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Колупаева Н.П, заведующая музеем ПУ-6 
 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА №6. 
Училище в годы своего становления 

     В Лысьве вопрос о создании при заводе ремесленного училища был решен в феврале 1903 года. 
Здание построили (ныне здание драматического театра), но  обучение подростков организовать не  
смогли. 

 
      
           Победа Октября открыла путь для организации обучения и воспитания будущих рабочих. 
Непосредственное руководство строительством советской профессиональной школы  осуществлял 
В.И. Ленин.  Его указания закреплялись в решениях партийных и советских органов. 
       Июль 1919 года. На  первом заседании Лысьвенского исполкома было принято решение: 
«Поручить тов. М. Ильину в кратчайший срок  разработать подробный план организации 
ремесленного училища». Инициативу исполкома подхватили комсомольцы. На общем собрании 
молодежи после обсуждения доклада В. Нагибина постановили: «Обратиться к райкому партии с 
просьбой   принять меры к созданию в ближайшее время школы рабочей молодежи». 
          В 1919 году по  инициативе  администрации Лысьвенского Горного Округа  в городе 
приступили к организации профтехшколы. Школа должна  давать  квалифицированные кадры для 
металлургического и механического заводов, которые были разрушены за месяцы колчаковской 
оккупации. 
          Поддержанные райкомом партии, заводоуправлением, профсоюзной организацией, 
комсомольцы взялись за создание школы. 
        Через 6 месяцев 1 мая 1920 в здании бывшего ремесленного училища была открыта 
профтехшкола «Первомайская» - первая в Пермской губернии. 

 
Памятная доска на здании драматического театра. 
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       В первый набор школы было принято 80 человек из числа подростков в возрасте от 14 до 16 лет с 
образованием 3-6 классов, снятых с заводских работ. Для них организованы две группы обучения 
профессиям кузнеца, токаря, слесаря и столяра.  
         С декабря 1921 года в школу вливается ещё 70 человек. Всё, что нужно было для школы, 
создавалось собственными силами и с помощью завода. Школа  прикрепляется к заводу. В январе 
1922 года школа  реорганизована в школу ФЗУ– фабрично -  заводского ученичества  (с 4-х годичным 
сроком обучения)  при ЛМЗ. Завод  проводит огромную работу по укреплению её материальной базы.  

 
1922 г.- группа работников школы ФЗУ.  

Ракланов Гаврила Алексеевич – инструктор (1-й слева – сидит), 
Москвитинов Николай Кириллович (с усиками в центре)- зав. мастерскими и  

 школой с 1923 года.Мыльников Пётр Михайлович – зав. мастерскими 
Кузнецов Иван Андреевич(1-й справа) – инструктор. 

Во втором ряду заготовитель - Скорынин Александр Николаевич. 
       15 июня 1924 года состоялся первый выпуск школы ФЗУ. 
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Школа  дала заводу 30 «красных мастеров» - квалифицированных рабочих, направленных  для 
работы в заводские цеха. Считается, что 1920-1929 годы - первые шаги становления профессионально-
технического образования в Лысьве. По указанию С.Я.Подойницына, первого советского директора 
завода, в 1920 году завод выделяет необходимые станки и оборудование для учебных мастерских. 
Многое создается силами учащихся и работников школы.  
          В конце 1920 года по инициативе председателя завкома Павла Васильевича Баташова  
мастерские школы переводят в инструментальный цех, а теоретические занятия стали проходить в 
здании дома бывших хозяев завода, т.н. «шуваловском доме».  

 
«Шуваловский дом». Лабораторные корпуса Лысьвенского политехнического колледжа  
             
      В середине 1920-х годов к существующим 4 отделениям добавляются металлургическое и 
кустарно-жестяное (1923 г.), счетное (1924 г.), посудное (1925 г.),   в одно механическое отделение 
сливаются отделы по литейному и электрическому делу. 
 

 
               Выпускники посудного отделения ФЗУ. 1927-1928 г.г. 
 
          В 1924-1925 учебном году на конкурсе Уралобкома РЛКСМ Лысьвенская профшкола заняла 2 
место среди 45 школ ФЗУ Урала. Среди выпускников 1925-1926 годов были К.К.Гребенкин, 
А.Г.Беляев, Н.Н.Новгородцев, А.А.Кириллов, И.З.Голубцов и другие. В 1926 году школу ФЗУ 
возглавил А.М.Седельников. 
      В 1924 году количество учащихся достигло 730 человек. Мастерские постоянно пополнялись 
новыми станками и инструментом. С 1925 года теоретические занятия проводились в бывшем здании 
административных работников завода. 
      1931 год. В школе обучается 2100 подростков. Увеличение контингента обучающихся потребовало 
от руководства школы изыскивать дополнительные учебные площади. Комсомольцы подняли вопрос 
о строительстве большого и современного здания  профтехкомбината. Руководителем и организатором 
строительства был назначен молодой коммунист  Л.Г.Шапиро.   
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Лев Шапиро 

 

 
Группа станочников – настройщиков 1931-33 годы. 

 
     Здание профтехкомбината было построено руками учащихся школы ФЗУ, студентов техникума, 
преподавателей, инструкторов, рабочих завода  

 
Профтехкомбинат- Ру-2- ПУ-6.Фото 1947 г. 

 
       С 1931 года занятия проходили в новом здании. Одной из первых на Урале школа переводится на 
7-летнее обучение и готовит кадры для завода и для техникума, созданного в 1929 году. Для успешной 
подготовки кадров к концу 1930-х годов школа имела все необходимые  учебные планы и программы, 
хорошо оборудованные мастерские и кабинеты. Основу педагогического коллектива составляли 
выпускники школы фабрично -заводского ученичества. Среди них был Бойцов Н.Н. 
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Бойцов Н.Н. поступил в школу ФЗУ в 1929 году в группу по подготовке слесарей- лекальщиков. В этом 
же году он вступил в комсомол, был членом бюро ВЛКСМ, председателем профкома школы. После 
окончания школы был оставлен в ней работать инструктором- преподавателем. В1932 году 
Н.Н.Бойцов вступил в партию, а в январе 1934 года его назначили начальником школы ФЗУ. 

 
В 1935 г.Н.Н.Бойцов  ушел служить в ряды РККА. В Иркутске он окончил  кавалерийскую школу и 
в1939г. поступил учиться в Военно-Политическую Академию им. Ленина. В1940г. в боях с 
белофиннами получил первое боевое крещение. С первых дней Великой Отечественной войны 
Н.Н.Бойцов на фронте. После падения фашистской Германии Н.Н.Бойцов на Дальнем Востоке, где с 
августа по сентябрь 1945 г. участвовал в боях по разгрому японских милитаристов.  
После окончания войны служил на Дальнем Востоке. 
    В 1955 г.Н.Н.Бойцов  поступилна учебу  в Академию Генерального штаба, после окончания 
которого служил в Южной Группе войск. Последние годы работал в Министерстве обороны – в 
Главном Политуправлении старшим инспектором. Награждён 9 орденами и 16 медалями. 
После выхода на  пенсию жил в г. Москве. 
        
    За годы первых пятилеток школа ФЗУ дала заводу не одну сотню прокатчиков, сталеваров, токарей, 
фрезеровщиков, слесарей, посудников, кузнецов, что в немалой мере способствовало досрочному 
выполнению металлургами первых пятилетних планов. Всего за 20 лет своего существования школой 
ФЗУ было выпущено более 5 тыс. квалифицированных рабочих, многие из которых стали техниками, 
инженерами, мастерами, стахановцами, руководителями цехов, советскими, партийными и 
комсомольскими работниками. 
 
 



 6
       Школа жила кипучей, интересной жизнью. Синеблузников школы ФЗУ знали в городе и на селе. 
Активно работали фабзавученики на субботниках по заготовке дров, шихты для мартена,  на 
благоустройстве города. 
 
 

 
 
 
     Выпускались газеты «Голос фабзавученика» и «За кадры». В них освещалась жизнь школы,  газеты 
помогали бороться с недостатками, имеющими место в жизни школы. 

       
Выпуск газеты «Голос фабзавученика»         Многотиражка «За кадры» 
Шествие с факелами, комсомольское рождество, вечер памяти Карла Либкнехта, недели оказания 
помощи морскому  и воздушному  флоту, вечера-концерты, спектакли, компания по ликвидации 
неграмотности, шефство над деревней, вот далеко не полный перечень мероприятий, проводимых 
учащимися  профтехшколы. 

 
Группа слесарей-ремонтников 1936-37 г.г.  
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Инструктор Чугунов Александр Михайлович. 

 

 
Преподаватель черчения Ошев Аркадий Николаевич 

 

 
Заседание ученического совета 1937-39 годы. 

 

 
На уроке физкультуры 1940год. 

        Для организационного пополнения рабочего класса страны  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 02.10.1940 года «О государственных трудовых резервах» в Лысьве создается на базе 
школы ФЗУ при Лысьвенском металлургическом заводе крупнейшее в области Ремесленное училище 
металлургов № 2 (РУМ № 2) с контингентом около 1000 человек.  
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Педагогический коллектив РУ №2 1940-41г. 

В центре директор В.И.Беляев 
 

 
Выпускники группы слесарей лекальщиков 1940 года. 

В центре директор Валентин Иванович Беляев. 
 

        Было сформировано 40  учебных групп по профессиям:  сталевар, вальцовщик, формовщик, 
модельщик, электросварщик, токарь, слесарь, электромонтер, лаборант.  
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Выпускники группы 1940года 

          При активной помощи ГК ВКП(б), ГК ВЛКСМ, горисполкома, завкома и дирекции завода была 
проведена большая подготовительная  и организационная работа: 

• подобран и укомплектован штат руководящего состава, преподавателей и мастеров 
• создана материальная база училища 
• одновременно комиссия по призыву в РУМ-2 осуществляла набор учащихся. Основной массой 

принятых в училище были дети потомственных рабочих, молодежь окрестных деревень, 
воспитанники детских домов. 

1декабря 1940 года после торжественной линейки в 9 часов 10 мин был дан звонок на первый урок 
в РУМ № 2. 
Первый учебный год дал ощутимые результаты: сложился крепкий здоровый коллектив, налажена 
учеба, производственная практика, быт учащихся. Работали успешно десятки кружков 
художественной самодеятельности, спортивных секций. Училище стало одним из лучших в 
области. В этом была огромная заслуга партийной, комсомольской и профсоюзной организаций 
училища. 

 
1940-41 год. Хор РУ №2. Руководитель Беляев Валентин Иванович. 

 
           Но в мирных условиях пришлось работать недолго. 
 
 
                                                          Суровые испытания 
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          Начиналась Великая  Отечественная война. На её суровые годы выпадает первый выпуск РУМ 
№ 2. В декабре 1941 года завод получил 558 молодых квалифицированных рабочих, заменивших 
отцов и братьев, ушедших на фронт. Всего за годы войны училище выпустило около  3 000 человек. 

 

 
Группа военного набора 1941-1943 г.г. 

 
          Как и металлургический завод, училище перестраивается на выпуск военной продукции. 
Контингент учащихся насчитывает 2 500 человек.  В коллектив училища вливаются эвакуированные 
воспитанники из училищ  Донбасса, Московской, Ленинградской и Курской областей. Ребята 
трудились  вместе с рабочими под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы над врагом!» 
        Первым директором РУ-2 (металлургов) был Беляев Валентин Иванович. 

 
 

 Его заместителями стали по учебно-воспитательной работе - Заключных Анастасия Павловна, по  
учебно – производственной работе Полковников Александр Григорьевич, по быту Столяров Алексей 
Григорьевич. 
 

 
А.П. Заключных проводит занятие с воспитателями 

 
, 
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     А .Г.Полковников  

 

 
                                                                        С.А.Столяров 
          12 июля 1941 года группа вальцовщиков выступила с почином работать вместо 4-х часов 
полную рабочую смену.  С 15 июля 1941 года в училище начался приём 2-го набора учащихся. В 
приёмную комиссию пришли школьники города и района, пожелавшие стать рабочими, чтобы 
приблизить час Победы.  Вот что писала в своем заявлении Лиза Косотурова,  ученица 7 –го класса 
школы №10: «Прошу принять меня в ремесленное, хочу помогать Родине и заменить ушедших на 
фронт». А вот заявление  Колобова Миши: «Прошу принять меня в ремесленное училище №2. 
Обязуюсь учиться на «отлично». Желаю иметь специальность фрезеровщика. Своей учебой и трудом я 
буду помогать Красной Армии громить и уничтожать врага». 
           Лысьвенские ребята, как истинные уральцы, сдержали  свое слово. Часть из них 
самоотверженно работали в учебных мастерских, а другие, причем большая часть, в цехах № 2, 4, 13 
металлургического завода на выполнении оборонных заказов. Учащиеся варили сталь, катали железо, 
изготавливали боеприпасы. 
      С первых дней 14-15 летние подростки стали трудиться наравне со взрослыми, выполняя и 
перевыполняя нормы. В декабре на заводе трудилось 1376 подростков. 
       В это время уходили на фронт преподаватели. В августе 1941 года ушел на фронт Аркадий 
Иванович Чирков - первый директор школы ФЗУ при РУМ № 2.Добровольно ушли на фронт старший  
бухгалтер РУМ №  2 Василий Константинович Бажутин, после войны он вернулся в училище, а потом 
трудился на ТГЗ,  

      
    А.И.Чирков 
Ушел на фронт и старший бухгалтер РУМ № 2 Бажутин Василий Константинович. После окончания 
войны он вернулся в училище, затем работал на Лысьвенском  турбогенераторном заводе. В 1941 году 
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погиб зам. директора по учебно-производственной работе Рожков А.Н.Позднее на фронт ушли 
преподаватели Красильников А.М.,  Баев А.А., воспитатель Широков П.И, мастера производственного 
обучения Гачегов Н.А., Калуцкий В.А., Пирожков Т.И., Котельников А.И. 
Ушли на фронт добровольцами медсестра училища Ставрова Ольга, секретарь учебных мастерских 
Красильникова Зоя, секретарь учебной части Власова Аня. Все трудные годы войны девушки были 
зенитчицами, защищали столицу нашей Родины  Москву. 
 

        
В.К.Бажутин   А.А.Баев  Б.Ф.Гусельников 
  
        В августе 1941 года в производственных мастерских  училища была выдана первая военная  
продукция – «деталь № 26» и «донышко»  - для мин к легендарным «Катюшам». 
   С первого года войны в училище  началось массовое движение «двухсотников», «трехсотников», 
«пятисотников», «тысячников», тех, кто своим ударным трудом перевыполнял производственные 
нормы в два, три, пять, десять раз. Первым «сотником» стал 13 сентября 1941 года учащийся группы 
№8 электросварщиков Борис Никифоров. Он  выполнил дневное задание на 460%. 
                                                             1942 год 
         В апреле 1942 года решением бюро ГК ВКП (б) и исполкома городского Совета на городскую 
доску почёта были занесены фамилии учащихся РУМ-2 Даниленко Ани, Шубина Виктора, Огнёва 
Ростислава, Кулькова Анатолия, Белослудцевой Марии, Коршунова Аркадия, Гагариной Маргариты, 
Локтеева Константина и  мастера Столярова Сергея Александровича. 
        27 июля 1942 года был учреждён нагрудный знак «Отличник Государственных Трудовых 
Резервов», которым были награждены многие учащиеся и мастера училища. 
       20 сентября  1942 года группе мастера Кашеварова Г.В. присвоено почетное наименование 
«фронтовой бригады». Ей  вручено переходящее Красное знамя училища. 
                 
                                                             1943 год  
         7 января 1943 года в городской газете «Искра» опубликована телеграмма коллектива училища 
Председателю Государственного Комитета Обороны И.В.Сталину о сборе средств на строительство 
самолёта, а 20 апреля от него получена благодарственная телеграмма за денежный вклад на 
строительство самолета «Лысьвенский ремесленник № 2». 
          3-4 июля силами учащихся состоялась постановка пьесы А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
Средства от спектакля перечислены на восстановление разрушенных районов. 
         5 августа на стахановской вахте в честь первой областной конференции отличников трудовых 
резервов учащиеся группы токарей выполнили сменные задания свыше 1000%, например,  Иван 
Шипарев на 1035%,  Станислав Поляков на 1020%. 
         В середине октября в училище начали сбор подарков фронтовикам к годовщине Октябрьской 
революции. Комсомольско-молодежные фронтовые бригады встали на стахановскую вахту в честь 25-
летия комсомола. 
         В декабре на восстановление разрушенного Донбасса выехало 80 человек. 
         Многие выпускники училища тоже были участниками Великой Отечественной войны. Среди них 
Пономарев А.А., который  участвовал в войне с 1943 года в составе 34-й зенитно-артиллерийской 
дивизии. Он прошел боевой путь до разгрома фашистской Германии, награжден  2-мя орденами 
Красной Звезды и многими медалями. 
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А.А.Пономарев 

      Шестаков Г.М. участвовал в войне с  1942 по 1945 год. Он прошел боевой путь от Калуги до 
Кенигсберга, награжден орденами Красной  Звезды, Отечественной войны 1 степени, Славы 2-й и 3-й 
степени, медалью «За отвагу». 
     Тиунов Г.И.- награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией». 
           Шатов П.Г. – участник обороны Кавказа -  награжден медалями  «За героическую оборону 
Кавказа», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы» и др. 

 
П.Г.Шатов, 1955г. 

             Столяров Н.С. в 1941 году добровольцем ушел на фронт. Принимал участие в прорыве 
блокады Ленинграда, награжден орденами  Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и 16-ю 
медалями. 
            Орехов В.П. награжден орденами Ленина и 3-мя орденами Боевого Красного Знамени, 2-мя 
орденами Красной Звезды, «Александра Невского», Отечественной войны 1-й степени, 
многочисленными медалями. 

  
В.П.Орехов  

          В Великой Отечественной войне участвовали братья Никитины: Алексей, Юрий, Аркадий, 
Григорий. Их брат Арсений стал Героем Советского Союза,  
          Кроме Арсения Никитина Героями Советского Союза стали выпускники училища Геннадий 
Вашляев и Василий Шипицын. 
 

Вашляев Геннадий Васильевич 
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     Родился в 1922г в Кировской области Омутнинского района, п. Черная Холуница. Когда Геннадию 
исполнилось 6,5 лет, семья  переехала в Лысьву (1928 год). Он учился в школе № 5 (здание 
управляющего заводом на берегу пруда). Жили Вашляевы на частной квартире за рекой. Рос как все 
сверстники: окончил семилетнюю школу, 
В 1938 – 1939 г.г. учился в школе ФЗУ  в группе токарей – инструментальщиков Николая 
Степановича Короткова.  
    Геннадий был самый младший в семье из четверых  детей. Воспитанием детей занималась мама. 
Гена рос маленьким, щупленьким, но настойчивым. Пошел учиться, чтобы быстрее помочь семье. 
После окончания учебы работал токарем в инструментальном цехе ЛМЗ. Там и вступил в комсомол. 
   23 июня 1941гГеннадий  ушёл добровольцем в Красную Армию и  был зачислен в пехотное училище. 
Став офицером, он  воевал на Донском, 1-м  и 2-м Украинских фронтах. Был командиром пулемётной 
роты  361-го отдельного пулеметно – артиллерийского батальона. Награжден орденом Красной 
Звезды,  орденом Отечественной войны 2-й степени, Золотой Звездой и орденом Ленина.  
    Отличился при форсировании Днепра и при форсировании реки Тисса. За удержание плацдарма на 
правом берегу был представлен в ноябре 1944 года к званию Героя Советского Союза. Это высокое 
звание ст. лейтенанту Вашляеву Г.В. было присвоено 24.03.1945года. 
   После демобилизации работал заведующим  отделом ГК КПСС, затем на хозяйственной работе. 
Был делегатом 3-го  съезда металлургов в  городе Свердловске (ныне Екатеринбург). 
     Умер в Лысьве в мае 1956 года. 
     Школа № 5 в поселке Чёрный Холунец носит его имя, в городе Лысьва его именем названа улица. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Шипицын Василий Алексеевич 
                                                     

                                                         
 
Шипицын  Василий Алексеевич родился в1920 году в деревне Шипицыно Кировской области. В 1928 
году переехал в Лысьву. Здесь окончил 6 классов.  В 1936 году окончил школу ФЗУ и до 1942 года 
работал фрезеровщиком в ремонтно-механическом цехе ЛМЗ. 
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          8 декабря 1942 года В.Шипицын  добровольцем уходит в ряды Красной Армии. Служил 
командиром расчета станкового пулемёта в 1343- м стрелковом полку 399-й  Новозыбковской ордена 
Суворова дивизии. Погиб в боях за удержание  плацдарма на западном берегу реки Вислы около 
Варшавы 12 октября 1944. 
    Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 марта 1945г за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство.  
 

Орденская книжка Шипицына  Василия Алексеевича 
 

 
 

Никитин Арсений Павлович 
 

 
 
      Родился в Лысьве  в 1913году. В 1931 году окончил школу ФЗУ по специальности слесарь-
лекальщик и работал мастером инструментального цеха Лысьвенского металлургического завода. 
Здесь он вступил в ряды коммунистической партии. 
В1934 году поступил учиться в Оренбургскую школу летчиков. Закончив её в 1937 году, получил 
назначение в одну из авиачастей на Дальнем Востоке. 
С августа 1941 года участвовал в боях против фашистов под Ленинградом, Сталинградом, на 
Кавказе, в Крыму, на Украине, в Прибалтике  и под Берлином. 
От рядового летчика бомбардировочной авиации дальнего действия прошел путь до заместителя 
командира 338-го Рижского бомбардировочного авиационного полка.  
Награжден многими орденами и медалями. 
     Звание Героя Советского Союза присвоено 19 мая 1946 года. 
    До настоящего времени полковник в отставке А.П.Никитин  проживал в белорусском городе 
Барановичи. 

 
Полный кавалер Орденов Славы  трех степеней 

Стародумов Пётр Георгиевич 
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Стародумов Петр Георгиевич родился в Лысьве в 1923 году. После окончания школы ФЗУ в 1938 году 
работал слесарем в цехе сшивной посуды металлургического завода. 
В декабре 1942 г. добровольцем ушел на фронт. Был командиром отделения разведки в 823-м 
стрелковом полку. Участвовал в Курско-Орловском сражении, в  освобождении Польши и 
Чехословакии. 
     В 1943 году в ходе Курско-Орловского сражения награжден орденом Славы  3-й степени; в 1944 
году при освобождении Польши – орденом Славы 2-й степени; в 1945 году  за бои в Чехословакии -  
орденом Славы 1-й степени. Награжден  медалями. 
После демобилизации в 1947 году работал на Лысьвенском металлургическом и турбогенераторном 
заводах. 
     Последние годы своей жизни пенсионер П.Г.Стародумов проживал в городе Лысьве. 
 
     На всех фронтах Великой Отечественной самоотверженно сражались воспитанники РУ № 2. За 
годы войны 350 учащихся ушли на фронт,  едва им исполнилось 18 лет. 140 человек уехали  на запад 
страны на восстановление разрушенных городов. 
     За годы войны было выработано оборонной продукции на 16 000 000 рублей. 
     На оборону страны собрано 1 500 000 руб.  
     Заём в 1 276 575 рублей сдан государству. 
     На строительство самолёта «Лысьвенский ремесленник» было собрано 152 274 рубля.  
     10 000 рублей сдано на строительство эскадрильи истребителей областной организации ВОКСМ.  
     130 000рублей передано на восстановление Сталинграда.  
     Среди учащихся и населения Лысьвы реализовано билетов денежно-вещевой лотереи на сумму 
43 850 рублей.  
     На 22 000 рублей была оказана материальная помощь учащимися семьям военнослужащих. 
     В  военные годы в училище работал дружный коллектив преподавателей и мастеров. Среди них 
были Ракланов Геннадий Афанасьевич- заместитель директора по политчасти; 
старший мастер  Стрелов Николай Васильевич. 
      После войны в училище пришли квалифицированные преподаватели и мастера производственного 
обучения Гусельников Борис Федорович, Мещанов Николай Дмитриевич, Кондаков Гордей Ефимович 
и многие другие. 
 
Мещанов Н.Д.  Кондаков Г.Е. 
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      За успешную подготовку кадров для промышленности и помощь фронту директор училища 
Беляев Валентин Иванович, старший мастер Стрелов Николай Васильевич, мастер Столяров Сергей 
Александрович были награждены медалями «За трудовую доблесть», а учащийся Костя Локтеев – 
медалью «За трудовое отличие». 
                                           1945 год  
     В марте 1945 года на восстановление Кёнигсберга уехало 10 человек. 
     В коллективе РУМ №2 работают замечательные преподаватели Абраменкова А.С. и Асанов А. 
(физкультура),  Новикова А.П. (физика), Полякова Ф.В. (химия), Селюто А.А. (спецтехнология, 
графика), Спехова Е.П. и Стряпунина А.А.(математика), мастера групп Белых А.Н., Волкоедов, 
Климов А.А., Савельев П.С., Попов И.К., технолог учебных мастерских Мещанов Н.Д., воспитатели в 
общежитии Александрова А.И., Васильева Т.К., Кузнецова А.М., Рождественская Е.А. 
 
 

                                                                      
                                                         Преподаватель физики А.П. 
 
 

 
                                      Аттестат  об окончании школы ФЗО Осеннова Николая Ивановича 
           Первые послевоенные  годы дали ощутимые результаты в учебе и отдыхе учащихся. В училище 
сложился крепкий здоровый  коллектив, налажена учеба, производственная практика, быт учащихся, 
успешно развивается художественная самодеятельность.  

  
На очередном концерте. С баяном Рычков Саша, в центре Ржанова Тамара, слева Кильдишев Борис. 

   
       Училище стало одним из лучших в области. В этом была огромная заслуга  партийной, 
комсомольской и профсоюзной организации. Педколлектив готовил надежную смену лысьвенскому 
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рабочему классу. Отряды «легкой кавалерии», «комсомольский заслон» боролись за новый 
социалистический быт. В училище успешно работали кружки: 

• марксистский 
• исторический 
• научно-технический 
• литературный 
• музыкальный 
• хоровой 
• шахматный 
• рисования 

 Учащимся было где провести свой досуг. 
 
С  1940  по 1955 год директором работает Валентин Иванович Беляев. 

 
Среди лучших преподавателей первых послевоенных лет были Захаров Игорь Константинович, 
Шилов Борис Григорьевич, Красильников Виктор Ильич.  
 
Захаров И.К.  Шилов Б.Г. Красильников В.И. 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа фрезеровщиков. Мастер Е.А.Колчин. 1949год 
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Выпускники 1952-1954 г.г. В центре Полковников А.Г. 

 

 
Смотр комнат в общежитии. 

 
             В 1955 году РУМ № 2 реорганизовано в техническое училище № 6 (ТУ №6). Была поставлена 
задача за короткий срок от 10месяцев до 1,5 лет дать бывшим десятиклассникам знания, умения, 
навыки квалифицированных рабочих, каких раньше готовили со сроком обучения в течение 2-х лет. 
Вводятся новые предметы эстетика, экономика, трудовое законодательство. В училище появляются 
новые специальности художник по эмальпосуде, эмалировщик-штамповщик, продавец, повар, слесарь 
по ремонту автомобилей. 
 

 
Первый выпуск технического училища № 6 1956 год, группа токарей 
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            В послевоенные годы несколько бывших учащихся, добившиеся высоких производственных 
показателей, были удостоены высокого звания Герой Социалистического труда. 
 

Дмитрий Степанович Обыденнов 

 
Обыденнов Дмитрий Степанович родился 1925 году  в поселке Дубровинском Трубачевского района  
Брянской области. Осенью 1941 года со школой ФЗО №12 г. Енакиево Донецкой области эвакуирован 
в Лысьву. Поступил в ремесленное училище №2, получил профессию прокатчика. После окончания 
училища в июне 1942 года был направлен в жестепрокатный цех №2. Наставником на заводе во время 
практики был Аркадий Васильевич Астахов и Николай Петрович Микрюков, затем после выпуска на 
3-ей клети - старший вальцовщик Дмитрий Филиппович Беляев.  За время работы освоил все 
процессы прокатки: 

• Вальцовщик 
• Нагревальщик 
• Старший нагревальщик 
• Старший дублировщик 
• Старший вальцовщик. 

Когда началось движение за коммунистический труд, возглавил бригаду одну из первых бригад 
коммунистического труда. На заводе вступил в ряды КПСС.  
Без отрыва от производства окончил школу мастеров.  
Бригаде, которой он руководил, первой присвоено почетное звание – бригада коммунистического 
труда. Жести, прокатанной Дмитрием Степановичем за все годы работы в цех, хватило бы 
покрыть все крыши Лысьвы. 
«Но мы ведь не только жесть делали, и а  прокат для касок в военное время, и элекротехническую 
сталь - в мирное время. Точные цифры тут не назовешь. В одном  лишь уверен на 100%: работали мы 
на совесть!» - говорил Д.С.Обыденнов. 
Звание Героя Социалистического труда  присвоено 28 мая 1960 года. 
Будучи на «заслуженном отдыхе», продолжал трудиться в ЛПЦ-2 бригадиром. 
 

Владимир Якимович Павленко 

 
 
Родился в 1925 году в Одесской области. В июне 1941 года поступил в Одесскую школу ФЗО № 6. В 
конце июля школу эвакуировали сначала в г. Орджоникидзе, а затем в Лысьву. В начале декабря 1941 
года поступил учиться в ремесленное училище №2 в группу канавщиков. В июле 1942 года группу 
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выпустили в мартеновский цех ЛМЗ, в котором он проработал до октября 1975 года, став высоко 
квалифицированным машинистом завалочной машины. 
В дни подготовки к ХХП съезду КПСС вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении машинисту  завалочной машины мартеновского цеха Лысьвенского металлургического 
завода Павленко Владимиру Якимовичу звания Героя Социалистического труда. Товарищи тепло 
поздравили  Владимира Якимовича. 
Выслушав слова приветствия, Владимир Якимович с нескрываемым волнением сказал: « В этот 
торжественный момент я испытываю чувство бесконечной благодарности  партии и 
правительству за то внимание, каким они окружают человека труда. Я не могу не высказать слова 
благодарности и нашему рабочему коллективу дважды орденоносного завода. Этот завод, наша 
дружная рабочая семья дали мне  всё то, что я имею сегодня!». 
На заводе вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. 
Звание Героя Социалистического Труда присвоено 30 марта 1971 года. 
С 1975 на пенсии, проживал в Лысьве. 
 

Александр Ильич Еговцев. 
 

 
 

 
Кисарев  Владимир  Федорович 

 
 

Родился в Лысьве  в 1928 году. В 1945 году выпущен из РУ № 2 с профессией сталевара 9 разряда. С 
1945 по 1951 год работал в мартеновском цехе Лысьвенского металлургического завода подручным 
сталевара. С 1951 по 1961 годы сталеваром мартеновского цеха  Нижне-Тагильского 
металлургического завода. В 1961 году по переводу выехал осваивать более мощные мартеновские 
печи (600 тонн)на Украину в  город Кривой Рог на завод «Криворожсталь», на котором работал до 
ухода на пенсию в 1978 году. 
     Звание Героя Социалистического труда присвоено в 1966 году. 
    Проживал в г. Кривой Рог, продолжая работать на заводе в  мартеновском цехе. 
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                                   Реорганизация  и перестройка училища 
         В соответствии с Законом об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
народного образования  от 24.12.1958 года техническое училище № 6 (ТУ №6) реорганизуется  в  
городское профессиональное училище № 6 (ГПТУ № 6). Директором в эти годы была Вера 
Витальевна Юрганова. В  начале 1960-х годов ее сменил один из первых выпускников училища 
Сергей Михайлович Нечаев. 
   

 
   
     Под руководством С.М.Нечаева был осуществлен переход на подготовку квалифицированных 
рабочих, поступивших  в училище с полным средним образованием.  

 
1-й выпуск электриков со средним образованием. Мастер В.С.Смолин 

С сентября  1962 года в училище производится приём  учащихся, имеющих образование 8 классов. 
    Многообразна общественная жизнь воспитанников. Они непременные участники всех городских и 
заводских мероприятий. Во главе всех больших и малых дел стоял комитет комсомола. 

    

 
Секретарь комитета ВЛКСМ Евгений Оборин 



 23
 
 

 
С.М.Нечаев, Е.А.Колчин, Г.М.Хуснутдинов  во главе колонны учащихся и преподавателей на 

демонстрации в честь годовщины Октября 
 

                                         
                   Группа эмалировщиц на уборке территории училища в сентябре 19064 г. 
  

                                        
                                Конкурс профмастерства токарей.  1967 год. Мастер И.К.Захаров 
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С 1965 по 1969 год - директор училища  Борис Гурьянович Латышев. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     В связи с переводом Б.Г.Латышева на работу в горисполком на посту директора  его сменил 
Константин Федорович Воронов. 

 
 
               В 1968 году коллектив училища включается в соревнование за звание «Училище высокой 
культуры». В свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 апреля 1969 «О мерах по  
дальнейшему улучшению подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях системы 
ПТО», а также в связи с постановлением об обязательном среднем образовании срок обучения 
продляется до 3-х лет. Укрепляется материально - техническая база  училища. Начинается 
переоборудование кабинетов теоретического обучения. Из школ города в училище приходят опытные 
преподаватели Окулова Н.С., Гринберг Р.Н.(преподаватели русского языка и литературы), Мельник 
Н.С., Носкова А.М,  (преподаватели  химии), Смолина Г.Д., Орлова Л.В.(математика), 
Башарины Г.П.и В.В.(иностранные языки). 

 
Нина Степановна Мельник – преподаватель химии 

 

  
 преподаватель математики Людмила Васильевна Орлова 
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Федяева (Копысова) Маргарита Федоровна 
преподаватель математики 

 
 
 

 
Зернина Элла Ивановна – преподаватель физики 

 
 

 
Носкова Алла Михайловна – преподаватель химии 

 
 

 
Малыгина Ираида Павловна – преподаватель черчения 
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Людмила Николаевна Яковлева – преподаватель истории и обществознания. 

 
 
1970 год – год 100 - летия со дня рождения  Владимира Ильича Ленина и 30 –летия системы 
«Трудовых резервов». В училище развернулось соревнование за право называться «Училище высокой 
культуры» под девизом «Жить, учиться и работать сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем 
сегодня!».  
Успешно прошел Ленинский зачёт «Мы делу Ленина и партии верны».  
Год 1971 – год 24 -го съезда КПСС, наметившего подготовить в 9-й пятилетке  
9 млн. рабочих. Больше половины комсомольцев сдали Ленинский зачёт «Решения 24 -го съезда 
КПСС - в жизнь» на «хорошо» и «отлично». 
Руководил училищем Константин Федорович Воронов, который, проработав в училище 3 года,  
возглавил городской комитет ВЛКСМ.  
 
 
В училище возвращается Б.Г.Латышев. Он - бессменный директор с 1972 по 1996 год.   

 
Борису Григорьевичу присвоено  звание Заслуженный учитель профессионально -  технического 
образования, Отличника ПТО РСФСР.  
Год 1972 –год 50-летия образования СССР. 
1 сентября  во всех группах прошел Ленинский урок «Союз нерушимый – республик свободных!» 
Учащиеся Опарин В., Ширинкин А., Щепин В.  в областном конкурсе профессионального  мастерства 
заняли  два вторых и одно третье место. 
Состоялся первый выпуск 173 учащихся со средним образованием. 
1973 год – решающий год 9-й пятилетки. По итогам социалистического соревнования, проходившего 
под девизом «Сегодня отличник учёбы-завтра передовик производства», переходящее Красное знамя 
завоевали группы токарей (мастера Л.А. Фефилова) и вязальщиц (мастер Н.П.Пономарева); 
переходящий вымпел по учебным мастерским у группы слесарей (мастер В.И.Кувалдин). В конкурсе 
«Лучший по профессии» приняли участие 70 человек.  Победителями стали Егорин С., Колыванов С.,  
Кропачев Б., Реутов Л.. Отработано на общественно полезных работах  14 000 часов. Заработано 
110 679 рублей. 
1975 – год 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Учащиеся училища 
приняли участие в закладке березовой аллеи в ознаменование 30-летия Победы. Анненков Виталий, 
победитель социалистического соревнования,  был удостоен права быть сфотографированным в 
Кремле.  
Победители социалистического соревнования,  мастер производственного обучения Исаенко Евгений 
Борисович и учащийся группы слесарей – инструментальщиков Ошурков Федор,  были 
сфотографированы у Знамени Победы в Музее Вооруженных сил города Москвы.  
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На фото Исаенко Е.Б. и Ошурков Ф. 

         
        В 1975 году училищу областным управлением профессионально технического образования 
присвоено звание «Училище высокой культуры». Кабинет истории (преподаватель Яковлева Людмила 
Николаевна) занял 2-е место во Всероссийском смотре-конкурсе кабинетов общественных дисциплин. 

 
Преподаватель истории Л.Н.Яковлева в кабинете. 

 
      За 60 лет училище подготовило 22 590 квалифицированных рабочих. 
1956-1960 г.г. выпущено  1 799 дипломированных учащихся 
1961-1965  г.г.-  выпуск    1 865 учащихся 
1966-1970 г.г. выпуск        2 485 учащихся 
1971- 1975 г. г. выпуск      1 034 учащихся 
1976 – 1980 г.г. выпущено 1 965 учащихся со средним образованием.  
12 человек получили дипломы с отличием. 
1976 год – год 25 съезда КПСС, наметившего подготовить в Х пятилетке 11млн. рабочих. Открытию 
съезда была посвящена ударная вахта в 25 ударных декад. 
В коммунистическом субботнике приняли участие 1 015 человек. Заработанные средства перечислили 
в фонд Мира. 
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В 1980-е годы училище вело подготовку по  специальностям слесарь по ремонту оборудования, 
токарь- станочник, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик,  автослесарь, водитель, электрик, 
вальцовщик, машинист крана.  
   Девушки постигали науки  парикмахерского дела, обучались профессии  портного, повара-
кондитера, художника-оформителя. Для базовых предприятий города в училище набирались группы 
эмалировщиков и вязальщиц, лаборанты химического анализа. 
1981-1990 годы 
В учебных мастерских создаются новые рабочие места для мастеров производственного обучения в 1и 
2 токарных отделениях, слесарном и фрезерном участках. Они оснащены:  

- Эталонами программных работ 

 
 

- Планшетами технических процессов изготовления деталей 

 
 

-Рабочим инструментом мастера  и учащихся 

 
 
В мастерских училища проводятся зональные семинары мастеров станочников. 
С 1980 года в училище стали ежегодными конкурсы на «Лучшего по профессии». 
В 1982 году в заключительном этапе конкурса приняли участие 157 учащихся. 
В 1983 году при выпуске 68 учащихся получили повышенный разряд. 
По итогам социалистического соревнования 8-ми группам присвоено звание  
«Группа – резерв бригады коммунистического труда». 
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Группа электромонтеров. Мастер п\о  А.Е.Вшивков,  
классный руководитель Валентина Ивановна Фалина 

 
             Выпускники училища трудятся во всех уголках нашей Родины. Только на Лысьвенском 
металлургическом заводе в 1980-е годы трудилось около 3 000 человек, из них около 200 человек на 
руководящих должностях, более 100 человек отмечены наградами Родины. На  турбогенераторном 
заводе трудились 1000 выпускников ПТУ № 6 , из них 80-руководители производства, 50 отмечены 
наградами Родины. 
        Неоценимый вклад в дело подготовки квалифицированных рабочих внесли выпускники 
сороковых годов – Нечаев Сергей Михайлович, Каменских Михаил Яковлевич, Красильников Виктор 
Ильич, Колчин Евгений Александрович, Колчина Мария Ефимовна, Захаров Игорь Константинович, 
Шилов  Борис Григорьевич, Каменских Лев Николаевич, Гашев Анатолий Афанасьевич, 
Хрущева Валерия Алексеевна; пятидесятых годов – Сунцев Геннадий Прохорович, 
Гордеев Анатолий Николаевич, Розанов Юрий Викторович, Копытов Геннадий Андреевич; 
шестидесятых годов- Ушаков Владимир Викторович, Буторина Нина Александровна, Третьякова 
Валентина Ивановна. 

 
 
    

Колчин Евгений Александрович  и учащийся группы фрезеровщиков Кропотин Игорь. 
Училище не раз занимало призовые места в различных профессиональных конкурсах и 
соревнованиях, награждалось Почётными грамотами.    
    Учащиеся училища постоянные участники заводского конкурса профессионального мастерства  
имени Героя Советского Союза А.П.Никитина.   
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На конкурсе профессионального мастерства Федор Петрович Ошурков 
с учащимися группы слесарей. 1983г. 

                
В 1990-е годы специалисты учебных мастерских работают над новой моделью токарно-винторезного 
станка 1 А 616. Учащиеся на практике собирают самостоятельно 30 станков в год. 

 
В.И.Красильников, В.Г.Касьянов, чертежник,  Е.А.Юркина, электрик, В.И.Третьякова, Т.А.Соснина, 

Н.М.Сунцева, Н.А.Буторина, М.Я.Каменских  
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Год 2008 
Директор училища Николай Васильевич Соколов. 
Заместитель  по воспитательной работе  Татьяна Борисовна Ожеховская  
Зам. по теоретическому обучению Вера Леонидовна Мехрякова. 
Зам. по УПР    Любовь Васильевна Самоделкина. 
Зам. по ПО Евгений Борисович Исаенко. 
Социальный педагог Любовь Николаевна Федосеева/ 
Зам. по физ. культуре Виктор Витальевич Попов. 
Зам по АХЧ Виктор Иванович Шевченко. 
Старший мастер Татьяна Сергеевна Русских. 
Обучается 23 группы:   
Без среднего образования 2 группы: (штукатур-маляр, каменщик); 
На  1 курсе 7 групп: в двух группах обучение проходит по смежным профессиям (портной-токарь, 
парикмахер-художник), электромонтер, автослесарь, мастер строительных работ. 
2 курс 5 групп по профессиям: портной, вязальщица, мастер строительных работ, станочник, 
автослесарь. 
3 курс 8 групп: электромонтёр, станочник, автослесарь, вязальщица, тракторист, слесарь, мастер 
отделочных работ, эмалировщица. 
Группы на базе среднего образования – трактористы. 
Группа сельских ребят на базе Моховлянской, Аитковской и Новорождественской школ. 
Списочный состав учащихся училища 610 человек. 

С 6 по 8 февраля 2008 года в г.Чусовом проходил  Зональный конкурс «Учитель года 2008». От 
училища участвовали в конкурсе  Застава А.С. и Коновалова Л.К.    
Застава А.С. - занял первое место, ему предложено участвовать в краевом конкурсе. 

 
Александр Семёнович  Застава в автомастерской 

 
    А Людмила Константиновна Коновалова  победитель номинации по  гражданскому  воспитанию 
личности. 

 
Л. К. Коновалова с учащимися группы № 302  Якшиными Эдвартом и Эдгаром 
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5 марта утро началось с линейки в актовом зале. Открытие конкурса профессионального 
мастерства «Профессионал-2008».  
В конкурсе участвовал 51 учащийся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 9 часов дан старт 1этапу – «Тест». 

 
В 9-30 учащиеся приступили к практической части конкурса.  К концу дня подведены итоги 
конкурса.  
19 апреля проходил заводской конкурс профессионального мастерства на приз героя Советского 
Союза А.П.Никитина, учащийся группы 302 Мокроусов Владимир  занял 3 место.  
На 2месте  Широких Павел  
На 3-м месте Плотников Григорий. 
Все из группы № 302 мастера Иванова Сергея Леонидовича.   
     Среди эмалировщиц лучшими стали  – Ефимова Наталья- 1 место, Сергеева – Степанова 
Екатерина- 2м., Захарова Наталья – 3м (мастер Ильина Н.А); 
у станочников – Кучеров Александр -1 место (мастер Карманова Л.А.), Корнилов Артём-2м., 
Ведерников Виталий -3м (мастер Шаравин В.Ф.); в группах слесарей лучший  второкурсник Костя 
Кобелев, на 2 месте Тюрин Александр,  

     3 место  у Тюрина Ивана из группы № 305 (мастер Гизатуллин М.Г.). 
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Кобелев Костя 

 
Участники конкурса профессионального мастерства среди каменщиков. 

 
Мастер Валерий Николаевич Прасолов с учащимися 

 

 
В конкурсе среди поваров участвовали Алена Осетрова, Алена Чернышева, Юлия Антонова и 

преподаватель специальных дисциплин Татьяна Михайловна Базуева 
 



 34

 
На конкурсе Елена Викторовна Пелагеина  и учащаяся Наташа Неклюдова из  группы художников 

 

 
Причёску Даше Чанке выполняет  Ксюша Смирнова 

 

 
На конкурсе среди продавцов лучшая Наталия Ушакова. 
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05.03.08 проходил конкурс «Самая обаятельная и очаровательная». В конкурсе приняли участие 
6 девушек из групп 8, 104, 301, 201. 

 
 
 

 
Лучшей стала Настя Токарева 

      14 марта в училище проходил территориальный конкурс профессионального мастерства 
учащихся учреждений НПО по профессии «Токарь». В конкурсе принимали участие училища № 6, 
№ 7, № 9, № 35, № 55. 

Итоги конкурса профмастерства. 
- Кучеров Александр – 1 место, Лысьва, ПУ-6 

- Гуляев Александр – 2 место ПУ-6 
- Селянин Леонид – 3 место ПУ- 55. 
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Учебный год 2008-2009. 
01 сентября.  Учебный год начинался с классного часа «России посвящается». 

В училище  обучается 21 группа.   
Без среднего образования -2 (штукатур-маляр, каменщик); 
На  1 курсе 7 групп – укомплектованы группы: электромонтеров,  парикмахеров, поваров, 
автослесарей, операторов ПЭВМ,  мастера отделочных работ в двух группах обучение проходит по 
смежным профессиям (эмалировщица - токарь). 
2 курс 7 групп по профессиям: портной, вязальщица, мастер строительных работ, станочник, 
автослесарь. 
3 курс 5 групп: электромонтёры, станочники, автослесари, вязальщицы, слесари, мастера отделочных 
работ. 
Списочный состав учащихся  509 человек. 
               17 декабря впервые в истории училища стартовал конкурс «Учитель года 2009». 
Открыли конкурс участники зональных конкурсов «Учитель года» Любовь Леонидовна Тизякова и 
Александр Семенович Застава. В жюри Любовь Васильевна Самоделкина, Любовь  Петровна 
Колегова, Александр Семенович Застава, Татьяна Борисовна Ожеховская, Вера Леонидовна 
Мехрякова.  
 К соревнованиям приступили 8 участников:  
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Лидия Леопольдовна Каченова, Людмила Константиновна Коновалова, Елена Викторовна Попкова,  
Надежда Николаевна Власова, Зоя Николаевна Гришкина, Елена Алексеевна Рычкова, Наталья 
Петровна Колупаева, Наталья Николаевна Кучева.  

Победителем конкурса «Учитель года 2009»  стала Зоя Николаевна Гришкина. 
Гришкина З.Н. представляла ГОУ НПО «Профессиональное училище № 6» на территориальном 
конкурсе и стала победителем. Зоя Николаевна выступала на краевом конкурсе «Учитель года 
2009»  и представляла Восточную территорию. Она стала лучшей в Пермском крае преподавателем 
в номинации «Профессионально-техническое образование». 
Вот так живет наше училище № 6.   

 
 

                                                       Наши выпускники 
 

 
              В коллективе СГПТУ № 6 в 1970-е годы мастером производственного обучения группы 

токарей начинал свой трудовой путь Ганьжин Владимир Александрович, ныне директор АК ЛМЗ, 
депутат Законодательного собрания Пермского края 

 
 

 
 

Вавилин Гарольд Николаевич ныне  председатель совета ветеранов АО «Привод». Был 
мастером группы прокатчиков 
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Колыванов Виктор Иванович – председатель завкома профсоюза АК ЛМЗ (выпускник группы 
прокатчиков) 

 

 
Соколова (Вахрушева) Любовь Павловна 

– преподаватель ПУ-6 (выпуск 1981года, вязальщица) 
 
 

 
 

Костылев Владимир Дмитриевич участник боевых действий в Афганистане, мастер ПУ-6, 
директор школы №6, зам. директора и преподаватель ЛПК (выпускник 1981 года, токарь) 
 

 

 
 
Тизякова (Решетникова)  Любовь Леонидовна –  преподаватель математики ПУ-6, победитель 

конкурса «Учитель года 2006» (выпускница 1984 года, эмалировщик) 
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Предприниматели Закировы   (Жуйкова) Светлана Ивановна ( выпускница  1984 года, 
вязальщица)  и Игорь Ратмирович  (выпускник 1985,электромонтёр) 
 

 
Олег Трегубов- начальник  ЖЭУ (выпускник 1985 г., группа слесарей) 

 
 

 
 

Рудов Сергей Владимирович –  
директор СКОШи, зам. начальника управления образования 

 (выпускник 1987 года, электромонтер) 
 

 
Ушаков Виталий Викторович 

- начальник управления по физической культуре и спорту  
администрации города Лысьвы (выпускник 1987 года, электромонтер) 
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Решетов Андрей – трудится в страховой медицинской компании Санкт-Петербурга 

(выпуск 1987 г, электромонтер) 
 

 
Юркина Марина – выпуск 1979, токарь, делегат съезда ВЛКСМ 

 

 
Каменских (Кирчанова) Елена - инженер-технолог ОГТ ЛЧПФ (выпуск 1985 г., вязальщица). 

 

 
Колупаев Владимир Анатольевич 
мастер ПУ-6, преподаватель лицея №1 

(выпускник 1970 г., токарь) 
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Кокин Владимир Павлович, 

мастер ПУ-55 
(выпускник 1973 года, токарь) 

 

 
Каракулин Сергей Федорович – 

преподаватель МОУ СОШ № 17 и ЛПК 
(выпускник 1979 г., группа фрезеровщиков) 

 

 
Башева (Логунова) Надежда Анатольевна зам. директора ПУ-55 

(выпускница 1982г., группа фрезеровщиков). 
 

 
Сахабутдинова (Нигматулина) Ирина Германовна 

мастер ПУ-55 (выпуск 1981г., вязальщица) 
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Краева (Макарова) Людмила Николаевна, 

ныне специалист военкомата (выпускница 1977 года, вязальщица). 
 

 
Подгорных Светлана Анатольевна, бухгалтер ГОУ НПО ПУ-6 

(выпускница  1998 г.,  вязальщица) 
 

 
Марина Викторовна Чепиль,  ныне мастер производственного обучения 

(выпускница  1999 г., портной). 
 

 
Кучева (Малей) Наталья Николаевна, мастер ПУ №6 (выпускница 1999 г., портной). 
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Училище в современных в фотографиях  

 

 
Октябрь 2000года. 

 
В связи с выходом на заслуженный отдых Б.Г.Латышев передал свои полномочия Сергею Петровичу 
Аликину, который работал в этой должности до 2004 года. С 2005 года коллектив ГОУ  НПО «ПУ № 
6» возглавляет Николай Васильевич Соколов.В сентябре 2005года проводится очередная 
реорганизация в рамках оптимизации,  в единый коллектив сливаются коллективы ПУ-6 и ПУ-37. 

 
Училище отмечает 85-летний юбилей. 
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Ирина Евгеньевна Колпащикова  – «Учитель года 2006» – 2 место 

«Лучший мастер 2005». 
 

 
Александр Николаевич Горонков - «Учитель года 2006». 

 

 
Тизякова Любовь Леонидовна –  победитель зонального конкурса «Учитель года 2006». 

 

 
Прическа – победитель конкурса среди парикмахеров. 

 

 
«Эксклюзивные» модели от портных 
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Конкурс электромонтеров в электромонтажной мастерской училища. Судья  А.Е.Вшивков. 

 

 
Будущий станочник Иван Чернышев 

 

 
Участники конкурса профмастерства строительных профессий из Александровска, Кизела, 

Горнозаводска, Гремячинска, Чусового. Победитель Кочуров Антон (ПУ-6). 
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«Литературная гостиная» посвящена творчеству Сергея Есенина. 
Преподаватель литературы Лидия Леопольдовна Каченова и  

преподаватель истории и права Евгений Александрович Берент. 
 

 
Преподаватель истории Л. К.Коновалова организует встречи 

с участниками боевых действий разных лет  
 

 
Месячник оборонно-массовой работы. Парад участников 

 

 
Построение команд участников туристического слета 
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В конкурсах  песни и спортивных соревнованиях участвуют ребята и взрослые 

 (преподаватель ОБЖ Владимир Викторович Валиахметов). 
 

 
«Тянут канат» В.И.Самоделкин, Н.В.Соколов, Е.Б.Исаенко, А.В.Сычугов. 

 

 
Участники краевой конференции поисковых отрядов  

Шаравина А., Игнатьева А., Шестакова О., Мамаева А. Пермь, 2007. 
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Спортивные традиции нашего училища 
 

 
Построение команд на стадионе. 1950-е г. 

 

 
Участники легкоатлетической эстафеты. 1956г. 

 

 
Команда мастеров ФЗУ, участников эстафеты на приз газеты «Искра» 1934-35 г. 

Среди них Ошев А.Н. 
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Сильнейшие лыжники (№ 267) Мамаев Леонид и Панченко Людмила.1949 г. 

 

 
Команда лыжников на областных соревнованиях в г. Молотове.  

№ 11 Колчин Евгений 
 

 
Сборная команда училища по лыжам 1972год 

 
В центре  Ушаков В.В.и Дылдин В.П., крайний справа Кисельков Вячеслав 
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Спортсмены училища на Первомайской демонстрации. 
Наше училище славится спортивными достижениями: 

− воспитали 7 чемпионов СССР; 
− 60 мастеров по различным видам спорта; 

из них 4 человека мастера международного класса: 
 
 

  

 
Михаил Шакиров - мастер спорта международного класса, участник Олимпийских Игр в 
Мехико 
 
 

 
Леонид Комаров - мастер спорта международного класса 
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Леонид Потапов -2-х кратный чемпион СССР по тяжелой атлетике,  

выпускник 1978 года (слесарь), живет в Лысьве 
 
 

 
Сергей Котомцев - чемпион СССР 1977 года по горнолыжному спорту 

  

 
Владимир Максимов - мастер спорта международного класса, чемпион мира по пауэрлифтингу. 
   

 
Владимир Исаков - чемпион СССР 1968 года по лыжным гонкам среди юношей. 
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        В течение 30 лет СГПТУ № 6  16 раз выходило победителем областной спартакиады системы 
профтехобразования. Училище не раз занимало призовые места в области и городе по показателям 
начальной военной подготовки. 

Доброй традицией среди учащихся являются туристические слёты. 

 
 

 
Полоса препятствий 

Походы по местам гражданской войны 
 

 
Учащиеся группы вязальщиц 
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Команда СГПТУ №6 победительница  эстафеты на приз газеты «Искра» май,  1982г. 

Руководители В.В.Ушаков и Т.Г.Савушкина. 
 
 

Спортивные соревнования регулярно проходят в манеже. 
 

 
Команды училища на построении 

 
В бассейне  проходят соревнования по  плаванию. 

 
 

Проводятся военизированные эстафеты на Городском  и Травянском прудах. 
Команда группы №1 электриков Мастер Гашев А.А. победители эстафеты к 23 февраля 1985год. 
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Старт участников эстафеты 

 
 
 
 


