очищая железнодорожные пути от снега. 
П очему-то зимы воспринимались более мороз-
ными, холодными, снежными, может быть, 
потому, что мы были плохо одеты. В зимнее 
время на саночках возили уголь для школь-
ной кочегарки от паровозного депо и ночами 
дежурили по школе. Иногда ходили на шахты, 
на отгрузку угля. Очень ждали победы. Когда 
в школе был размещен госпиталь из города 
Харькова, то мы учились в бараке в третью 
смену. В день Победы 9 мая был незабывае-
мый праздник, были отменены уроки, не сгова-
риваясь, народ, шел на стадион в Куйбышев-
ском районе. Какой это был теплый, солнечный 
день! А вечером в школе был бал. Так для нас 
закончилась вой на и наше детство».

Воспоминания о детских годах в эпоху вой-
ны оставила и Александра Ивановна Стучин-
ская. Долгое время Александра Ивановна рабо-
тала в нашем техникуме преподавателем эко-
номики. Александра Ивановна жила с семьей 
тогда на Украине в селе Шепетовка. Как вспоми-
нает Александра Ивановна: «Это был сельско-
хозяйственный район, где возделывали сахар-

Анна Петровна
Климова
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ную свеклу и зерновые. Возделыва-
ние сахарной свеклы требует боль-
шого ухода: посев, прореживание, 
прополка, уборка. И мы — девяти-, 
десятилетние — наравне со взрос-
лыми женщинами ежедневно выпол-
няли эти работы». Осенью убирали 
зерновые: свозили на подводах 
снопы, собирали колоски, работали 
на молотилке и днем и ночью. Рабо-
чий день длился от зари до зари. 
Учет рабочего времени велся в тру-
доднях. Их не оплачивали день-
гами. И в лучшем случае можно 
было получить после переработки 
свеклы в сахар несколько кило-
грамм сахара; после уборки зерновых — зерна. 
Но этой платы никто и не ждал. Работали весь 
день на совесть. Два раза в день кормили рабо-
тающих на полях жидкой и очень не вкусной 
похлебкой, которую готовили здесь же, на поле. 
Чувство голода не покидало весь день. Уста-

вали так, что гудели спина, ноги, 
болела от солнцепека голова. Засы-
пали мгновенно, едва добравшись 
до постели. С восходом солнца надо 
было несколько километров идти 
в поле пешком, а там снова и снова 
под палящим солнцем работать. 
Но не унывали, каждый гордился 
тем, что капля его труда обеспечи-
вает общий, большой успех наших 
вой ск во имя Победы. Вспоми-
ная свое детство, Александра Ива-
новна повторяла: «Я молюсь только 
об одном: не дай Бог моим детям, 
внукам и правнукам изведать все 
ужасы и тяготы вой ны». В 2018 году 

Александры Ивановны не стало, но память 
о ней жива. Ее дочь Лилия Андреевна Коваль-
чук работает в нашем техникуме, обучая буду-
щих экономистов- бухгалтеров.

Жизни ветеранов стали воплощением муже-
ства, стойкости и самоотверженности.

Александра Ивановна
Стучинская

дарственного займа), был мобилизован почти 
весь ее автомобильный транспорт.

Вновь, как и во время первой мировой и граж-
данской вой н, было введено нормированное 
снабжение городского населения продуктами 
и товарами первой необходимости. Потреби-
тельская кооперация отоваривала карточки 
сельских учителей, врачей, библиотекарей, 
а также агрономов, ветеринаров, гидротехников 
и других специалистов.

22 июня 1941 г. началась Великая Отече-
ственная вой на. В первые же месяцы вой ны гит-
леровские вой ска оккупировали значительную 
часть европейской территории СССР, где прожи-
вало почти 40 % всего населения страны, про-
изводилось до двух третей металла и половина 
зерна. Вой на резко изменила цели, стоявшие 
перед советской экономикой. Народное хозяй-
ство перестраивалось на военный лад. На вос-
ток страны перебазировались заводы и фабрики, 
оборудование и станки. Эвакуировались в глубо-
кий тыл мирное население, детские дома и боль-
ницы, учреждения и организации. В гигантской 
работе по мобилизации людских и материаль-
ных ресурсов немалую роль сыграла советская 
потребительская кооперация — соци аль но- эко-
но ми чес кое объединение предприятий и органи-
заций кооперативной формы собственности.

Потребительская кооперация подчинила 
свою работу задачам снабжения и укрепле-
ния тыла Красной Армии, передала на нужды 
обороны значительную часть своих денежных 
средств (путем приобретения облигаций госу-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ КУЗБАССА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Е. И. Иванова, педагог-организатор Кемеровского кооперативного техникума 

О. М. Неведрова, преподаватель общеобразовательных дисциплин

О. М. НеведроваЕ. И. Иванова
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В первую очередь продукты питания отпуска-
лись больницам, детским садам и яслям, интер-
натам; отпуск производился по специальным нор-
мам и заборным книжкам. Пристальное внимание 
уделялось снабжению инвалидов вой ны, семей 
военнослужащих, эвакуированного населения.

Снабжение остального сельского населения 
производилось путем встречной продажи про-
мышленных товаров сдатчикам продукции сель-
ского хозяйства и поощрительной продажи това-
ров передовым колхозникам — механизаторам 
и животноводам.

В январе 1943 года была образована Кеме-
ровская область — и при ней 23 райпотребсо-
юза. Председателем Президиума облпотреб-
союза до 1946 года был Стариков (инициалы 
не сохранились; в документах того времени упо-
треблялась формулировка «тов.  такой-то»).

К этому времени облпотребсоюз имел 
10 раймагов, 134 сельмага, 587 магазинов- 
лавок, 62 столовые, 14 чайных, 105 хлебопе-
карен. Во всех районах были организованы 
мелкие промышленные предприятия: сапож-
ные, трикотажные, гончарные, шорные, бон-
дарные, ложечные, по переработке кож и шер-
сти, а также овощей и картофеля, а также парик-
махерские и мастерские бытового обслужива-
ния. Всего в системе облпотребсоюза насчиты-
валось 412 промышленно- бытовых предприя-
тий, в которых было занято почти 2 тысячи чело-
век. Имелось более 2 тысяч га пахотных земель, 
закупали для подсобных хозяйств 260 коров 
в год, 320 свиноматок. Заготавливали 6200 т гру-
бых и 150 т сочных кормов [2, с. 20].

Для нужд фронта кооператоры занимались 
выделкой кож (в Прокопьевском и Троицком 
райпотребсоюзах — до 6 тысяч шт. кож крупно-
рогатого скота, более 4 тысяч шт. свиных, свыше 
700 кг шерсти), производством обуви (Топкин-
ская межрайбаза — цех по изготовлению лег-
кой кожаной обуви, 1,5 тыс. пар). Для про-
довольственного снабжения армии и флота 
заготавливалось до 250 т дикорастущих пло-
дов и ягод, 6 т хмеля дикорастущего, 3 т гори-
цвета, 0,5 т тмина, 50 т меда, 2 т сухих грибов, 
75 т соленых грибов, 5 т воска, 15 т воскосырья.

Для доставки на фронт заготовленной про-
дукции в Кузедеевском, Кузнецком, Таштаголъ-
ском, Беловском, Ижморском райпотребсоюзах 
изготавливали бочкотару. На грибоварных и гри-
бозасолочных пунктах заготавливали и сушили 
грибы. В Кемеровском, Киселевском, Крапивин-
ском, Кузедеевском, Ленинском, Мариинском, 
Тисульском, Троицком райпотребсоюзах строи-
лись дошники, сушилки, квасило- засолочные пун-

кты, готовились кадры заготовителей и т. д. Заво-
зили соль, заготавливали дрова; многие коопера-
тивные организации занимались отловом рыбы 
в местных водоемах, все это было немалым под-
спорьем в своевременном и полном удовлетворе-
нии потребности вой ск в продовольствии [2, с. 21].

Кооператоры Кемеровского облпотребсоюза 
закупали овощи в колхозах и на личных подво-
рьях. Для деревенских семей, оставшихся без кор-
мильцев, мужей, отцов, эти деньги были едва ли 
не единственным средством к выживанию. Кар-
тофель, морковь, лук перерабатывалась на Итат-
ском сушильном заводе и на временно приспосо-
бленных сушилках, в крестьянских печах, затем 
их отправляли на фронт, на оборонные заводы, 
а также в районы Крайнего Севера [4, с. 38].

Мастерские и небольшие цехи потребитель-
ской кооперации из отходов промышленно-
сти и местного сырья выпускали товары, очень 
нужные населению (одежда, обувь, гончар-
ная и жестяно- крашеная посуда, хозяйственное 
мыло, грабли, лопаты, кирпич и т. п.), колхозам 
(сани, телеги, дуги, веревки, шорные изделия, 
деготь, скипидар и др.) и фронтовикам (валенки, 
овчинно- шубные и трикотажные изделия).

В условиях вой ны неизмеримо возросла зна-
чимость заготовок сельскохозяйственных про-
дуктов и сырья. Кооператоры Кузбасса осу-
ществляли прием продуктов по госпоставкам, 
по линии госзакупок, вели децентрализован-
ные закупки, целевые заготовки для воинских 
частей, госпиталей, детских домов, организо-
вывали сбор и заготовку дикорастущих ягод, 
лекарственно- технического сырья для аптек 
и медицинской промышленности.

Зачастую товары первой необходимости, так 
необходимые местным жителям и эвакуирован-
ному населению, отсутствовали в продаже. Была 
установлена норма предельного отпуска одному 
человеку: хлопчатобумажных или льняных тка-
ней — 6 м, шерстяных — 3 м, обуви — 1 пара 
и т. д. Кооперативные предприятия стремились 
снабдить население самыми необходимыми 
товарами: солью, спичками, мылом, керосином, 
выпускали чаи из сушеных богатых витаминами 
трав, кофейные напитки, добывали соль и т. д.

Советская потребительская кооперация откры-
вала столовые для детей и инвалидов вой ны, для 
эвакуированного населения. Коопе ративные чай-
ные обслуживали колхозников на пунктах сдачи 
сельскохозяйственных продуктов государству, 
а также рабочих МТС, лесо- и торфоразрабо-
ток, предприятий рыбной промышленности. Коо-
ператоры Кузбасса поставляли фармацевтиче-
ской промышленности лекарственные растения 
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и шиповник, оборонной промышленности — лом 
цветных и черных металлов; кооперация прово-
дила заготовки пушнины, являющейся экспорт-
ным товаром. Охотничьим промыслом занима-
лись и молодежь, и старики, и женщины.

В годы Отечественной вой ны организации 
потребительской кооперации Советского Союза 
приобрели на 2,6 млрд руб. облигаций государ-
ственного займа, средства от реализации исполь-
зовались на нужды обороны. Кооператоры, как 
и весь народ, трудились под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!». Они успешно решали 
хозяйственные задачи военного времени. Уже 
в дни решающих сражений под Москвой в дека-
бре 1941 г. кооператоры страны развернули сбор 
средств на строительство танков и боевых само-
летов. Людская память и документы тех лет 
до сих пор сохранили названия сибирской тан-
ковых колонн «Потребительская кооперация», 
«Кооператор Дона», танка «Улан- Удэнский кооп-
техникум», авиационной эскадрильи работников 
Якутского республиканского потребсоюза «Хол-
бос», самолета- истребителя «Саратовский коо-
ператор» и др. [1, с. 222].

Люди сугубо мирной профессии, работники 
потребительской кооперации, вступали в народ-
ное ополчение, участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений в прифронтовых 
районах, собирали теплые вещи для бойцов 
и командиров действующей армии.

Многие работники кооперации с оружием 
в руках защищали Родину, совершали ратные 
подвиги, сражались с фашистами, не щадя 
своей жизни. Среди них — студентка Москов-
ского института советской кооперативной тор-
говли (ныне Российского университета коопера-
ции), кемеровчанка Вера Волошина. За муже-
ство и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в Великой Отече-
ственной вой не, юной разведчице Вере Волоши-
ной в 1994 году присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

В настоящее время установлены имена 
свыше ста Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, судьбы которых связаны 
с потребительской кооперацией. Среди работ-
ников кооперации Кузбасса тоже немало фрон-
товиков: М. П. Иванченко (награжден орденами 
Красной звезды, Отечественной вой ны I сте-
пени, И. И. Бетин (орден Отечественной вой ны 
I степени), Г. А. Додонов (медаль «За победу над 
Германией»), Т. К. Дудорева, У. А. Мокрушев, 
Н. С. Степнов, Г. Ш. Иткулов и др. [3, c. 9].

В кооперативных организациях возросла 
роль женщин. Если накануне вой ны женщины 

составляли лишь пятую часть всех работающих 
в потребительской кооперации, то в 1944 году 
почти две трети занятых в системе — жен-
щины. За самоотверженный труд в тылу более 
600 работников потребительской коопера-
ции в конце 1944 года были удостоены орде-
нов и медалей. Позднее еще тысячи лучших 
работников системы были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

В конце вой ны потребительская кооперация 
Кузбасса оказывала помощь западным районам 
страны в их восстановлении в виде долгосроч-
ных ссуд.

Существенную помощь кооперативным орга-
низациям на освобожденных территориях ока-
зали потребсоюзы тыловых республик, краев 
и областей. Основными формами этой помощи 
были: направление руководителей и специалис-
тов (бухгалтеров, товароведов и др.) на посто-
янную работу; отгрузка товаров широкого потре-
бления для населения и строительных материа-
лов на восстановительные цели; передача воз-
рождаемым кооперативным организациям лоша-
дей (со сбруей и упряжью), а также продуктив-
ного скота; выделение денежной ссуды с целью 
содействия формированию финансовых средств 
восстанавливаемых сельпо и райпотребсоюзов. 
Помощь оказывалась в рамках шефства. Напри-
мер, Алтайский крайпотребсоюз взял шефство 
над Смоленским облпотребсоюзом, Башкир-
ский респотребсоюз — над Ворошиловградским, 
Кемеровский — над Донецким (Кузбасс оказывал 
шефскую помощь Донбассу). Так обнаруживали 
себя общечеловеческие и кооперативные ценно-
сти — взаимопомощь и солидарность.

Для борьбы с фашистскими захватчиками 
и японскими милитаристами потребитель-
ская кооперация подчинила свою деятельность 
решению задач военного времени, а после побе-
доносного окончания вой ны направила силы 
на восстановление народного хозяйства на осво-
божденных территориях.

1. Вахитов К. И. История потребительской коопе-
рации России. — Москва: Дашков и К, 2017.— 400 с.

2. Кемеровская область. Департамент торговли 
Администрации Кемеровской области. 60 лет / под 
ред. А. Г. Челнокова. — Новосибирск: Центральная 
пресса, 2002.— 272 с.

3. Лещенко В. Кубассу послужил // Наши Земля-
ки. Кузбасс.— 2013.— № 34.— 16 августа. — С. 9.

4. Развитие потребительской кооперации в Куз-
бассе / под ред. В. Калачинского. — Кемерово: Кеме-
ровское книжное издательство, 1968.— 96 с.



73

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (66) 2020

В апреле 1945 г. освобожден советскими вой-
сками. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией». После вой ны работал на шахте забой-
щиком. С отличием окончив Анжеро- Судженский 
горный техникум в 1954 году, был назначен гор-
ным мастером, а затем и начальником участка 
шахты. После окончания Томского политехниче-
ского института работал на шахте помощником 
главного механика шахт. С 1972 по 1994 год — 
преподаватель специальных дисциплин горного 
техникума.

Михаил Васильевич 
Писарев
Родился 7 августа 
1923 года в деревне 
Писарево Иловинского 
района Волгоградской 
области. 8 августа 1941 г. 
добровольцем ушел 
на фронт. В составе 16-го 
лыжного полка воевал 
на Карельском фронте. 

Раненым попал в плен к финнам. Был осво-
божден в 1944 году после перемирия с Фин-
ляндией. В 1951 году окончил горный техни-
кум по специальности «горное машинострое-
ние», затем — Томский политехнический инсти-
тут. В 1958–1983 гг. работал в горном техникуме 
преподавателем специальных дисциплин. Умер 
25 апреля 2002 года.

Николай Васильевич 
Парамонов
Родился в 1923 году 
в Смоленской обла-
сти. В 1941 году окон-
чил десять классов Кис-
ловской средней школы 
и в том же году был при-
зван в ряды Красной 
армии. За образцовое 
выполнение боевых зада-

ний командованием награжден орденами Отече-
ственной вой ны I и II степени, Красной Звезды 
и орденом Александра Невского. После оконча-
ния 1-го Ленинградского военно- пехотного учи-
лища им. Кирова участвовал в боях в составе 
Юго- Западного, 1-го Украинского, 1-го Белорус-

Более тридцати 
человек из числа пре-
подавателей и студен-
тов Анжеро- Суд жен-
ско го горного техни-
кума прошли по полям 
сражений Великой Оте-
че ст венной вой ны. 
К сожалению, сегодня 
уже не осталось 
в живых наших геро ев- 
 фрон то ви ков, они уже 

не смогут рассказать о тех опаленных вой ною 
годах. Но музей техникума трепетно хранит 
память об этих людях.

Владимир Иванович 
Попов
Родился 24.12.1924 в Бла-
говещенске Амурской 
области. В 1938 году окон-
чил девять классов в Кан-
ске. В 1942 году добро-
вольцем ушел на фронт 
и сражался командиром 
отделения 4-го Украин-
ского фронта. В 1944 году 

демобилизован по ранению. Получил выс-
шее техническое образование и по направле-
нию работал в Анжеро- Судженске преподава-
телем горного техникума, а с 1971 по 1981 год 
был директором горного техникума. Награж-
ден за ратный подвиг орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией» и орденом 
Отечественной вой ны I степени.

Николай Васильевич 
Соколов
Родился в 1921 году в Кур-
ской области. Окончил 
1-е Московское артилле-
рийское училище им. Кра-
сина. С начала вой ны уча-
ствовал в боях на Юго- 
Западном фронте в зва-
нии лейтенанта. 11 июля 
1941 г. во время окруже-

ния Житомира попал в плен. Прошел концлагеря, 
несколько раз совершал побег, но неудачно. 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРНОГО ТЕХНИКУМА

А. В. Наливайко, преподаватель, руководитель музея Анжеро-Судженского горного техникума
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ского фронтов. Командовал минометным взво-
дом, потом ротой, командир стрелкового бата-
льона. Дослужился до звания капитана. Трижды 
был ранен и контужен. С 1948 по 1958 год препо-
давал военное дело в горном техникуме и одно-
временно обучался на курсе по специальности 
«горная электромеханика».

Виктор Афанасьевич 
Акулов
Родился в Анжеро- Суд-
жен ске. Увлекался физи-
кой, математикой, меха-
никой, разводил голу-
бей. Мечтал и строил 
планы. Но реализовать 
их помешала вой на. 
Прямо со скамейки учеб-
ного комбината шахты 

«Физкультурник» отправился в Новосибирскую 
военную радиотехническую школу. Два месяца 
напряженной учебы и — на фронт, в самое пекло 
боев на Калининском направлении. В 1943 году 
во время разведки радист Виктор Акулов полу-
чил тяжелое ранение в голову. Началась жизнь 
по госпиталям Москвы, Ташкента. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

Вернулся домой, поступил в университет — 
изучать артиллерийское дело, баллистику, раке-
тостроение. После окончания преподавал чер-
чение и рисование в школе № 9 и в горном тех-
никуме. И рисовал картины. В 1972 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1976 году награж-
ден серебряной медалью ВДНХ за разработку 
и внедрение буровой машины БГА-4.

Николай Андреевич 
Смолкин
Не успел окончить первый 
курс горного техникума — 
призвали в армию. Пройдя 
обучение в пулеметном 
училище, в составе 307-го 
гвардейского стрелкового 
полка отбыл на фронт 
помощником командира 
пулеметного взвода. Пер-

вое боевое крещение — форсирование Дне-
пра южнее Кременчуга, во время которого полу-
чил тяжелое ранение в голову. Далее — поле-
вой госпиталь и первая медаль «За отвагу». 
Месяц пролежал на больничной койке, а потом 
решил догнать свою часть. На переправе задер-
жали и направили в штурмовой батальон. Полу-
чил еще одно ранение. В конце 1943-го воевал 

в составе 572-го стрелкового полка бронебой-
щиком. Получил третье ранение. После выписки 
из госпиталя Николай Смолкин назначен коман-
диром орудия 502-го стрелкового полка. После 
очередного ранения, на Ленинградском фронте, 
вручили медаль «За отвагу». С боями прошел 
по Прибалтике. Известие о победе застало его 
в Курляндии. За ратный подвиг наш земляк имел 
три медали «За отвагу», знак «Отличный пуле-
метчик». После возвращения домой продолжил 
учебу в горном техникуме. После его оконча-
ния работал механиком в шахте. С 1959 года — 
главным механиком на шахте «Физкультурник». 
В 1970 году был переведен на шахту «Сибир-
ская». Н. А. Смолкин продолжал трудиться 
и на пенсии, его общий трудовой стаж — 54 года.

Павел Емельянович 
Солдатенко
Родился 15 июня 1923 
года в Анжеро- Суд жен ске 
в семье горняка. С детства 
мечтал стать летчиком. 
Окончил школу № 11. начи-
нал заниматься в аэро-
клубе, но по болезни при-
шлось прервать обучение. 
В марте 1941 г. по реко-

мендации начальника аэроклуба Алентьева 
поступил в летное училище 75-й учебной эска-
дрильи. В январе 1943 года после окончания 
училища направлен в 46-й запасной авиацион-
ный полк. С февраля 1943 года начинал летать 
в составе 384-го авиационного бомбардировоч-
ного полка. Участвовал в боя на Орлово- Курской 
дуге. Затем в составе 2-й воздушной армии 326-й 
дивизии 284-го авиаполка участвовал в окруже-
нии и ликвидации группировки немцев в Корсунь- 
Шевченковской операции. Всего за время боевых 
действий командиром экипажа П. Е. Солдатенко 
было совершено 72 боевых вылета и 7 — на спец-
задания. 16 февраля 1944 года при выполнении 
боевого задания командования в неравном воз-
душном бою самолет был подбит. Тяжело ране-
ный в правую руку и ногу, на горящем самолете, 
Солдатенко дотянул до линии фронта и призем-
лился в расположении переднего края наших 
вой ск. При посадке получил тяжелый ожог лица. 
Подоспевшие танкисты и пехотинцы помогли 
выбраться из самолета до его взрыва. Четыре 
года по госпиталям и более 50 операций по пере-
садке кожи. В 1948 году комиссован инвалидом 
2-й группы. Награжден медалью «За отвагу». 
В 1954 году Солдатенко с отличием окончил гор-
ный техникум.
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Михаил Иванович
Шувалов
Родился в Анжеро- Суд-
жен ске в 1923 году. 
В 1941-м после окон-
чания школы Михаил 
Иванович был призван 
на фронт. Направили 
в Заполярье — на Коль-
ский полуостров. Слу-
жил разведчиком. Уча-

ствовал в освобождении Карелии. В 1944 году 
его полк в составе 1-го Украинского фронта 
принимал участие в форсировании рек Одер 
и Висла. В 1945 году Михаил Иванович Шува-
лов участвовал во взятии Берлина и Дрездена. 
Победу встретил в Праге в составе 31-й артил-
лерийской дивизии 131-го минометного полка. 
Во время вой ны получил несколько ранений. 
Вернувшись с фронта, Михаил Иванович окон-
чил горный техникум, затем поступил на обуче-
ние в Томск. Прошел трудовой путь от статиста 
до главного механика на ОАО «Асфарма», где 
отработал более 40 лет.

Георгий Владимирович
Лощилов
Родился 3 октября 
1925 года в Анжерке. 
Окончил восемь классов 
и с 16 лет начал работать 
на машзаводе учеником 
токаря. В 1943 году Геор-
гия призвали в армию, 
после учебы в пехот-
ном училище отправили 

на фронт. Воевал в составе 336-й стрелковой 
дивизии 1132-го стрелкового полка пулеметчи-
ком 4-го батальона. Прошел переправу через 
Днепр, участвовал в боях за Шепетовку. Был кон-
тужен, два месяца пролежал в госпитале. Потом 
воевал разведчиком в составе 1075-го отдель-
ного истребительного противотанкового полка — 
корректировал огонь орудий. Дальше — Польша, 
переправа через Вислу, Сандомирский плацдарм, 
Германия. Только в 1947 году вернулся в род-
ной город. Награжден орденом Славы III степени 
и медалью «За отвагу». Горный техникум окончил 
уже в послевоенное время.

Иван Иванович Вер- 
шинин родился в 1918 
году в селе Шадровка 
Колшанского  района, 
Алтайского  края.  Его 
родители были крестья-
нами,  впоследствии 
стали  колхозниками. 
Семья была большая, 
состояла  из  восьми 
человек,  работал  же 
один  отец,  и  семья 
жила в большой нужде. Отцу хотелось, чтобы 
сын не покидал отчего дома и выбрал на всю 
жизнь специальность земледельца. Но Ивана 
поманила шахта, да так, что никакие уговоры 
отца не смогли его остановить. В Шадринской 
школе Иван закончил семь классов. В 1935 году 
он приехал в Прокопьевск и поступил в Прокопь-
евский горный техникум на специальность «экс-
плуатация горных месторождений». Учился 
хорошо. Здесь же в техникуме в 1936 году всту-
пил в комсомол.

Статья посвящается выпускнику Проко-
пьевского горного техникума, участнику Вели-
кой Отечественной вой ны, командиру отделе-
ния разведки лыжного батальона 80-й стрел-
ковой дивизии 54-й армии Волховского фронта, 
сержанту Вершинину Ивану Ивановичу.

Многие века создавалась история. Великие 
люди — ученые и воины, герои и мудрецы — 
по крупицам делали нашу жизнь такой, какой 
она досталась нам. И каждый момент этой жизни 
возможен только потому, что были столетия 
до него. Об этом мы должны постоянно помнить, 
это мы должны четко осознавать, чтобы продол-
жать жить, оставаться полноценным челове-
ком — связующим звеном в непрерывном потоке 
времени. В современном мире и России особо 
актуальна проблема исторической памяти. Ведь 
без опыта прошлого человек не в силах распоз-
нать, что для него будет возможным, а что нет. 
Только зная историю развития своего народа, 
люди способны определить, что будет полезным 
для общества в будущем.

ИВАН ИВАНОВИЧ ВЕРШИНИН
С. В. Кушева, преподаватель Прокопьевского горнотехнического техникума им. В. П. Романова
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Каким же был И. И. Вершинин среди своих 
сверстников? Что любил? Чем увлекался? Его 
однокурсник И. Д. Сараев вспоминает: «Сей-
час народное имя Матросова стоит в одном 
ряду с именами Чапаева, Железняка. Не уди-
вился, когда узнал, что Вершинин повторил под-
виг Матросова. Иван всегда ходил с книгой «Как 
закалялась сталь». Нам тогда казалось, что он 
с ней никогда не расстается. Вершинин для нас 
был замечательным товарищем, учился жадно. 
Помогал тем, кому трудно давалась учеба».

И. Вершинин был к себе очень требователен, 
не стоял в стороне от жизни техникума. Иван был 
отзывчивым юношей, всегда помогал отстающим 
товарищам в учебе. Его любимыми предметами 
были математика и литература. Увлекался спор-
том: волейболом, городками, лыжами. Во время 
учебы он сдал на значок ГТО, ПВХО и «Воро-
шиловский стрелок». Одновременно учился 
в вечернем музыкальном училище и играл 
в духовом оркестре в техникуме. И. Вершинин 
много читал, занимался общественной рабо-
той, был профоргом группы. К нему часто обра-
щались его товарищи с разнообразными вопро-
сами, и он, как мог, старался отвечать на них. 
В 1937 году вместе с еще 14 студентами Верши-
нин был направлен в Ленинск- Кузнецк на прак-
тику на шахту № 5. С 20 февраля по 5 июля 
1939 г. И. И. Вершинин работал горным масте-
ром, с работой справлялся хорошо и к своим 
обязанностям относился добросовестно. Месяч-
ные задания выполнял всегда в срок и на 110 %. 
«Техникум подготовил хорошо», — так написано 
о Вершинине в характеристике с практики глав-
ным инженером шахты № 5.

В 1938 году Вершинин женился, ушел 
из общежития и стал жить с женой в городе. 
Супруга Александра Павловна Громова после 
вой ны жила в Прокопьевске,. В 1939 году Иван 
окончил техникум и был направлен работать 
в Хакасию горным техником. Из Хакасии его 
призвали в ряды Красной Армии (с 25 дека-
бря 1939 г.), служил в Ленинграде. В армии его 
и застала вой на. С декабря 1939 г. по 18 января 
1944 г. участвовал в обороне Ленинграда, был 
сержантом, командиром отделения отдельного 
лыжного батальона 80-й стрелковой дивизии 
и парторгом отделения, в начале января 1944 г. 
его батальон сражался под Любанью.

17 января отдельный лыжный батальон диви-
зии, отбив десять вражеских контратак, устре-
мился вперед. 18 января 1944 г. утром перед 
боем Вершинин собрал всех коммунистов и ска-
зал: «Товарищи, друзья! Сегодня мы идем 
в бой. Может многие из нас не вернутся, но мы 

не должны думать об этом. Будет жаркий, силь-
ный бой! Мы должны думать о том, что на нас 
смотрит вся Родина, нами будут гордиться наши 
жены, матери. Наши сестры и братья, дети нас 
ждут как освободителей. Поклянемся, товарищи, 
идти только вперед! Вперед на запад!» (из газеты 
«В бой за Родину» № 12 от 25 января 1944 г.).

После собрания началось наступление. 
И. И. Вершинин был впереди как командир, как 
парторг. Он смело шел вперед, стрелял из авто-
мата и, не обращая внимания на рвущиеся сна-
ряды и мины, увлекал за собой всех бойцов отде-
ления. Иногда останавливался, чтобы бросить 
гранату и опять шел вперед, перешагивая через 
трупы немцев. Отделение шло по бездорожью 
через лес и вышло к развилке дорог, где у нем-
цев был выставлен сильный заслон. На проме-
жуточном рубеже по реке Чудля наших бойцов 
остановил огонь пулеметного дзота.

Несколько огневых точек врага были быстро 
уничтожены. Но одна из них продолжала вести 
яростный огонь. Отделение залегло. Огонь 
из автомата был бессилен уничтожить враже-
ский пулемет, и уже не один солдат обагрил 
своей кровью белый снег. Парторг роты сержант 
И. И. Вершинин вызвался уничтожить вражескую 
огневую точку. Вместе с ним отправился его това-
рищ рядовой Круглов. Мужественные воины, 
маскируясь, стали пробираться к дзоту. Непода-
леку от него столкнулись лицом к лицу с двумя 
гитлеровцами и убили их. До огневой точки оста-
валось не более 10 метров, когда вражеская 
пуля сразила Круглова. Вершинин остался один. 
Пули рвали на нем белый маскировочный халат 
и жгли тело. Еще бросок и он перед пулеметом. 
Метрах в четырех от дзота он тоже был ранен. 
Плечо было в крови, по лицу течет кровь, но он 
думает об одном — уничтожить пулемет врага. 
Собрав остатки сил, сержант сделал последний 
бросок и грудью своей закрыл амбразуру. Когда 
подбежали однополчане, Вершинин был мертв. 
В левой руке он держал автомат, а правая рука 
была вытянута вперед, вперед на запад.

Солдаты стояли, сняв шапки, не стесняясь, 
вытирали кулаками слезы, смотрели на своего 
парторга — на сержанта Вершинина, который 
погиб, но отдал свою жизнь во имя победы. В серд-
цах и памяти людей он навсегда остался живым. 
Вот что говорил рядовой Г. Ременко: «Дорогой 
друг Вершинин! Тебя не забудем мы, твои бое-
вые друзья. Мы поклялись над твоим телом про-
должать наше дело, гнать немцев, уничтожать их, 
мы отомстим за тебя! За твою геройски пролитую 
кровь прольем реки черной гитлеровской крови. 
Придет время — оно не за горами, и победа увен-



77

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (66) 2020

чает нашу борьбу. Девушки украсят твою могилу 
цветами, и прохожий снимет шапку перед ней. 
Вечная слава герою!» (газета «В бой за Родину» 
№ 12 от 25 января 1944 г.).

Из статьи «Открыл дорогу к победе» (диви-
зионная газета «В бой за Родину», 9 января 
1944 года): «Сержант Вершинин своим телом 
прикрыл вражеский пулемет и открыл бойцам 
дорогу к Победе.

Струя вражеского пулемета сковала движе-
ние наших пулеметчиков, заставила их залечь. 
Парторг роты сержант Вершинин видел, что под 
огнем врага залегли наши бойцы и что кое-кто 
из них своей кровью обагряет целину. В эту кри-
тическую минуту сержант Вершинин и рядовой 
Круглов смело вступили в бой с вражескими 
пулеметчиками. Стреляя на ходу из автоматов, 
они бросились на огневую точку врага. Очере-
дями из автоматов два гитлеровца были сра-
жены. Оставшийся в живых немец яростно отби-
вался. В десяти метрах от вражеского пулемета 
смертью храбрых пал рядовой Круглов.

Коммунист Вершинин, имея только автомат, 
продолжал неравную борьбу против станкового 
пулемета. В трех-четырех метрах от цели сер-
жант Вершинин был тяжело ранен. Раненый, он 
бросился на вражеский пулемет. Парторг при-
крыл своим телом огневую точку врага и открыл 
нашим бойцам дорогу к победе. Когда бойцы 
приблизились к месту схватки, перед ними 
открылась такая картина: коммунист Верши-
нин лежал на вражеском пулемете. Вокруг него 
валялись три убитых им немца. Своей благород-
ной смертью сержант- коммунист Вершинин про-
ложил путь к победе.

Родина-мать никогда не забудет твой великий 
подвиг, дорогой товарищ Вершинин. Как гордый 
горьковский Сокол, «В песне смелых и сильных 
духом всегда ты будешь живым примером, при-
зывом гордых к свободе, к свету».

Его однополчане вспоминают: «Он был чело-
веком большого сердца. В обыденной солдатской 
жизни он был нам родным братом, любимцем 
в нашей семье разведчиков, со мной он из одного 
кисета курил, с Кругловым из одного котелка ел, 
укрывался одной шинелью. Любил он рассказы-
вать о своей гражданской работе — разведчика 
горных пород, о своем родном Алтайском крае. 
Проводил политические беседы — всегда подго-
товленный, всегда с воодушевлением» (газета 
«В бой за Родину» № 12 от 25 января 1944 г.). 
«В блиндаж пришла газета, в которой рассказы-
вается о бессмертном подвиге сержанта Верши-
нина. Стихийно возникла интересная беседа, 
о яркой и благородной жизни и смерти героя 

рассказал агитатор Прянишников: «Мне надолго 
запомнятся вечера, проведенные вместе с сер-
жантом Вершининым. Книжку ли читает, расска-
зывает ли  что-нибудь, мы все слушали с огром-
ным вниманием. Сильное, убедительное слово 
парторга глубоко западало в душу. Вершинин 
говорил о своем любимом Алтайском крае, где 
он родился, о нашей великой Родине, на кото-
рую посягают фашистские варвары, о злодея-
ниях, чинимых немцами над русскими людьми. 
И вот настал долгожданный день, выполняя бое-
вую задачу, говорит агитатор, мы натолкнулись 
на вражеский заслон. Немецкие пулеметчики 
из укрытия открыли сильный огонь и вынудили 
нас залечь. В это время поднялся наш боевой 
парторг на свой бессмертный подвиг… Смер-
тельно раненный, он упал на немецкий пуле-
мет, прикрыв его своим телом». Прянишников 
закончил, и взял слово минометчик Ишимов. 
«Вершинин, — говорил он, — обессмертил свое 
имя и высоко поднял честь своего подразделе-
ния. Наш священный долг — отомстить врагу 
за нашего боевого друга — героя». Затем высту-
пил разведчик Герасимов, автоматчик Жаров 
и другие. Они говорили о своих чувствах любви 
к Родине и ненависти врагу, о своей готовно-
сти новыми боевыми подвигами прославить 
свою часть. Старший сержант Бабич» («В бой 
за Родину» № 13, январь 27, 1944 год). Памяти 
сержанта Вершинина его друг Александр Петров 
посвятил стихотворение «Герою»:

Нет, гибель над тобой не властна,
Ты одолел ее в бою.
Легендой светлой и прекрасной
Ты сделал смерть и жизнь свою.
Когда прервалося дыханье
И пулемет врага затих,
Последним сердца содроганьем
Ты торопил вперед живых.

Уже пороша заметает
И талый след, и темный дзот,
Но кровь твоя, навек святая,
В сердца потомков перейдет.
И дети будущего века
С иной судьбой, с путем иным
Все благородство человека
Измерят подвигом твоим.

(газета «В бой за Родину»
№ 13 от 27 января 1944 г.)

За свой подвиг И. И. Вершинин был награж-
ден орденом Отечественной вой ны II степени, 
посмертно. И сейчас не забывают Ивана Ивано-
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зыв «Все для фронта, 
все для Победы!» был 
главным для них и для 
всей страны.

Людмилу Евге-
ньевну Старцеву вой на 
застала в детском воз-
расте. Ей, как и многим 
детям вой ны, выпала 
тяжкая доля — военное 
детство. Эвакуация, 
страх потерь, недоеда-
ние, далеко недетский труд наравне со взрос-
лыми. Именно за него в 12-летнем возрасте юная 
Люда получила медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.». 
Много позже, она вновь получит награду — 
медаль «За доблестный труд», но уже в счаст-
ливое мирное время.

Людмила Евгеньевна приехала в Междуре-
ченск в феврале 1958 года выпускницей педа-
гогического института им. Герцена. Город только 
начинал строиться: деревянные бараки, болото, 
глубокие снежные сугробы — все это было нео-
бычным и незнакомым для молодой ленин-
градки. В техникуме Людмила Евгеньевна стала 
первым дипломированным специалистом — 
преподавателем химии. В то время в техникуме 
работал небольшой коллектив преподавате-
лей. Первым выпускникам запомнились моло-
дые педагоги Валентина Пименовна и Алек-
сандр Михайлович Смирновы, Генриетта Пав-
ловна Завернина, Дмитрий Федотович Шулаков, 
Тамара Иосифовна Лаздан, Валентина Михай-
ловна Чакилева, Лидия Афанасьевна Погорелая 
и, конечно же, Людмила Евгеньевна Старцева.

Ветераны Междуреченского горностроитель-
ного техникума внесли свой неоценимый герои-
ческий вклад в дело Великой Победы. 1418 дней 
и ночей на фронте и в тылу они ковали Победу. 
Вот их имена:

Артемьев Владлен Александрович;
Гаврилова Мария Арсентьевна;
Гнатюк Валентина Васильевна;
Исмагилова Миниса Насмутдиновна;
Пахолков Валериан Владимирович;
Смирнов Александр Михайлович;
Смирнов Александр Сергеевич;
Сорокина Екатерина Степановна;
Старцев Анатолий Алексеевич;
Старцева Людмила Евгеньевна;
Туева Нина Варфоломеевна;
Федченко Надежда Павловна;
Шувалова Наталья Семеновна;
Шулаков Дмитрий Федотович.
Роль ветеранов в деятельности нашего учеб-

ного заведения, в подготовке специалистов 
всегда была огромна. А по их судьбам, разным, 
но неотделимым от истории страны, можно про-
следить историю коллектива.

Дети вой ны… С первых дней они хотели 
всеми возможными способами помочь фронту, 
взрослым. Многие уже в 12 лет вставали к стан-
кам на фабриках и заводах, работали на строй-
ках, на сельско хозяйственных работах. Из-за 
тяжелого труда они рано взрослели и заме-
няли своим братьям и сестрам погибших роди-
телей. Именно дети на Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг. помогали держать на плаву, 
а затем восстановить хозяйство страны. А голод, 
холод и болезни подрывали здоровье, организм, 
который еще не успел толком окрепнуть. При-

ВЕТЕРАНЫ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

Н. Х. Адодина, заведующая библиотекой Междуреченского горностроительного техникума

вича Вершинина. Материалы о его жизни и под-
виге хранятся в Прокопьевском горнотехниче-
ском колледже, в музее г. Любань Ленинград-
ской области и г. Барнаула Алтайского края. 
В Прокопьевске, где он учился и жил до службы 
в Красной Армии, именем И. И. Вершинина 
названа одна из улиц. В послевоенный период 
советской истории в г. Любань свято сохраняли 
память об одном из мужественных освободите-
лей их города — И. И. Вершинине. Его имя было 

присвоено лучшей пионерской дружине. После 
вой ны красные следопыты нашли адрес родных 
воина- героя, повторившего подвиг Александра 
Матросова. По приглашению школьников 
в Любань из далекого Барнаула приезжала мать 
отважного бойца А. Ф. Вершинина и его сестра 
М. И. Вершинина, чтобы поклониться могиле 
дорогого им человека, увезти на его родину 
горсть земли, за свободу которой отдал свою 
жизнь коммунист Иван Иванович Вершинин.
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Здесь Людмила Евгеньевна встретила свою 
любовь и будущего супруга Анатолия Алексее-
вича Старцева, который был направлен в Меж-
дуреченск на шахту им. В. И. Ленина, а с 1960 
по 1966 год работал в техникуме заместителем 
директора по учебной части. Фронтовик и гра-
мотный специалист, просто честный, чуткий 
человек, он рука об руку прошел жизненный путь 
рядом с прекрасной женщиной и не менее чут-
ким и справедливым человеком.

Людмилу Евгеньевну отличали любовь и пре-
данность своей профессии, душевная теплота 
и чувство ответственности, интеллигентность 
и скромность в оценке своей деятельности. Стаж 
работы Людмилы Евгеньевны — свыше 50 лет. 
Она была талантливым учителем, ее выпуск-
ники — настоящие труженики: рабочие и руково-
дители, спортсмены, герои.

Людмила Евгеньевна до последних дней 
любила приходить в техникум, встречаться 
с коллегами, ветеранами, студентами. Осо-
бенно памятны встречи в музее техникума. Там, 
в праздники и будни, они делились воспомина-
ниями, приносили в музей экс по наты- рари теты, 
обсуждали насущные проблемы родного учеб-
ного заведения. Любимый День Победы всегда 
отмечали торжественно в стенах родного тех-
никума.

Людмила Евгеньевна Старцева, учитель 
и ветеран вой ны, труженик в мирное время, 
ушла от нас 2 мая 2015 года. Всего несколько 
дней не дожила она до священной для каж-
дого россиянина даты — 70-й годовщины Вели-
кой Победы. Праздника, который она так ждала! 
Почтить ее память приехали ученики из раз-
ных уголков страны. И из любимого ее Санкт- 
Петербурга. Что еще может пожелать учитель? 
Благодарность потомков, учеников. В этом плане 
жизнь у нее удалась на все 100 %. Все ее уче-
ники, которых она помнила поименно, не забыли 
ее в суете повседневных забот, сохранив в серд-
цах память о своем Учителе.

Екатерину Степановну Сорокину вой-
на застала в 15-летнем возрасте. В 1943 году 
юной Кате вручили повестку на восстановление 
железной дороги за линией фронта. Вот здесь 
ей и пригодилось знание русской кухни, приоб-
ретенное в торгово- кулинарном училище. Только 
здесь еще приходилось в суп траву добавлять, 
да все равно супы удавались на славу. Победу 
Екатерина встретила во Владимире- Волынске. 
Десятки километров железнодорожных путей, 
восстановленных руками хрупких девушек, при-
близили этот долгожданный день. Самоотвер-
женная работа Екатерины была отмечена меда-

лью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной вой ны 1941–1945 гг.»

Мария Николаевна Чайкина родилась 
3 декабря 1933 года в городе Асино Том-
ской области. Ее мама, Бловацкая Татьяна 
Петровна, трудилась в колхозе, отец, Михаил 
Васильевич, работал в военкомате. Во время 
вой ны совсем еще юной девочке приходилось 
трудиться на благо Родины на разных работах. 
Самоотверженный труд Марии был отмечен 
медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг.». После 
вой ны Мария Николаевна, следуя своей мечте 
работать с книгой, окончила библиотечный тех-
никум и попала в желанную асиновскую биб-
лиотеку. В 1963 году она стала междуреченкой. 
Своему призванию библиотекаря она не изме-
нила, работая в разных библиотеках: массовой 
городской, технической на Томусинском раз-
резе и, наконец, в учебной библиотеке горно-
строительного техникума, которому она отдала 
35 лет своей трудовой деятельности. Коллеги 
с большим уважением отзываются о Марии 
Николаевне, отмечая ее преданность профес-
сии, фантастическую энергию и неравнодушие 
как к книгам, так и к людям, преподавателям 
и студентам. Как бы ни была прекрасна мир-
ная жизнь, но Мария Николаевна всегда помнит 
о тяжелых переживаниях, связанных с вой ной, 
и самое главное ее пожелание всем живущим 
и будущим поколениям — мир, и, конечно же, 
здоровья всем, и ветеранам вой ны, и тружени-
кам тыла, и молодому поколению.

Валентина Михайловна Чакилева роди-
лась 18 августа 1933 года в селе Дергоусово 
Новосибирской области. В годы вой ны Вален-
тина познала суровые будни и труд. В мир-
ное время, окончив Кемеровский горный инсти-
тут, по направлению работала в Прокопьевске 
на шахте «Зиминка». Когда строился Междуре-
ченск, вся ее семья приехала на новостройку. 
Валентина Михайловна пришла работать пре-
подавателем в техникум со дня его основания. 
За 32 года работы преподавала горное дело, 
геологию и инженерную геологию, геодезию, тех-
нологию металлов, черчение. Валентина Михай-
ловна всегда была спокойна, доброжелательна, 
хорошо владела методикой ведения урока. 
Валентину Михайловну отличал творческий 
порыв, целеустремленность, постоянный поиск 
новых форм, энтузиазм человека, страстно 
влюб ленного в свою профессию. 17 лет она воз-
главляла детский клуб «Горняк», знакомя ребят 
с историей города и мужественной профессией 
шахтера. Ее труд поощрялся благодарностями 
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и грамотами разных уровней. К сожалению, 
Валентина Михайловна Чакилева не дожила 
всего несколько месяцев до любимого празд-
ника — Дня Победы, до его 75-летнего юбилея. 
Но ее пожелания кузбассовцам в дни Победы 
в Великой Отечественной вой не всегда были 
неизменны: здоровья, благополучия, мира всем 
народам и процветания Кузбассу.

Светлана Никоновна Сарычева родилась 
12 апреля 1937 года в городе Салаире. Отец, 
Мальцев Никон Иванович, был секретарем 
Яшкинского райкома партии, мать — Мальцева 
(Кудасова) Дарья Семеновна, в семье было 
11 детей. Светлана рано узнала, что такое воен-
ные трудовые будни, работала, не жалея детских 
сил, часто недоедая и недосыпая, но с честью 
выдерживая испытания военного времени. 
В 1954 году Светлана, окончив Кемеровский 
государственный университет, по направлению 
работала в интернате Междуреченска воспита-
телем и учителем истории, трудилась в совет-
ской школе в Монголии в должности учителя 
истории и библиотекаря. С 1977 года — в Между-
реченском горностроительном техникуме препо-
давателем истории.

К сожалению, вой на еще раз задела жен-
щину своим черным крылом: погиб ее сын Павел 
Сарычев на вой не в Афганистане.

«У меня все нормально. В июне замена — 
в Сибирский округ. Назад, домой. Послужу еще 
малость — и на гражданку», — это строки 
из последнего письма Павла. Он был любящим 

сыном, трудолюбивым, любознательным, зани-
мался спортом. В настоящее время в Между-
реченске традиционно проводятся всероссий-
ские турниры по вольной борьбе памяти Павла 
Сарычева.

Рассказывает А. Вдовин: «Узнав, что Паша 
Сарычев погиб, я долго не решался поехать 
и встретиться с его родными. В Междуречен-
ске нашел Пашин дом. Поднялся на площадку 
перед квартирой. Сердце стучит так, словно 
бежал. Будь она проклята, эта вой на… Каса-
юсь кнопки звонка. Дверь, словно ждали, откры-
лась сразу и настежь. Передо мной — Пашина 
мама, Светлана Никоновна. В ее взгляде немой 
вопрос. В нем и ожидание, и тревога, и надежда. 
Пашина мама вглядывалась в меня, ни о чем 
не спрашивала. Наверное, материнское сердце 
подсказало ей, что за гость на пороге. А у меня 
ком в горле. Так мы и стояли у открытых, жду-
щих дверей. Стояли и молчали. Молчали долго. 
Целую жизнь! Потом Пашина мама распах-
нула навстречу мне руки: «Здравствуй, сынок! 
Здравствуй! Как тебя зовут?» Светлана Нико-
новна имеет награды и звания: медаль «Ветеран 
труда», медали Кемеровской области «Материн-
ская доблесть», «За веру и добро», «За достой-
ное воспитание детей».

Говоря сегодня о вой не, надо переноситься 
в русло разговора о добре и зле на территории 
человеческой души. Если труд учителя может 
 где-то победить, то только в человеческой душе. 
Защитить жизнь победой внутри человека.

Отечественной вой ны 
советские медики вер-
нули в строй 72,3 % 
раненых и 90,6 % 
больных воинов. Нео-
ценимую роль в этом 
оказали медицинские 
работники со средним 
специальным обра-
зованием (медицин-
ские сестры, акушерки, 
фельдшеры, фарма-
цевты). Они не только лечили и выхаживали 
раненых, они становились донорами крови.

За годы Великой Отечественной вой ны 
на фронте и в тылу трудились полмиллиона 
среднего медицинского персонала. Дорогами 
вой ны прошли 300 тысяч медсестер и более 
500 тысяч сандружинниц. Ежедневно, еже-
ночно, ежечасно солдаты службы здоровья 
несли свою вахту во всех частях и подразделе-
ниях действующей армии. Более 10 тысяч сред-
них медицинских работников и почти 80 тысяч 
санитарных инструкторов и санитаров погибли 
или пропали без вести. Страшная цифра 
не укладывается в голове — 41 секунда! — 
средняя продолжительность жизни санинструк-
тора на передовой в 1941 году. В годы Великой 

КУЗБАССКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ФРОНТУ И ТЫЛУ

Т. В. Благирева, специалист по связям с общественностью Кузбасского медицинского колледжа
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Обучение медсестер
Организация лечения раненых стала одним 

из важнейших направлений работы орга-
нов здравоохранения. На ее значение указы-
вал уже в июле 1941 г. нарком здравоохране-
ния СССР Г. А. Митирев: «Основная и глав-
ная из них — непосредственная помощь бой-
цам Красной Армии, улучшение медицинского 
и санитарного их обслуживания».

В военные годы в Кузбассе готовили меди-
цинских сестер пять училищ. Их юные выпуск-
ницы устремлялись добровольцами на фронт, 
где в роли военных фельдшеров, медицинских 
сестер и санитарок помогали раненым солда-
там, не обращая внимания на смертоносный 
огонь противника.

Резко возросшая потребность в медицин-
ских сестрах для нужд фронта и тыла привела 
к решению Народного комиссариата здравоох-
ранения СССР о введении ускоренной подго-
товки специалистов со средним медицинским 
образованием. В 41-м состоялся досрочный 
выпуск. Все ушли на фронт. А новобранцы ста-
рались совмещать учебу и работу в госпиталях, 
ухаживали за ранеными, которых везли сюда 
эшелонами. На территории области были раз-
вернуты десятки эвакуационных госпиталей.

В феврале 1942 года состоялся еще один 
досрочный выпуск медсестер. Все из выпуска, 
кроме двоих, направленных для работы в ско-
рую помощь, ушли на фронт. Приток учащихся 
в школу медицинских сестер увеличивался 
за счет демобилизованных и эвакуированных. 
Занятия по подготовке медицинских сестер про-
водили врачи, совмещая их с работой в эвако-
гос питалях.

Герои в лицах
Сейчас трудно назвать точное количество 

преподавателей и выпускников медицинских 
школ, училищ и техникумов Кузбасса, кото-
рые ушли на фронт, помогали в тылу, подни-
мали раненых с больничной койки и отправляли 
снова на защиту страны, работали в санитарных 
поездах, давая раненым шанс на исцеление. 
Благодаря научно- поисковому исследователь-
скому проекту колледжа «Красная гвоздика», 
посвященному 75-летию Победы, по крупицам 
собрана информация о 155 выпускниках и пре-
подавателях колледжа — участниках Великой 
Отечественной войны, чьи труд и героизм 
дарили жизнь и возвращали здоровье бойцам. 
Каждое имя — история. Каждая история — при-
мер безграничного самопожертвования, мило-
сердия, любви к ближнему.

Мы расскажем о восьми выпускницах Кеме-
ровской медицинской школы, медицинских 
сестрах эвакуационного госпиталя № 1243 2-го 
Белорусского фронта, встретивших Великую 
Победу в Германии, городе Берлине и 9 мая 
1945 года расписавшихся на Рейхстаге! Судьбы 
этих выпускниц могут служить эталоном для 
подрастающих поколений. Каждая из них выпол-
няла свой долг, забыв, что такое отдых и сон.

Обнаружить их имена удалось благодаря 
интернет- порталу «Память народа» — крупней-
шему хранилищу подлинных военных докумен-
тов времен Второй мировой вой ны.

Мария Кононовна Щербо. 1917 г. р. Выпуск-
ница Кемеровской школы медицинских сестер. 
Призвана в июле 1941 г. из Кемеровского ГВК. 
Медицинская сестра. Эвакуационный госпиталь 
№ 1243. Медицинский эвакуационный пункт 99. 
2-й Белорусский фронт. Встретила победу в Бер-
лине. Вернулась с фронта. Награда героини: 
медаль «За отвагу» от 11.04.1945. Во время бое-
вых действий обеспечила проведение более 500 
больших хирургических операций.

Елизавета Прохоровна Лычева. 1922 г. р. 
Выпускница Кемеровской школы медицинских 
сестер. Призвана в июле 1941 г. из Кемеров-
ского ГВК. Перевязочная медицинская сестра. 
Эвакуационный госпиталь № 1243. Медицин-
ский эвакуационный пункт 99. 2-й Белорусский 
фронт. Встретила победу в Берлине. Вернулась 
с фронта. Награда героини: медаль «За отвагу» 
от 11.04.1945. Заботилась о раненых, добросо-
вестно относилась к возложенным на нее обя-
занностям.

Прасковья Артемовна Нятина. 1920 г. р. 
Выпускница Кемеровской школы медицин-
ских сестер. Призвана в июле 1941 г. из Кеме-
ровского ГВК. Сержант, старшая медицинская 
сестра (операционная медсестра, лаборант). 
Эвакуационный госпиталь № 1243. 77-й фрон-
товой эвакуационный пункт. 2-й Белорусский 
фронт. Встретила победу в Берлине. Вернулась 
с фронта. Награда героини: медаль «За отвагу» 
от 31.07.1945. Заботилась о раненых, добросо-
вестно относилась к возложенным на нее обя-
занностям.

Дайтюня Камаловна Сафина. 1925 г. р. 
Выпускница Кемеровской школы медицинских 
сестер. Призвана в январе 1943 г. из Кемеров-
ского ГВК. Старшая медицинская сестра. Эва-
куационный госпиталь № 1243. Медицин-
ский эвакуационный пункт 99. 2-й Белорусский 
фронт. Встретила победу в Берлине. Верну-
лась с фронта. Награды героини: две медали 
«За отвагу» (02.04.1945, 31.07.1945). Виртуозно 
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владела техникой наложения гипсовых повязок. 
Донор крови (сдала более 5 литров крови).

Клавдия Васильевна Пономарева. 1920 г. р. 
Выпускница Кемеровской школы медицин-
ских сестер. Призвана в июле 1941 г. из Кеме-
ровского ГВК. Старший сержант медицинской 
службы, старшая медицинская сестра, операци-
онная, перевязочная медсестра. Эвакуационный 
госпиталь № 1243. Медицинский эвакуацион-
ный пункт 99. 2-й Белорусский фронт. Встретила 
победу в Берлине. Вернулась с фронта. Награда 
героини: медаль «За отвагу» от 11.04.1945. 
В ходе боев обеспечила проведение более 
500 хирургических операций.

Мария Васильевна Колчина. 1920 г. р. Выпуск-
ница Кемеровской школы медицинских сестер. 
Призвана в июле1941 г. из Кемеровского ГВК. 
Старшая медицинская сестра. Эвакуационный 
госпиталь № 1243. Медицинский эвакуацион-
ный пункт 99. 2-й Белорусский фронт. Встретила 
победу в Берлине. Вернулась с фронта. Награда 
героини: медаль «За отвагу» от 11.04.1945. Ока-
зала медицинскую помощь 370 раненым солда-
там. Донор крови (сдала более 8 литров крови).

Анна Трофимовна Останина. 1917 г. р. 
Выпускница Кемеровской школы медицинских 
сестер. Призвана в июле 1941 г. из Кемеров-
ского ГВК. Сержант медицинской службы, стар-
шая медицинская сестра; операционная, пере-
вязочная медсестра. Эвакуационный госпиталь 
№ 1243. Медицинский эвакуационный пункт 99. 
2-й Белорусский фронт. Встретила победу в Бер-
лине. Вернулась с фронта. Награда героини: 
медаль «За боевые заслуги» от 29.04.1945. 
Добросовестно выполняла свои профессио-
нальные обязанности. Донор крови для тяжело-
раненых бойцов (десять раз сдавала кровь).

Александра Тихоновна Покалина. 1924 г. р. 
Выпускница Кемеровской медицинской школы. 
Призвана в июле 1942 г. из Кемеровского ГВК. 
Медицинская сестра нейрохирургического отде-
ления. Санитарный эвакуационный госпи-
таль 1147, фронтовой эвакуационный пункт 93. 
1-й Украинский фронт. Встретила победу в Бер-
лине. Вернулась с фронта. Награды героини: 
медаль «За боевые заслуги» от 18.05.1945, 
орден Отечественной вой ны от 15.09.1990.

Мы помним! Мы гордимся!

скорой медицинской 
помощи, станции пере-
ливания крови, отделе-
ния урологии, малярий-
ного кабинета, онко-
логического кабинета; 
один из организато-
ров научного медицин-
ского общества и меди-
цинского училища 
(фельд шер ско- аку шер-
ской школы) — об этом 
выдающемся враче написано много, а мы рас-
скажем о соратниках доктора.

Несомненно, главной помощницей, едино-
мышленником и соратницей Н. Н. Смирнова 
стала его верная подруга жизни, жена Зинаида 
Иосифовна Шамис. Она родилась в 1904 году. 
В 1928 году окончила медицинский факуль-
тет Томского университета. В 1930-м приехала 
на Кузнецкстрой. Работала хирургом в поликли-

В годы Великой Отечественной вой ны тяже-
лые сражения на фронтах и изнурительный труд 
в тылу требовали увеличения числа медицинских 
работников. Значительная часть врачей и фельд-
шеров нашего города оказались мобилизован-
ными на фронт, большинство женщин пошли 
в медсестры и санитарки. В городе Сталинске 
было развернуто шесть стационарных госпита-
лей, пять госпиталей были эвакуированными 
из западных районов, были организованы трех-
месячные курсы медсестер для фронта и тыла.

В Книге памяти Новокузнецкого филиала, 
участвующей в проекте колледжа «Красная 
гвоздика», много герои чес ких имен, связанных 
одной судьбой с городом, горожанами и Ново-
кузнецким медицинским колледжем. Среди них 
имя Николая Николаевича Смирнова — заслу-
женного врача РСФСР. Организатор здравоохра-
нения и хирургической службы г. Новокузнецка, 
заведующий хирургическим отделением пер-
вой городской больницы, организатор станции 

ВРАЧИ НОВОКУЗНЕЦКА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. В. Малащенко, преподаватель Новокузнецкого филиала 
Кемеровского областного медицинского колледжа
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нике № 1. В 1941 году была мобилизована в Крас-
ную армию и назначена начальником хирургиче-
ского отделения госпиталя № 1241, там же была 
ведущим хирургом. Со дня основания ФАШ вме-
сте с мужем Н. Н. Смирновым работала препо-
давателем анатомии и хирургии, хирургом поли-
клиники и ординатором по хирургии ГКБ № 1. 
После окончания вой ны была заведующей 
хирургическим отделением городских больниц 
№ 2 и 5. С 1959 до 1970 года преподавала хирур-
гию в медицинском училище, работала в уро-
логическом отделении ГКБ № 29. За многолет-
ний безупречный труд имеет медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

Первый врач-терапевт Кузнецкстроя Геор-
гий Николаевич Афанасьев, создатель и первый 
председатель научного общества врачей, один 
из организаторов здравоохранения г. Сталинска, 
родился в 1900 году в небольшом селе Уфим-
ского уезда в многодетной семье священника. 
Закончил духовную семинарию. Он был моби-
лизован с первого курса мединститута в армию 
Колчака, но вскоре перешел к красным. В период 
с 1920 по 1930 году Георгий жил в Томске, учился 
в мединституте, работал клиническим ординато-
ром на кафедре терапии. Он активно занимался 
научными исследованиями, выступал на конфе-
ренциях с докладами по бальнеологии, физиоте-
рапии, диетологии. 18 апреля 1930 года доктор 
Афанасьев прибывает на Кузнецкстрой. В слож-
ных условиях становления лечебного дела, при 
постоянной нехватке терапевтов он успевал 
всюду: преподавал в фельд шер ско- аку шер ской 
школе, вел практику студентов Томского медин-
ститута, публиковался в научных медицин-
ских журналах, был председателем постоянной 
комиссии здравоохранения. Для выздоровле-
ния больных он делал гораздо больше, чем дик-
товали предписания, инструкции и этика врача. 
Поэтому его любили и уважали руководители, 
коллеги, пациенты.

На строительство «первенца» советской 
металлургии (Кузнецкий металлургический ком-
бинат) прибыл Серго Орджоникидзе. В дороге 
он приболел. Доктора Афанасьева, которому 
безгранично доверяли лечение самых слож-
ных случаев, нашли лишь под утро, в бараке, 
у постели больного ребенка. А в 7 часов утра 
Георгий Николаевич был уже на вокзале, обсле-
довал Орджоникидзе. Его энергии и жизнелю-
бию можно было только позавидовать. В после-
дующие годы выполняет лабораторные исследо-
вания на микроскопе, ведет усиленную борьбу 

с тифом и малярией, открывает совместными 
усилиями с доктором Смирновым первый маля-
рийный кабинет. Много времени он посвятил 
изучению особенностей работы электрокарди-
ографа, который был получен больницей бла-
годаря его настойчивости. Военврач 2-го ранга 
погиб в апреле 1942 года под Смоленском, 
защищая до последнего патрона 495-й медсан-
бат, который немецкие танки отрезали от армии, 
а гитлеровцы учинили жестокую расправу над 
ранеными. Пусть подвиг его не был отмечен 
наградами, но память о замечательном враче 
живет в сердцах горожан.

Вместе с корифеями городской больницы 
№ 1, врачами Афанасьевым и Смирновым, 
работает дежурной медсестрой терапевтиче-
ского отделения Мария Моисеевна Амигуд. 
В 1936 году после окончания медицинского тех-
никума г. Сумы Мария приезжает в Сталинск 
и трудится в городской больнице, затем посту-
пает в Иркутский медицинский институт. Когда 
до окончания института остался год, грянула вой-
на. В 1942 году получила диплом врача и была 
направлена после окончания курсов госпиталь-
ных работников в прифронтовой госпиталь 
Саратова хирургом-стоматологом. После вой ны 
возвращается в Сталинск на должность заведу-
ющей отделением стоматологии ГКБ № 1; осно-
вала кафедру и стала заведущей кафедрой сто-
матологии ГИДУВ, 10 лет работала преподава-
телем терапевтической стоматологии Новокуз-
нецкого медицинского училища. Звание «Участ-
ник Великой Отечественной вой ны» не полу-
чила (отказали, потому что направлена в госпи-
таль после окончания института). Ветеран труда 
Новокузнецкого медицинского училища, труже-
ник тыла. Имеет медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», 
юбилейные медали Победы.

Выпускники наших учебных заведений, ФАШ 
и школы медицинских сестер, ученики доктора 
Смирнова, стали достойными продолжателями 
его служения людям. Юлия Ивановна Захарова, 
наша выпускница 1939 года, в 1941 году была 
мобилизована в армию, направлена в госпиталь 
№ 1241 старшей операционной сестрой. Через 
несколько месяцев была зачислена командиром 
санитаров- носильщиков в минометный батальон 
835-го стрелкового полка 237-й стрелковой диви-
зии. Воевала на Курской дуге, Воронежском, 
1, 2, 3 и 4-м Украинских фронтах. День победы 
встретила в австрийских Альпах. До 1956 года 
в звании старшего лейтенанта служила в Совет-
ской Армии военным фельдшером. Вернувшись 
в Новокузнецк, работала старшей медицинской 
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сестрой стоматологического отделения первой 
городской больницы, затем консультативной 
поликлиники. Имеет награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной вой ны II степени, 
медали «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», медаль 
Жукова.

Нина Емельяновна Зотова — труженик тыла, 
ветеран труда. Мама преподавателя Новокуз-
нецкого филиала Н. И. Федоровой, основатель 
семейной династии студентов нашего колледжа. 
Ее последователями были дочь Н. И. Федо-
рова и внучка Алена Федорова. Нина Емелья-
новна закончила ускоренное обучение в Ста-
линской школе медсестер в 1942 году и готови-
лась к отправке на Ленинградский фронт, но был 
тяжело болен ее отец, а она — единственная 
дочь, и ее оставили в городе. Работала в госпита-
лях Сталинска медицинской сестрой. После вой-
ны трудилась медсестрой в городской больнице 
№ 10 до выхода на заслуженный отдых. Имеет 
медали «Ветеран труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

Помощницы доктора Смирнова по госпиталю 
№ 1241:

Валентина Ивановна Комарова, выпускница 
школы медсестер 1939 года. После вой ны рабо-
тала в ГКБ № 22, ветеран труда.

Мария Семеновна Коваленко, выпускница 
ФАШ 1942 года. После вой ны работала в ГКБ № 6 
медсестрой, в ГКБ № 22 операционной медицин-
ской сестрой. Имеет медаль «Ветеран труда».

Екатерина Герасимовна Мартынова, выпуск-
ница школы медсестер 1942 года, палатная меди-
цинская сестра в эвакогоспитале № 1241 три 
года, переехала в г. Сталинец, работала заведую-
щей яслями. Вернулась в Новокузнецк, работала 
в физиотерапевтическом отделении ГКБ № 29. 
Ударник коммунистического труда.

В нашем городе немало тех, кем можно гор-
диться и восхищаться. Они, пройдя ужасы вой-
ны и непростые дороги судьбы, смогли остаться 
светлыми людьми и заботливыми медицинскими 
работниками. Они пронесли через всю жизнь 
любовь к медицине, к людям и Родине.

Студенты, посещая музей колледжа, зна-
комятся с его богатой историей кузницы кад-
ров для лечебных учреждений города, области 
и России. И, знакомясь с историями преподава-
телей и студентов той далекой поры, стоявших 
у истоков медицины Новокузнецка (Сталинска), 
внесших героический вклад в победу в Великой 
Отечественной вой не, понимают, что без зна-
ния прошлого нет будущего! Мы, потомки наших 
самоотверженных выпускников и преподавате-
лей военных лет, горды тем, что продолжаем 
великое дело врачевания людей.

и в 1939 году училище 
получило новое зда-
ние, в котором распо-
лагалось до 2014 года.

Считалось чрез-
вычайным происше-
ствием, если  кто-то 
из учащихся получал 
неудовлетворитель-
ную оценку. Его заслу-
шивали на комсомоль-
ском собрании группы 
с присутствием членов комитета комсомола, 
выясняли причину плохого ответа. После выпу-
скался листок- молния. Комсомольцы шефство-
вали над пионерскими организациями города. 

Мариинский педагогический колледж 
в 2021 году будет праздновать свой 100-летний 
юбилей. За эти долгие годы события истории 
нашей страны отразились на жизни колледжа.

До 1937 года педагогические заведения 
Западной Сибири не получали средств на капи-
тальное строительство, редко выделялись 
деньги и для текущего ремонта. В 1937 году Зап-
сибкрайисполком в плане строительных работ. 
предусмотрел строительство новых учебных 
зданий. Было принято решение о строитель-
стве зданий для Мариинского, Сталинского, Куй-
бышевского педучилищ, общежитий Каменского 
и Колпашевского педучилищ. Общая сметная 
стоимость — 2 130 тыс. руб лей [1]. В Мариин-
ске решили строить типовое здание на 270 мест, 

МАРИИНСКИЙ ПЕДКОЛЛЕДЖ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Г. Е. Моргунова, директор Мариинского педагогического колледжа 
имени императрицы Марии Александровны
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В школы пионервожатыми были направлены 
60 комсомольцев. Были агитаторами, изучали 
Конституцию 1936 года и Положение о выбо-
рах в Верховный Совет СССР, выступали в агит-
пунктах и на избирательных участках с худо-
жественной самодеятельностью. Проводилось 
оборонная и спортивно- массовая работа. Было 
принято постановление, согласно которому каж-
дый юноша должен был иметь не менее четы-
рех оборонных значков (ГТО, ВС, ПВХО, ГСО), 
девушка — два значка (ГСО, ПВХО). Комсо-
мольцы оказывали помощь стро-
ителям спирт завода, принимали 
участие в уборке урожая в под-
шефном колхозе им. Ворошилова 
в Мариинском районе. Работу ком-
сомольской организации курировал 
парторг Д. Я. Пляскин (из воспоми-
наний И. М. Чарыкова, секретаря 
первичной организации комсомола 
педучилища).

Работали военизированные 
лагеря на Арчекасе. Из воспоми-
наний Е. А. Колеватовой, выпуск-
ницы 1940 года: «Песни тех лет, 
кинофильмы — все воспитывало 
любовь к Родине, ответственность 
за судьбу страны, желание защищать ее. Мы 
любили песни о гражданской вой не, ее героях… 
пели и лирические песни».

В 1939 году многие учащиеся ушли рабо-
тать, не хватало учителей. Некоторые юноши 
были призваны в армию или стали курсантами 
военных училищ. Весной 1940 года хлеб выда-
вали по спискам — 600 грамм в день работаю-
щему, 200 — иждивенцу. Закрывались туристи-

ческие базы. Студенты, премированные путев-
ками в Москву за хорошую учебу, съездить туда 
уже не смогли.

21 июня 1941 г. прошел выпуск. Договори-
лись утром 22 июня идти на Арчекас за цветами. 
Там выпускники гуляли, прощаясь. Завтра разъ-
едутся… Их ждет долгая и счастливая жизнь… 
Но началась вой на…

Не вернулись с фронта 35  юношей — выпуск-
ников  1934–1941 годов. Прошли фронтовыми 
дорогами девушки- выпускницы: Екатерина 

Кулажко (Шаруда) с 1942 года 
прошла от Воронежа до Берлина. 
Обслуживала узел связи при мар-
шале Г. Жукове. В мае 1945 г. оста-
вила автограф на стене рейхстага: 
«Здесь я закончила вой ну, Кеме-
рово. Кулажко Е. И.». Зинаида 
Жукова (Иголкина) ушла на фронт 
со 2-го курса. Награждена меда-
лями «За взятие Берлина», «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией», получила 144 бла-
годарности Верховного главно-
командования.

Юноши-фронтовики также 
достойно показали себя на фронте и в тылу. 
Леонид Зайцев после вой ны работал в школе 
Ижморского района. Окончил Новокузнецкий 
пединститут (биологический и географический 
факультеты). Более 30 лет был завучем и дирек-
тором. «Все, что человек получает от училища, 
будет началом в труде и в жизни… А вот начало, 
что дает училище, — отличное», — из письма 
Л. С. Зайцева. Михаил Бурцев, выпускник 

Здание Мариинского педколледжа. 1939 г.

Зинаида Жукова
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1937 года, прошел танкистом до победного 
мая. Окончил военно-  педа го ги чес кий институт 
им. М. И. Калинина в Ленинграде, преподавал 
научный коммунизм и политэкономию. Его воспо-
минания: «Никогда не встречал я такого интерес-
ного коллектива педагогов, как в педтехникуме 
Мариинска. Его отличали исключительная пре-
данность учительскому долгу, высокая культура». 
Владимир Соотс работал после вой ны в селе 
Юрьевка Мариинского района, заслуженный 
учитель РСФСР. Николай Смакотин награжден 
орденом Отечественной вой ны, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги. Закончил Бийский 
учительский институт, Барнаульский пединститут. 
Работал учителем истории, директором (33 года!) 
Верхнеобской школы Алтайского края. Среди его 
учеников много выдающихся людей. В их числе 
актер Михаил Евдокимов. Илья Копылов после 
вой ны окончил Ленинградское военное училище, 
где преподавал 10 лет, затем — Новокузнецкий 
пединститут, высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. С 1956 года преподавал в Высшей пар-
тийной школе. Из его письма: «Мариинское пед-
училище воспитало много сотен людей, глубоко 
преданных Родине и безгранично любящих свою 
профессию». Последние годы работал завотде-
лом Кемеровского обкома КПСС.

Прошли фронтовыми дорогами и преподава-
тели: Станислав Евсеевич Чепчугов награжден 
медалью «За боевые заслуги», орденом Крас-
ной Звезды. С 1962 по 1976 год — 
преподаватель музыки в педучи-
лище. Алексей Андреевич Пче-
лин работал в горкоме КПСС, был 
заведующим гороно, директором 
педучилища, заслуженный учи-
тель РСФСР. Петр Игнатьевич 
Цаплин — участник вой ны с Япо-
нией. Сдал экстерном экзамены 
в педучилище, остался в нем пре-
подавать рисование. Немало его 
кружковцев связали жизнь с искус-
ством: В. Осипов — главный архи-
тектор Светлогорска Калининград-
ской области, Ф. Романов-
ский — главный художник Ленин-
града, член Союза архитекторов, В. Степа-
ненко — член Союза художников РФ, Г. Киреев — 
заведующий кафедрой живописи и рисунка Том-
ского инже нерно- строи тель ного института, 
В. Пивкин — лауреат Государственной пре-
мии, доктор технических наук. Нина Никола-
евна Мальгота (Попова) в 1940 году посту-
пила в Ленинградской институт коммунистиче-
ского воспитания им. Крупской. Здесь ее застала 

вой на. Окончив курсы медсестер, попросилась 
на фронт. Ее направили в Ленинградский госпи-
таль. В 1948 году окончила факультет педагогики 
приехала по направлению в Мариинское пед-
училище преподавателем педагогики. Отличник 
народного просвещения РСФСР, ветеран труда, 
ветеран коммунистической партии. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За взятие Кенигсберга».

Илларион Иванович Алексеев — выпуск-
ник Куйбышевского пединститута. Работать 

начал в школе № 2 Мариинска, 
затем — в педучилище препо-
давателем, завучем и директо-
ром. В 1941 году ушел на фронт. 
После демобилизации продол-
жил работу в Мариинском пед-
училище. Он, пожалуй, единствен-
ный учитель — член Союза журна-
листов СССР в Мариинске и Кеме-
ровской области. Михаил Тимофе-
евич Текутьев окончил Краснояр-
ский пединститут. Награжден орде-
нами Отечественной вой ны, Бое-
вого Красного Знамени. В 1960–
70-е гг. — преподаватель истории, 
вел краеведческую работу. Награж-

ден медалью «В честь столетия В. И. Ленина», 
отличник народного образования.

Само здание педучилища в годы вой ны было 
передано под эвакогоспиталь, студенты учи-
лись в другом здании по ул. Рабочей, 3. После 
уроков будущие учителя занимались на курсах 
медсестер, изучали стрелковое дело. Позднее 
шла подготовка на военных связистов и тракто-
ристов. В выходные дни занимались строевой 

И. Алексеев

Н. Смакотин



87

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (66) 2020

и тактической подготовкой, стрельбой. И обяза-
тельные политзанятия. После занятий работали 
в колхозах и совхозах района. Бригадами выез-
жали в Прокопьевск на отгрузку угля, на лесо-
секи для заготовки дров для училища.

Учебная работа строилась на основе пред-
метных объединений, классное руковод-
ство осуществлялось по планам воспитатель-
ной работы.. За обучение взималась плата — 
150 руб. в год, но 80 % студентов получали сти-
пендию: 100 руб., отличники — 120. На 100 руб. 
можно было купить ведро картофеля или булку 
хлеба на рынке. В столовой была вареная моро-
женая капуста и картофель. Жили в общежитиях 
по ул. Рабочей, 20 и Советская, 10. А. Бурда-
кова: «В комнате была скамья, тумбочки и дере-
вянные нары, спали на матрацах из соломы. 
Но главное — клопы, от которых не было покоя. 
В комнате была семилинейная лампа, керосин 
был не всегда. Часто учились при свечах. Жили 
по 12 человек. Задания выполняли по очереди». 
Скромными и преданными своей профессии 
были студенты и преподаватели.

Север Кузбасса был укомплектован нашими 
кадрами выпускников 1941–1945 гг. Много тру-
дились в соседних областях и по стране. Тяжело 
жилось и преподавателям: из зарплаты 300 руб-
лей удерживался военный налог, была еже-
годная подписка на займы на 150 % зарплаты. 
В итоге денег хватало на паек: 9 кг муки, 1 кг 

сахара, соль и спички. Мыла не было, делали 
щелок из золы. Нагрузка была по 10–12 часов 
в день из-за нехватки кадров. Многие работали 
без отпуска, поскольку летом учились заочники. 
Не хватало помещений, занимались и в казармах 
городского сада. Много времени уходило на пере-
ходы, наглядные пособия носили с собой. Летом 
выезжали на заготовку дров. Ходили вербовать 
на учебу по деревням за 250 километров. Каж-
дый был агитатор, выпускал боевые листки, орга-
низовывал сбор средств на танки и самолеты, 
сбор теплых вещей. Было подсобное хозяйство 
в с. Суслово, где жили в шалашах. Учебный год 
начинался после уборки. Из-за этого материал 
проходили быстрыми темпами, что не могло 
не отражаться на знаниях. Но студенты стара-
лись учиться, их отмечали ценными подарками, 
например мануфактурой (тканями), объявляли 
благодарности. Вечером собирались в училище, 
пели песни, играли в бильярд, готовили номера 
художественной самодеятельности, чтобы высту-
пать в эвакогоспитале нашего города. Они были 
молоды, верили в себя и в скорую победу и своей 
учебой и трудом ее приближали.

1. Томилин А. Н., Пономарев С. А. Формирование 
материальной базы западносибирских педагогиче-
ских вузов в 1930-х гг.: проблемы и решения // Совре-
менные проблемы науки и образования.— 2017.— 
№ 5.

Урухпаев, выпускник 
среднего про фес сио-
нально- тех ни чес кого 
училища № 10 г. Ново-
кузнецка 1986 года 
(сейчас Новокузнец-
кий транспортно- 
технологический тех-
никум), двух месяцев 
не доживший до сво-
его двадцатисемиле-
тия. Каким он был, 
каким остался в памяти родных и близких, дру-
зей и знакомых?

Ранним утром 30 апреля 1968 года в большой 
и дружной семье Урухпаевых родился мальчик, 
которому дали имя Алексей. Он был долгождан-

Вой на — явление страшное, жестокое. 
У Чеченской вой ны еще нет истории, она не напи-
сана. Мы знаем о ней столько, сколько нам 
знать не опасно, чтобы не увидеть себя такими, 
какие мы есть. Но у этой вой ны есть свидетели, 
и они должны быть услышаны нами, их молча-
ние не означает, что они не хотят сказать, они 
кричат нам, но порой мы их не слышим. Хочется 
сказать словами из дневника мальчишки, кото-
рый побывал на этой вой не: «Я думал, что вой-
на далеко и какое мне до этого дело, а она … » 
А она оказалась рядом. Во многие семьи нашей 
страны чеченская вой на принесла горе, утрату 
и неисчерпаемую боль в сердце…

О трагедии близ поселка Алды в Чечен-
ской республике написано и сказано, навер-
ное, многое. Одним из погибших был Алексей 

ВЫПУСКНИК ТЕХНИКУМА — ГЕРОЙ АЛЕКСЕЙ УРУХПАЕВ
Г. В. Косачева, преподаватель Новокузнецкого транспортно-технологического техникума
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ным и поздним ребенком. Отец, Борис Михай-
лович, прошедший всю Великую Отечественную 
вой ну танкистом, радовался рождению сына 
как мальчишка. Мама, Зоя Павловна, несмотря 
на возраст и двоих уже взрослых дочерей, даже 
не сомневалась, рожать или нет. Из воспомина-
ний сестры Алексея Галины Федоровны: «Леша 
рос послушным, сговорчивым ребенком, с дет-
ства любил играть в вой ну».

С 1975 по 1983 год Алексей учился в новокуз-
нецкой школе № 7. Он был обычным мальчиш-
кой. Такие же, как и у всех замечания по пове-
дению, четверки по «ненужным» предметам 
и пятерки по любимым. Мама гордилась им, 
любила ходить на родительские собрания, где 
сына всегда хвалили. Рос Алексей миролюби-
вым, имел много друзей, не участвовал в драках 
и скандалах. И уже в начальной школе Алексей 
увлеченно начал заниматься спортом. Позже 
детское увлечение переросло в серьезные 
занятия профессиональным спортом, и вскоре 
он получил звание кандидата в мастера спорта 
по плаванию.

После окончания школы Алексей прихо-
дит учиться в СПТУ № 10 профессии «маши-
нист железнодорожного дизель- электрического 
крана». Из воспоминаний классного руководи-
теля Алексея Тимошенко Татьяны Михайловны: 
«Этот парень отличался от своих сверстни-
ков своей дисциплиной, отношением к учебе, 
порядочностью, атлетическим телосложением. 
Одним словом, золотой парень! В группе № 21 
даже не стоял вопрос о том, кто будет команди-
ром, единогласно — Урухпаев Алексей. Вопрос 
о дисциплине Алексей, как командир, решал 
сам, не привлекая мастера. В этом шестнад-
цатилетнем парне чувствовалась воля, сила, 
ответственность». Мастер производственного 
обучения Рябов Владимир Федорович вспо-
минает, что Алексей легко и быстро сходился 
с людьми. Где бы он ни был, у него за очень 
короткий срок появлялось огромное количество 
друзей и знакомых. На улице с ним здоровался 
буквально каждый второй, он знал по имени 
бабушек у себя во дворе. Более серьезного 
и надежного парня, чем Алексей, Владимир 
Федорович не встречал.

После окончания СПТУ № 10 в 1986 году 
был призван в ряды Советской Армии, слу-
жил на флоте. Родители получали письма регу-
лярно, в них всегда была теплота, любовь 
и забота о родных. Алексей не оставлял никого 
без своего внимания, писал даже маленькой 
своей племяннице отдельные ласковые и смеш-
ные письма. Во время службы дома случилась 

беда, не дождавшись сына всего две недели, 
10 апреля 1989 года умерла мама, Зоя Пав-
ловна. Это несчастье еще больше сблизило 
Алексея со сводными старшими сестрами Гали-
ной и Тамарой. Галина Федоровна по сути заме-
нила ему маму.

Целеустремленный парень понимает, что 
необходимо продолжить обучение дальше. 
Осенью 1989 года поступает на дневное отде-
ление факультета физической культуры Ново-
кузнецкого государственного педагогического 
института. Во время обучения в институте Алек-
сей работал учителем физкультуры в гимназии 
№ 70. Однокурсники и педагоги гимназии запом-
нили его как сильного духом, честного, откры-
того, мужественного и доброго человека.

Симпатичного парня без преувеличения 
любили все, с кем его сводила судьба. Он поль-
зовался уважением не только в кругу друзей, 
в семье или на службе, но и в бассейне «Витязь», 
где Алешка, тогда студент физфака НГПИ, под-
рабатывал вечерами. Или в службе безопасно-
сти ЗСМК, куда устроился сразу после защиты 
диплома.

В годы обучения в институте Алексей ста-
новится мужем и отцом. 25 апреля 1992 года 
состоялась свадьба. Со своей женой Окса-
ной Алексей учился в школе № 7 в параллель-
ных классах, дружили, вместе ходили на школь-
ные вечера. Затем судьба их развела по раз-
ным городам, Оксана вышла замуж, родила 
сына. Но семейная жизнь у нее не сложилась. 
В 1991 году Оксана и Алексей вновь встре-
чаются, чтобы уже не разлучаться. Алексей 
принимает Марка (сына Оксаны от первого 
брака) как родного. Из воспоминаний Марка: 
«Я помню его сильным, веселым, всегда чест-
ным». В 1993 году в семье родилась дочь Рита. 
К сожалению, дочь знает об отце только со слов 
матери: как играл с ней сильный и добрый 
папка, как смешил ее через оконное стекло, воз-
вращаясь утром после дежурства, как готовил 
вкуснейшую манную кашу без единого комочка 
и наигрывал колыбельную на гитаре, пока она 
не заснет в своей кроватке.

Службу в органах внутренних дел Алексей 
начал в 1994 году в должности милиционера — 
бойца отряда милиции особого назначения при 
УВД города Новокузнецка. В коллектив Алек-
сей, по словам сослуживцев, влился сразу и без 
труда. Не стеснялся никакой работы, брал ини-
циативу на себя, подбадривал товарищей, когда 
требовалось. Сразу было видно: парень при-
шел с желанием работать. Командиром опера-
тивного взвода он был назначен уже после трех 
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месяцев пребывания в новокузнецком ОМОНе. 
С назначением не ошиблись: лейтенант Урух-
паев имел в коллективе большой авторитет, был 
первым на службе, да и в общественной жизни 
отряда принимал активное участие.

Когда речь заходит о командировке в горячую 
точку, офицеров не спрашивают согласия: надо 
значит надо! Мог ли он не ездить в ту самую 
командировку? Наверное, мог. Даже больше: 
не должен был ехать. На руках двое детей 
(Марку — девять лет, Рите не было еще и двух). 
Отец находился в предынфарктном состоя-
нии (сына он пережил на  каких-то полгода, так 
и не смог встать на ноги). Стоило лишь намек-
нуть командованию о непростом положении — 
замена бы нашлась. Он не стал. И даже жене, 
Оксане, до последнего не говорил, что едет…

«Накануне перед сменой только записку 
(памятку о том, что нужно брать с собой) оста-
вил на столе, чтобы я ему приготовила одежду 
да еду, — вспоминает Оксана Михайловна. — 
Пришел вечером, сказал, что «так надо», а уже 
в четыре утра за ним пришла машина… Некото-
рые его сослуживцы по три командировки про-
пустили, не ездили. Он же поехал именно в эту. 
Считал, что должен поехать и поехал».

22 февраля 1995 года сводный отряд ОМОНа 
Кузбасса поступил в распоряжение 8-го отряда 
специального назначения дивизии ОДОН. 25 
числа планировалась широкомасштабная опе-
рация по очистке поселка Алды от незакон-
ных бандформирований с тем, чтобы дать воз-
можность внутренним вой скам продвинуться 
дальше для освобождения территории, занима-
емой боевиками.

Из воспоминаний командира второго свод-
ного отряда милиции особого назначения УВД 
Кемеровской области полковника Сергея Ивано-
вича Добижи: «Тот день начинался рано, даже, 
скорее, не начинался, а вырастал из бессонной 
ночи, пронизанной воем летящих над головой 
снарядов, нескончаемой канонадой тяжелой 
артиллерии, всполохами разрывов и заревом 
пожарищ, а также пулеметно- авто мат ными оче-
редями, бившими по ближайшему блокпосту.

В назначенное время заняли исходные 
рубежи на ровных и аккуратных улицах поселка. 
В вязком тумане стояла оглушительная тишина. 
И в этой тишине  где-то далеко в тылу зародился 
сначала еле слышный, а затем все нарастаю-
щий звук, потом рев тяжелой техники и лязг гусе-
ниц. Вой сковые офицеры оценили появление 
бронетехники как атаку противника, и была дана 
команда приготовиться гранатометчикам к унич-
тожению боевой машины. И вот уже из тумана 

шум преобразился в силуэт  какого-то монстра 
на базе танка. Когда же расстояние сократилось 
менее чем на сто метров, стало хорошо видно, 
что же приблизилось.

В это время один из вой сковых офицеров 
сообщил: «Ребята, не стреляйте, это же наша 
«Нона». «Ноной» в армии называют установку 
для разминирования минных полей. После-
довала команда «отбой», и все с интересом 
начали наблюдать за слаженными действи-
ями экипажа. Трое военнослужащих явно гото-
вили ее к применению, слышались негромкие 
слова  кого-то из их команды. Затем несколько 
секунд тишины, экипажа не стало видно. Раз-
дался негромкий выстрел, и над головой мед-
ленно, неестественно медленно с характер-
ным змеиным шипением поплыла ракета. Что 
это? Почему стало возможно наблюдать полет 
ракеты? Спустя некоторое время на ближай-
ший дом и его забор с неба свалились два сере-
бряных рукава- шланга. Разбив напрочь крышу, 
стены дома и кирпичный забор, они тут же обру-
шились и на личный состав штурмовых групп 
Новокузнецкого и Прокопьевского отрядов.

Было видно, как тяжелые шланги коль-
цами сворачиваются на людях. Это был шок. 
Что происходит, что будет дальше? Надо спа-
сать людей! И в это время обрушился огненно- 
рыжий смерч, накрывший все вокруг. Звука уже 
не слышно, только сбивающий с ног удар неимо-
верной силы и угасающая на лету мысль: «Это 
конец». Сколько пробыли в безмолвии и в бес-
сознании, неизвестно. Только те, кто смог встать 
на ноги, увидели уже осевшую пыль и … обезо-
браженные тела своих товарищей.

Вот так погибли 22 сотрудника Кузбасского 
ОМОНа, и еще около 20 — получили различные 
ранения и контузии. В ходе проведения рассле-
дования военная прокуратура признала приме-
нение установки разминирования преступле-
нием, лиц, причастных к ее применению, пре-
ступниками».

«Если бы не подполковник Добижа, который 
заметил след летящего «подарка» и успел крик-
нуть: «Разбегайся!», уйти оттуда живым не уда-
лось бы никому», — вспоминает Алексей Зелен-
цов, участник тех страшных событий.

1 марта в Кемерово из Моздока прибыли три 
военно- транспортных самолета с телами погиб-
ших и оставшимися в живых кузбасскими омо-
новцами. Хоронить погибших омоновцев вышел 
весь город. Их знали, их любили, ими гордились. 
На несколько дней Новокузнецк погрузился 
в глубокий траур. На месте захоронения бой-
цов ОМОНа был установлен мемориал, автор — 
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архитектор Ю. Журавков. Открытие мемориала 
состоялось 25 августа 1995 года. Сейчас, спустя 
столько лет, ни у кого не возникает сомнений, 
что там, в Чечне, омоновцы защищали вовсе 
не абстрактный «конституционный порядок», 
они защищали жизни простых россиян. Они сра-
жались за Родину.

Молодое поколение равняется на героев, 
техникум хранит память о выпускнике, отдав-
шим свою жизнь за Родину! В музее собран 
материал об Урухпаеве Алексее, проводятся 
встречи с его родными и близкими, на Редаков-
ском кладбище проходят митинги в память о тех 
страшных событиях.

Главное управление учебными заведениями 
НКВ (Народный комиссариат вооружений) при-
няло решение об эвакуации техникума из бло-
кированного города, и уже в марте 1942 года 
коллектив техникума во главе с директором 
Б. А. Крупицким готовился к эвакуации. Сту-
дентам, преподавателям и другим работни-
кам техникума, которые приходили в техникум 
и могли самостоятельно передвигаться, были 
выданы эвакуационные удостоверения, по кото-
рым можно было получать питание во время 
стоянок поезда в эвакопунктах. Некоторые сту-
денты не были эвакуированы, т. к. не знали 
об эвакуации или, будучи в состоянии дистро-
фии, не могли ехать в эшелоне. Первого апреля 
1942 года эшелон, в составе которого были две 
техникумовские теплушки, отправился из Ленин-
града к Ладоге. По «дороге жизни» переправля-
лись на машинах. Поверх льда уже стояла вода, 
лед трескался, машины проваливались. Остав-
шиеся в живых грузились в эшелоны и продол-
жали свои путь вглубь страны. Бомбежки, голод 
и холод пришлось пережить в дороге. Второго 
мая эшелон прибыл на станцию назначения — 

Город Юрга обязан своему рождению Вели-
кой Отечественной вой не, которая резко уско-
рила создание машиностроительного завода 
в рабочем поселке, ставшим уже после вой ны 
городом. Эвакуированные из Ленинграда, Ста-
линграда и Краматорска машиностроительные 
заводы стали одним градообразующим пред-
приятием нашего города, а Юргинский меха-
нический техникум (ЮМТ), в настоящее время 
Юргинский техникум машиностроения и инфор-
мационных технологий (ЮТМиИТ), обязан сво-
ему рождению именно Юргинскому машино-
строительному заводу.

ЮТМиИТ (бывший ЮМТ) является старей-
шим учебным заведением Юрги в системе сред-
него профессионального образования. ЮМТ 
был основан еще в начальный период Великой 
Отечественной — в 1942 году. С самого начала 
своей деятельности наш техникум готовил кадры 
для военной промышленности, и можно сказать, 
что Юргинский механический техникум внес 
свой вклад в победоносное завершение вой ны.

Сегодняшние преподаватели и студенты тех-
никума являются потомками тех, кто ковал Вели-
кую Победу, и стараются сохранить память 
о вой не. Архивные документы техникума воен-
ных лет и материалы музея техникума говорят 
нам о начальной истории техникума, о препода-
вателях и студентах техникума военных лет.

1942 год, враг рвется к Волге, сохраняется 
угроза Москве, Ленинград — в блокаде. Боль-
шинство студентов Ленинградского военно- 
механического техникума завода имени Сталина 
ушли на фронт. Студенты, оставшиеся в городе, 
чем могли, помогали в борьбе с фашизмом. 
В техникум приходили, чтобы получить продо-
вольственные карточки.

ЮРГИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. А. Осипов, преподаватель Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий 
В. А. Мажуга, студент 

В. А. МажугаА. А. Осипов
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Юрга-1. Истощенные и изнуренные студенты 
и работники техникума были помещены в заез-
жий дом под медицинское наблюдение. В тече-
ние месяца эвакуированные находились на уси-
ленном питании.

В Юрге для техникума были выделены два 
каркасно- засыпных барака. К началу учебного 
года был подготовлен один из них. В этом бараке 
были размещены аудитории, библиотека, столо-
вая, административные помещения, общежитие 
для студентов и преподавателей. Поздней осе-
нью 1942 года начались занятия.

«…Готового ничего не было. Все нужно было 
организовать. Нужно было создавать матери-
альную базу, заботиться о питании, организовы-
вать учебный процесс. Все аудитории были обо-
рудованы длинными столами и такой же длины 
скамьями вместо стульев», — из воспоминаний 
выпускниц техникума 1944 года Розы Владими-
ровны Федоровой и Нины Григорьевны Бемовой.

Уже 20 декабря 1942 года в техникуме прошла 
первая защита дипломных проектов (защища-
лись эвакуированные студенты- ленинградцы). 
Однако вой на есть вой на, бланков дипломов 
не было, и сами дипломы наши первые выпуск-
ники получили только в 1954 году. В протоколе 
1954 года о выдаче дипломов указаны имена 
первых выпускников (11 человек), которые офи-
циально так и не стали первыми. Первый офици-
альный выпуск состоялся в начале 1943 года — 
21 диплом (к сожалению, приказ о выдаче дипло-
мов с поименным списком выпускников не был 
найден в архиве техникума).

В 1944 году техникум выпустил 10 человек, 
в 1945 — 24 человека. К концу вой ны наш тех-
никум подготовил 55 специалистов, распреде-
ление которых было одно — завод «Т», № 75 
(Юргинский машиностроительный завод).

Общеобразовательные дисциплины препо-
давали специалисты, эвакуированные из Ленин-
града (после вой ны многие из них вернулись 
обратно). Специальные дисциплины препода-
вали инженеры строящегося завода «Т». Специ-
алистов какого профиля готовил наш техникум 
в военные годы? Ответ на этот вопрос можно 
получить из «рекламного буклета» тех лет. В тех-
никум принимали на базе семи классов средней 
школы. Специалистов готовили по следующим 
направлениям:

• техник- механик;
• техник- технолог;
• техник по литейному, ковочно- штам по воч-

ному производству стали;
• техник производства артиллерийских систем;
• техник производства реактивного вооружения.
Стипендия на 1-м курсе — 125 руб лей, 

на 2-м — 150 руб лей. Отличникам полагались 
надбавки — 25 %. Студенты военных лет обес-
печивались 3-разовым питанием в столовой тех-
никума. При всем этом обучение в техникуме 
было платным — 75 руб лей в семестр. От платы 
за обучение освобождались дети пенсионеров, 
военнослужащих, дети из нуждающихся семей, 
инвалиды Отечественной вой ны.

Несмотря на то, что еще не закончилась вой-
на, учеба шла своим чередом. Студенты воен-
ных лет также получали оценки, сначала в сло-
весной форме: «отлично», «хорошо», «посред-
ственно», «плохо», «очень плохо». В марте 
1944 года вышел приказ о переходе на цифро-
вую пятибалльную систему оценок успеваемо-
сти учащихся техникума: 5, 4, 3, 2, 1.

Об успеваемости студентов военных лет 
говорит табель успеваемости 1942/43 учебного 
года в группе 28. Судя по оценкам, в этой группе 
были и успевающие, и неуспевающие студенты.

Вместе с преподавателями и сту-
дентами из Ленинграда была эвакуи-
рована и библиотека Ленинградского 
механического техникума. Уже в Юрге 
студенты имели возможность пользо-
ваться различной литературой. Многие 
учебные пособия военных лет до сих 
пор хранятся в библиотеке ЮТМиИТ.

Одной из основных дисциплин 
в годы вой ны была военная подго-
товка. В техникуме была своя оружей-
ная комната, студенты на практике изу-
чали устройство самых разных видов 
стрелкового оружия. В вестибюле тех-
никума постоянно дежурил  кто-либо 

из студентов с винтовкой в руках. 
Ежедневно назначался суточный Студенты Юргинского механического техникума в годы войны
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наряд в учебный корпус и общежитие, за невы-
полнение своих прямых обязанностей дневаль-
ные привлекались к ответственности по зако-
нам военного времени. В суровые годы вой-
ны и отношение к студентам было очень суро-
вым. В архиве техникума сохранилась выписка 
из приказа 1943 года о наказании студентов тех-
никума, которые совершили хищение на про-
довольственном складе. Согласно приказу их 
отчислили и передали органам милиции для при-
влечения к уголовной ответственности. Остается 
только предположить, что за наказание понесли 
эти студенты по законам военного времени.

Одним из студентов нашего техникума воен-
ных лет был Владимир Николаевич Землянов, 
который затем стал очень известным в Юрге 
человеком — первым секретарем Юргинского 
городского комитета Коммунистической пар-
тии Советского Союза (главой города) с 1970 
по 1985 год, кавалером орденов Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета», почет-
ным гражданином Юрги. Уже в юные студен-
ческие годы Владимир Николаевич был при-

мером для своих товарищей. Так, в приказах 
директора техникума Крупицкого от 8 и 9 октя-
бря 1943 года ему была объявлена благодар-
ность и выдана премия промтоварами за отлич-
ную работу. В 1946 году он закончил ЮМТ и был 
одним из первых выпускников среди юргинцев.

Согласно архивным документам, жизнь 
нашего техникума в годы Великой Отечественной 
вой ны была очень насыщенной и по-военному 
очень трудной. Многие студенты, поступившие 
в ЮМТ, так и не закончили полный курс обуче-
ния, и их дальнейшая судьба неизвестна. Тем 
не менее, несмотря на все трудности военных 
лет, учебный процесс продолжался. Студенты 
посещали занятия, сдавали сессии, участвовали 
в культурных и спортивных мероприятиях, про-
водили много времени на сельскохозяйственных 
работах. Наиболее активные студенты поощ-
рялись ценными в те годы предметами: мыло, 
одежда, канцелярские принадлежности.

Руководители и преподаватели техникума 
вместе со студентами делали свое дело и, как 
могли, приближали нашу общую ПОБЕДУ!

тяготы военного вре-
мени. Студенты при-
носили из дома фото-
графии, с восторгом 
и гордостью рассказы-
вали о том, какие  геро-
ические и трудные годы 
прожили их родные.

Проходили встречи 
с тружениками тыла. 
Ветераны  вспоми-
нали о том, как тру-
дились в поле, на лесозаготовках, как стара-
лись  своим  детским  трудом  помочь Родине 
быстрее дойти до Победы. Такие встречи спо-
собствуют воспитанию подрастающего поколе-
ния, бережному отношению к историческому 
прош лому.

3-й этап «Эстафета памяти». Приняли 
эстафету памяти и студенты- автомеханики сле-
дующего набора. Встречаясь с ветеранами Вели-

Поисковая работа в колледже была направ-
лена на изучение истории ветеранов старей-
шего училища № 42 г. Анжеро- Судженска, кото-
рые внесли немалый вклад в развитие профтех-
образования в годы вой ны и мирное время. 

Четыре этапа проекта:
1-й этап «Я помню» — сбор воспоминаний 

бывших выпускников учреждения профессио-
нального образования, среди которых участ-
ники Великой Отечественной вой ны, труженики 
тыла. Поисковую работу начали студенты- авто-
ме ха ники, они встречались с ветеранами, фото-
графировали их, записывали их воспоминания 
для книги «Эстафета памяти», которая хранится 
в музее политехнического колледжа.

2-й этап «Спасибо деду за Победу!». Поиско-
вую работу продолжил следующий набор авто-
механиков. Правда, задача перед ребятами была 
поставлена немного иная: больше раз узнать 
о своих дедушках и бабушках — представите-
лях того поколения, на долю которого выпали 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 
В АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Н. С. Арышева, мастер производственного обучения 
Анжеро-Судженского политехнического колледжа
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кой Оте чественной вой ны, живущими рядом, они 
по полняли архив фотографиями, документами, 
настоящими пись мами-  тре у голь ни ками с фронта.

Вот некоторые судьбы, о которых узнали 
наши обучающиеся.

Бронислав Викторович 
Полякевич,
преподаватель
профессионального
училища № 42
До 1942 года — стре-
лок лыжно- стрелкового 
полка, а до мая 
1945 года — коман-
дир минометного рас-
чета 145-й механизиро-

ванной бригады. Имел знак «Отличный мино-
метчик». С боями прошел Бронислав Викторо-
вич по фронтовым дорогам в составе 1-го и 2-го 
Украинских фронтов, а затем воевал на Забай-
кальском фронте. Его ратный труд отмечен 
орденами Славы II и III степени, орденом Крас-
ной Звезды. В небольшой заметке из фронтовой 
газеты сказано: «Минометный расчет сержанта 
Полякевича истребил 50 гитлеровцев и уничто-
жил 5 станковых пулеметов…»

Наум Степанович
Назаров, мастер
производственного
обучения
Легендой подводного 
флота является субма-
рина С-56, которая удо-
стоена ордена Крас-
ного Знамени и зва-
ния гвардейской подво-
дной лодки. На этой под-

водной лодке в годы вой ны старшим электри-
ком служил наш земляк Наум Степанович Наза-
ров. С-56 наводила ужас на фашистов. В одном 
из походов, был приказ фашистского командова-
ния взять лодку целой и с экипажем. Наум Сте-
панович вспоминал, что на лодке запасы кисло-
рода заканчивались, команда задыхалась, мно-
гие теряли сознание, из ушей шла кровь. Лодка 
ослепла и оглохла. Всплыть нельзя. Но корабль 
и экипаж нужны Родине для борьбы с фаши-
стом. Все отсеки докладывали: вахту будем сто-
ять, пока дышим. Вопреки медицинским про-
гнозам, продержались еще восемь с полови-
ной часов. За счет чего? По палубе рассыпали 
известь. Она поглотила часть углекислого газа. 
И  все-таки ушли от семи вражеских кораблей, 

выдержали более 360 взрывов у борта лодки. 
А на следующий день снова ушли в бой, разы-
скали вражеский конвой и потопили гитлеров-
ский рудовоз «Генриетта Шульте». Это пример 
мужества, патриотизма, готовности пожертво-
вать жизнью ради Родины.

Александр Иванович 
Ковалев, мастер
производственного
обучения
Закончил ФЗО в 1938 году, 
в 1941 году служил 
на Дальнем Востоке, 
в 1942 году участвовал 
в разгроме гитлеровцев 
под Сталинградом, вой ну 
прошел до Праги. Награж-
ден орденом Отечествен-

ной вой ны II степени, медалью «За отвагу». 
Служил до 1948 года, после демобилизации 
закончил Кемеровскую школу горных мастеров 
и поступил в профессиональное училище масте-
ром производственного обучения, где прорабо-
тал до пенсии — ветеран труда, отличник про-
фтехобразования.

Николай Николаевич Попов
Выпускник горпромуча 1943 года. Вспоми-

нает, как собирали металлолом, который сво-
зили на переплавку танков, самолетов и пушек. 
Приносили носки, рукавицы, носовые платки 
для отправки на фронт. Всех охватывало чув-
ство гордости. На поляне обучали молодых сол-
дат, и мальчишкам было интересно смотреть, 
как новобранцы бросали учебные гранаты, пол-
зали по-пластунски, кололи штыками «фрица», 
сделанного из брезентового мешка. А женщины, 
смотревшие на солдат сквозь слезы, говорили 
между собой о том, что многие из этих моло-
дых ребят, так и не узнавших, что такое жизнь, 
не вернутся с вой ны. Зимы были холодные, 
ходил в маминых валенках, они были с дыр-
ками, и всю дорогу приходилось бежать бегом, 
чтобы не обморозить ноги.

4-й этап «Успей помочь ветерану» включает 
волонтерскую деятельность обучающихся.

В целом проект:
• позволяет углубить знания студентов о зна-

чимых событиях Великой Отечественной вой ны;
• обеспечивает патриотическое воспитание;
• позволяет студентам почувствовать себя 

значимыми и нужными в современном обще-
стве.
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В первый день вой-
ны на всех крупных 
станциях Западно- 
Сибирской магистрали 
прошли митинги, после 
которых многие добро-
вольцы изъявили 
желание отправиться 
на фронт. Они проя-
вили верность идеа-
лам, на которых вос-
питывались: мужество, 
героизм, организованность и дисциплина.

Тяжелые годы Великой Отечественной вой ны 
отмечены напряженным добросовестным тру-
дом коллектива ЖУ-4. В первый год вой ны кон-
тингент училища вырос почти в пять раз за счет 
эвакуированных граждан из Белоруссии, Укра-
ины и Подмосковья. Чтобы всех разместить, 
под общежитие дополнительно было выделено 

В России 2020 год объявлен годом памяти 
и славы в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой не. В мае 1945-го 
была поставлена точка в кровавой, жестокой 
вой не с фашизмом, унесшей более 20 миллио-
нов жизней. Нападение немецких захватчиков 
стало большим потрясением в жизни советского 
общества. Народ СССР встал единым фрон-
том на защиту своей отчизны, он был неистово 
настроен на победу. Деятельность всех произ-
водственных, кадровых ресурсов страны была 
пересмотрена по функциональному назначе-
нию во имя благой цели, также тяжелые воен-
ные годы не могли не внести изменений в обра-
зовательную сферу.

Учащиеся железнодорожного училища-4 
(сейчас Беловский многопрофильный техни-
кум), железнодорожники Кузбасса — выпускники 
ЖУ-4 внесли огромный вклад в дело Победы 
над фашизмом.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УЧИЛИЩЕ Г. БЕЛОВО 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Е. Н. Михайлова, старший методист Беловского многопрофильного техникума

Учебный корпус ЖУ-4



95

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (66) 2020

три двухэтажных дома. В комнатах проживало 
по 12–15 человек, вместо 3–4. Кровати устанав-
ливали в три яруса.

Теоретические занятия были прекращены, 
кроме военно- физкультурной подготовки. 
В учебных мастерских, работая в три смены, 
ребята изготавливали корпуса мин, отдель-
ные части к автоматам. При прохождении про-
изводственной практики на предприятиях они 
были основной рабочей силой, подменяя ушед-
ших на фронт мужчин. Более половины учебных 
групп осталось без мастеров производственного 
обучения. Работу мастеров выполняли учащиеся 
из числа отличников. К маю 1943 года весь лич-
ный состав училища был переведен на казар-
менное положение. Ребята добивались высоких 
результатов по избранной профессии и справля-
лись с выполнением важных военных заказов: 
обеспечение бесперебойного движения поездов 
на фронт и с фронта, ремонт искореженных под 
обстрелом вагонов и паровозов.

В связи с тем, что в электровозном депо 
стала ощущаться нехватка кадров, учащиеся 
первого набора весной 1942 года были выпу-
щены досрочно и направлены на предприятие. 
Многие были мобилизованы на фронт.

В локомотивном депо также не хватало 
поездных бригад машинистов, помощников 
машинистов. В связи с этим было организовано 
обучение девушек на помощников машинистов 
электровозов. Своим самоотверженным трудом 
приблизили час победы в то время 16–17-лет-
ние комсомолки! Среди выпускниц железнодо-
рожного училища города Белово, работавших 
помощниками машиниста в годы вой ны, были 
Ф. Калугина, М. Артамонова, В. Быкова, В. Гав-
рючкова, В. Деева и другие.

В свободное от учебы время учащиеся рабо-
тали наравне со взрослыми, благодаря их 
помощи в ноябре 1942 года план погрузки был 
выполнен на 104 %.

Железнодорожные предприятия в военные 
годы оборудовали бронепоезда, и учащиеся ЖУ-4 
вносили свой посильный вклад в это дело. Рабо-
тая на субботниках и воскресниках, ребята вкла-
дывали заработанные деньги в строительство 
бронепоезда «Сибиряк», который в 1942 году был 
построен в локомотивном депо города Белово 
и в 1943 году принял участие в боях Закавказ-
ского фронта. В составе Закавказского фронта 
бронепоезда «Советская Сибирь», «Железно-
дорожник Кузбасса», «Сибиряк», «Металлург 
Кузбасса» прошли с боями свыше 10 тысяч км 
и примерно столько же на охране южных гра-
ниц СССР. За время боев на Северном Кавказе 
они совершили более 1500 огневых налетов 
на позиции немцев. На Тереке они уничтожили 
79 танков, 120 автомобилей, много артиллерий-
ских и минометных батарей, наблюдательных 
пунктов, самолетов и до 6 тысяч солдат и офи-
церов противника, 102 человека личного состава 
бронепоездов были награждены орденами 
и медалями.

Выпускники ЖУ-4 отчаянно трудились 
не только в тылу, но и на полях сражений. Так, 
Николай Петрович Петров, выпускник 1942 года, 
прошел большой военный путь, участво-
вал в штурме Рейхстага. Выпускник 1942 года 
Алексей Александрович Котегов, призванный 
на фронт в августе 1943 года в звании млад-
шего лейтенанта, командир пулеметного взвода 
282-го стрелкового полка 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии, героически погиб 21 октя-
бря 1943 года в упорных боях под Днепропетров-

В. И. Гаврючкова — выпускница ЖУ-4 1942 года и ее удостоверение помощника машиниста электровоза
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Уголок А. А. Котегова

ском. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования при 
форсировании реки Днепр, развитие боевых 
успехов на правом берегу реки и проявленные 
при этом отвагу и героизм ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1962 года образовательное учрежде-
ние гордо носит имя героя Советского Союза 
А. А. Котегова. В техникуме организован уго-

лок в честь памяти выпускника- героя, в котором 
собираются обучающиеся и педагогический кол-
лектив в дни торжественных собраний, встреч 
с ветеранами вой ны, труда.

1. Баулин В. А. Локомотивное депо Белово. — Но-
восибирск, 2003. — 144 с.

2. Кипреев В. М. Железная дорога — моя судь-
ба. — Белово, 2007. — 318 с.

3. Щелканов В. П. Белово. — Новосибирск, 
2000. — 608 с.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образова-
ния «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

объявляет выборы на замещение должности заведующего кафедрой педагогики и психо-
логии профессионального образования (1,0 ставка),

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско- преподавательскому составу, на 2020/2021 учебный год

по кафедре педагогики и психологии профессионального образования:
• старший преподаватель (0,25 ставки);
по кафедре менеджмента и экономики:
• доцент (0,5 ставки).
Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» krirpo.ru 

в разделе «Ученый совет».
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