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История появления в Лысьве техникума 

В 2009 году Лысьвенский политехнический колледж отметил 80-летие 
своей работы, и в нашей газете «Абак», которая издается учебно-
вычислительным центром ЛПК, были опубликованы материалы по истории 
учебного заведения, чтобы нынешние студенты знали страницы истории 
колледжа, в котором они учатся. Часть этих материалов и включает 
представленная работа. 

Открыть механико - металлургический техникум в Лысьве задумала 
администрация завода ЛМЗ, т.к. после окончания гражданской войны завод 
очень нуждался в специалистах среднего звена: бригадирах, мастерах, 
начальниках участков. Решили готовить этих специалистов прямо на месте, 
Лысьве. Эту идею заводской администрации поддержал и горсовет. Задание 
подготовить все для открытия техникума получил Шапиро Лев Григорьевич, 
работавший на заводе. 

Из рабочих, изъявивших желание учиться, отобрали 96 человек в 
возрасте от 18 до 42 лет. Но завод не мог сразу отпустить на учебу почти 100 
человек, поэтому их разделили на 2 группы: первые три дня одна училась, 
другая работала; следующие три дня училась вторая группа, а первая работала. 

Для занятий была выделена одна комната в доме бывших хозяев завода 
(лысьвенцы называют этот дом «Шуваловским»). Там в то время работали 



курсы Ликбеза – ликвидации безграмотности – для взрослого населения 
Лысьвы. Эта комната и стала одновременно классом,  раздевалкой, столовой. 

Уровень подготовки будущих студентов был очень разный, поэтому в 
сентябре, когда начались занятия, они больше походили на работу 
подготовительных курсов, т.к. занимались только 2 преподавателя: Шонпурова 
Нина Павловна – русским языком, и Пандул Садук Абрамович – математикой. 
Это были самые первые преподаватели техникума и первые студенты. 

 
Работа техникума в 1930-е годы 

В нашем музее этому периоду посвящены 4 стенда и 3 витрины, в 
которых хранятся подлинные документы 1930-х лет. 

В 1929 г. 96 человек начали заниматься математикой и русским языком, 
а директор Шапиро Л.Г. ездил по стране и приглашал выпускников 
индустриально-педагогических институтов на работу в новый техникум в 
маленькой Лысьве на Урале. Несколько человек согласились и приехали в 
Лысьву. Кто-то проработал несколько лет, а кто-то остался в Лысьве на долгие 
годы. Попов Ипполит Афанасьевич, преподаватель математики, работал с 1930 
г. по 1958 г.; всю жизнь работала в техникуме Монахова Софья Владимировна 
(с 1932 г. по 1964 г.). Она тоже преподавала математику. Сергеевнин Иван 
Иванович, преподаватель теоретической механики и металлорежущих станков, 
работал с 1932 г. до конца жизни (1965 г.). Стряпунин Николай Андреевич 
работал с 1932 г. по 1959 г. преподавателем черчения. Почти всю жизнь отдал 
работе в техникуме Бурмасов Петр Афанасьевич, преподаватель 
спецпредметов. Он работал 40 лет (с 1929 г. по 1969 г.), несколько лет был 
завучем, потом директором, очень много сделал для развития учебного 
заведения. Кстати, с 1963 г. по 1986 г. математику преподавала его дочь Елена 
Петровна Петрова. 

Первыми быть почетно, но очень трудно. У техникума не было своих 
учебных помещений, а надо было оборудовать кабинеты, изготавливать 
наглядные пособия, не хватало учебников и другой литературы. Бывало, что 
вся группа готовилась к экзамену по единственному учебнику и своим 
конспектам. Но студенты первых лет старательно учились (об этом говорят 
грамоты тех лет в витринах нашего музея), занимались спортом и 
общественной работой, участвовали в художественной самодеятельности, 
обеспечивали техникум дровами на зиму, которые вывозили «на транспортной 
единице в одну лошадиную силу по кличке «Машка»,- так написала в своих 
воспоминаниях одна из студенток 1930-х годов. А летом для этой Машки 
заготавливали сено. Обо всем этом рассказывают фотографии на стендах музея, 
посвященных 1930-м годам. 

Однако совмещать работу, учебу и заботы о семье смогли не все, 
поэтому в 1932 г. техникум закончили 58 человек первого набора. В музее есть 
номер городской газеты «Искра» за 1932 г. В ней напечатан приказ по заводу 
ЛМЗ, которым первые выпускники техникума назначались на новые 
должности. Хотя с тех пор прошло много лет, но о некоторых из первых 
выпускников хочется рассказать и вам, нынешним студентам. 
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Имя Курзанова Ивана Николаевича хорошо знали все лысьвенцы в 
послевоенные годы. Окончив техникум в 1932 г. уже не юным человеком, он 
был назначен сначала завучем, а потом директором техникума (1932 – 1935 
г.г.), затем работал начальником отдела кадров завода ЛМЗ, а после войны 
много лет был председателем горисполкома г. Лысьвы. Старожилы 
вспоминают, что именно его трудами заводская ТЭЦ была переведена с мазута 
на газовое топливо. Газ пришел и в дома Лысьвы, и город, задыхавшийся от 
дыма и копоти чадивших труб (даже деревья в городском парке стали чахнуть и 
гибнуть), преобразился. Кстати, в техникуме в годы войны учился его сын, 
Юрий Иванович, который в 1943 г. ушел учиться в военную спецшколу в г. 
Свердловске (в музее есть эта справка). Жена Ю.И. Курзанова, Нина 
Диамидовна, в 1964-1985 г.г. работала преподавателем иностранного языка в 
техникуме, а их сын, Курзанов Валерий Юрьевич, окончил техникум в 1987 г. 
по специальности ОМР, затем получил высшее образование и работал 
преподавателем истории и обществоведения в нашем техникуме в 2001-
2004 г.г. 

Онянов Василий Алексеевич начал свою трудовую деятельность в 
1917 г. рассыльным на заводе ЛМЗ, в 1932 г. окончил техникум и вскоре был 
назначен начальником цеха № 8, одного из крупнейших на заводе. В годы 
Великой Отечественной войны именно в этом цехе выпускалась всем известная 
каска. В архиве музея есть воспоминания В.А.Онянова о работе над сплавом, 
чтобы каска была легкой и прочной, о том, как комсомольцы завода после 
рабочей смены в тире проверяли на прочность каски, стреляя по ним из 
винтовок. За свою работу Онянов В.А. был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и многими медалями. 

Филин Александр Иванович, выпускник 1933 г., 46 лет проработал на 
заводе ЛМЗ. В 1944 г. он был удостоен звания Лауреата Государственной 
премии как главный конструктор солдатской каски, которую металлургический 
завод выпускал всю войну для фронта. 

В 1952 г. Филин А.И. был награжден орденом Ленина за 
рационализаторские предложения по улучшению конструкции эмальпосуды. 
Он был активным участником создания музея ЛМЗ, который был открыт в 1958 
г. и со временем стал муниципальным музеем. 

Когда вы впервые входите в музей, всегда обращаете внимание на 
витрину с генеральским мундиром, над ней висит большой портрет человека в 
военной форме. Это портрет Казакова Леонида Петровича. Он тоже окончил 
техникум в 1932 г., но решил стать военным, поэтому поступил в Калининское 
военное училище, затем окончил Академию им. Фрунзе и Академию 
Генерального штаба. Перед войной он уже командовал полком. Прошел всю 
Великую Отечественную войну, участвовал в битвах под Москвой и 
Харьковом, в Сталинградской и Курской битвах, в сражениях на Днепре и 
Висле, в Одерской и Берлинской операциях. С 1945 г. по 1959 г. преподавал в 
Академии Генерального штаба, с 1959 г. по 1964 г. был начальником 
Управления главного штаба сухопутных войск. 
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После его смерти жена (тоже, кстати, выпускница техникума 
предвоенных лет), узнав, что в техникуме создан музей, прислала этот рабочий 
мундир мужа, написала, что ей хочется, чтобы в учебном заведении, в котором 
когда-то они оба учились, осталась память об ее уже умершем муже. Портрет 
Казакова Л.П. написал наш местный художник С.В.Голышев, тоже фронтовик, 
создатель музея связи в Лысьве). 

Оборин Афанасий Вавилович, выпускник 1936 г., много лет был на 
комсомольской и партийной работе, окончил вуз, был начальником управления 
культуры области, директором Пермской художественной галереи. Он 
удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета» и многими 
медалями. 

Вот судьбы только нескольких выпускников Лысьвенского механико-
металлургического техникума первого десятилетия его существования. 

 
Техникум и его студенты в годы Великой Отечественной войны 
Когда началась Великая Отечественная война, аудитории техникума 

опустели: со II-III курсов парни уходили на фронт, группы оставались 
девичьими. После занятий студенты спешили в госпитали, которых много 
появились в Лысьве, помогали ухаживать за ранеными, шли на вокзал  
разгружать очередной санитарный эшелон с ранеными, отправлялись на 
заготовку дров для техникума и госпиталей, весной и осенью долго работали на 
посадке и уборке картофеля. У студентов не было каникул. 

В нашем музее 6 стендов и 2 витрины посвящены жизни техникума того 
периода. С фотографий смотрят на вас студенты, преподаватели и выпускники 
– участники Великой Отечественной войны. Фамилии под некоторыми 
фотографиями обведены траурной рамкой – эти парни с фронта не вернулись. 
Погиб в 1942 г. в Смоленской области и преподаватель начальной военной 
подготовки Новиков Виктор Степанович. В музее есть фотография братской 
могилы на Лидовой горе в г. Велиже, где он похоронен.Эту фотографию 
прислали жене Новикова В.С. краеведы средней школы № 1 г.Велижа в 1969 г., 
когда они установили имена воинов, похороненных в братской могиле. 

Двое наших выпускников в годы войны получили звание Героя 
Советского Союза. Сергеев Николай Александрович (выпускник 1933 г.) был 
танкистом, погиб в тяжелых боях под Сталинградом в декабре 1942 г., звание 
Героя было присвоено ему посмертно. Он похоронен в братской могиле возле 
хутора Астахов Волгоградской области. Сергееву посвящен стенд в нашем 
музее, есть материалы о нем в музее эмальцеха, где он работал после окончания 
техникума, в городском музее г. Лысьвы и в музее обороны  г.Сталинграда. А у 
Вечного огня в Лысьве установлен бюст Сергеева Н.А. 

Цылев Павел Николаевич (выпускник 1940 г.) на фронт попал в 
декабре 1941 г. после ускоренного выпуска в Челябинском летном училище, 
куда он поступил учиться после нашего техникума. В одном из воздушных 
боев он был сбит, приземлился с парашютом на территории, занятой немцами, 
сумел выйти к нашим войскам. Лечился в госпитале, а после излечения летать 
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его не пустили (вышел с оккупированной территории!), отправили служить в 
саперные войска. За налаживание переправы под огнем противника через 
Днепр в 1943 г. при наступлении наших войск ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

У нас в музее есть реликвии военных лет: письма с фронта и на фронт, 
комсомольский билет Баева Анатолия Александровича (после войны он 
работал преподавателем физвоспитания в техникуме), пробитый пулей, земля с 
братской могилы, где похоронен Сергеев Н.А., хлебные карточки 
послевоенных лет… 

И мы храним в музее материалы о тех наших студентах, выпускниках и 
преподавателях, кто участвовал в боях Великой Отечественной войны. 

У нас есть книга Памяти, в которой собраны воспоминания 
фронтовиков, вернувшихся с войны, об их боевом пути. Весной исполнится 65 
лет после окончания Великой Отечественной войны, многих фронтовиков, к 
сожалению, уже нет в живых, а их воспоминания живы, жива и память о них. И 
новые поколения студентов ЛПК с интересом рассматривают в музее стенды, с 
которых на них смотрят почти их ровесники далеких военных лет. 

 
Преподаватели-участники Великой Отечественной войны 

Закончилась Великая Отечественная война, и штат преподавателей и 
сотрудников Лысьвенского металлургического техникума пополнился 
фронтовиками. В 1945 г. пришел в техникум Вершинин Василий Васильевич 
и всю жизнь (больше 40 лет!) проработал здесь сначала военруком, потом 
заведовал учебными мастерскими, был комендантом. Техникум окончили его 
внуки: Алексей Шабаршин, Татьяна и Андрей Колупановы, а сейчас учится 
правнук Иван Колупанов (по специальности ЭО). 

Всю войну прошел Баев Анатолий Александрович, а с 1964 г. по 
1981 г. он  работал в техникуме преподавателем физвоспитания. 

Леонтьева Галина Алексеевна ушла на фронт добровольцем в 1941 г., 
всю войну была медсестрой в эвакогоспитале, а вернувшись в Лысьву, более 20 
лет работала фельдшером у нас в техникуме. 

Лыхин Борис Степанович войну встретил на манчжурской границе, 
т.к. в то время служил в погранвойсках. В декабре 1941 г. был переведен в 
лыжно-десантную бригаду, воевал на Белорусском фронте, победу встретил в 
Кенигсберге, но часть, где он служил, перебросили на Дальний Восток. Домой 
вернулся в июне 1946 г., а с 1948 г. по 1979 г. он работал мастером 
производственного обучения в техникуме. 

Бояршинова Людмила Николаевна в годы войны была водителем 
зенитной установки, а с 1956 г. по 1976 г. заведовала у нас библиотекой. 

Бараш Иван Иванович преподавал в техникуме черчение и 
техническую механику с 1937 г., в 1943 г. ушел на фронт, вернулся в 1944 г. 
после тяжелого ранения, получив группу инвалидности, и работал до 1951 г. 

Аликина Галина Степановна ушла на фронт добровольцем со II курса 
техникума, прошла всю войну медсестрой, демобилизовалась в июне 1945 г., 
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более 20 лет работала комендантом- воспитателем в общежитии техникума (в 
1954-1976 гг.). 

 
Выпускники послевоенных лет 

И выпуски послевоенных лет были необычными: вместе с 19-летними 
парнями и девушками техникум заканчивали бывшие фронтовики, ушедшие 
воевать со II, III курсов. 

По распределению выпускники тех лет разъезжались работать на 
предприятия по всей стране, т.к. их отличал высокий уровень подготовки, и 
спрос на выпускников ЛМТ был велик. В послевоенные годы в техникуме 
увеличили прием, появилось вечернее отделение, открыли филиал в г.Чусовом, 
с 1944 г. ведется обучение по специальности КШП. 

Студенты послевоенных лет не только старательно учились, но и 
спортом успешно занимались, участвовали в различных соревнованиях 
городского, областного, министерского уровня, привозили дипломы, грамоты, 
кубки, становились чемпионами. 

Художественная самодеятельность в техникуме тоже всегда была на 
высоте: издавался рукописный журнал «Литературные побеги», устраивались 
литературные вечера, ставились спектакли (был один даже на английском 
языке!), проходили хорошие концерты, была танцевальная группа, свой 
оркестр и вокально-инструментальный ансамбль. А летом ходили в походы и 
на сплавы. Обо всем этом рассказывают стенды нашего музея. 

Сейчас многие выпускники техникума разных лет известны у нас в 
городе и за его пределами. 

В 1954 г. окончил ЛМТ Клементьев Александр Иванович. Он прошел 
путь от мастера до директора завода ЛМЗ, многие знают его как депутата 
областного законодательного собрания. 

В 1969 г. окончил ЛЭМТ Тетюев Виктор Степанович. Его путь – от 
слесаря-наладчика до директора завода ТГЗ. 

Наши выпускники: Деменев Сергей Николаевич, Ведерников Евгений 
Рудольфович, Палкин Александр Анатольевич, Ефремов Виктор Васильевич,  
Реутов Валерий Леонидович, Панов Александр Сергеевич -  известны в городе 
как руководители разных структур. 

А сколько наших выпускников работает в руководстве предприятий и 
фирм в городе, а сколько занимается предпринимательством! 

Хочется назвать еще несколько известных имен. 
Мария Корякина училась у нас до войны, прошла всю войну, потом 

вышла замуж за Виктора Астафьева, с которым познакомилась в госпитале, и 
под влиянием мужа, ставшего известным писателем, сама начала писать для 
детей. У нас в музее 6 ее книг с дарственными надписями. 

Солистом хора Большого театра в Москве был Евгений Трапезников, 
выпускник 1948 г. 

Выпускник 1947 г. Постников Леонард Дмитриевич создал школу 
олимпийского резерва в г. Чусовом («Огонек») и музей Ермака. И школа, и ее 
создатель известны многим в России. 
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Федор Наплавков был солистом филармонии в г. Владивостоке. 
 

Выпускники, ставшие учеными 
Есть еще страница особой гордости преподавателей техникума в его 

истории: несколько наших выпускников, окончив вузы, затем аспирантуру, 
занялись научной работой, защитили диссертации, стали кандидатами 
технических наук и даже докторами. 

Халиулин Герман Григорьевич, выпускник 1948 г., специальность 
ОМР, стал доктором философских наук, профессором, работал в Кемеровском 
университете. 

Брылунов Геннадий Иванович – выпуск 1954 г., специальность КШП, 
в 1979 г. был кандидатом технических наук, работал на Первоуральском 
Новотрубном заводе. 

Куимов Виталий Михайлович – выпуск 1955 г., специальность КШП, 
кандидат технических наук, доцент УПИ в 1979 г. (сейчас, возможно, уже 
доктор и профессор). 

Лехов Олег Степанович – выпуск 1957 г., специальность ОМР, доктор 
технических наук, профессор Архитектурного института г. Свердловска 
(данные 1993 г.). 

Ошев Юрий Аркадьевич – выпуск 1959 г., специальность ОМР, 
окончил Московский физико-технический институт, аспирантуру при нем, 
сначала стал кандидатом технических наук, затем – доктором, работает в 
Москве в Исследовательском центре им. М.В.Келдыша Российского 
космического агентства. 

Мальцев Виктор Иванович – выпуск 1960 г., специальность КШП, 
кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой Уральского 
политехнического института (данные 1979 г.). 

Тазов Геннадий Васильевич – выпуск 1961 г., специальность КШП, 
кандидат технических наук, доцент Ленинградского института авиационного 
приборостроения (данные 1979 г., сейчас, возможно, уже доктор и профессор). 

Хуснутдинов Рафек Хабибуллович – выпуск 1961 г., специальность 
НЗП, кандидат технических наук, работал во Всесоюзном научно-
исследовательском институте разработки и эксплуатации нефтепромысловых 
труб в г. Куйбышеве. 

Дударев Аркадий Федорович – выпуск  1949 г., специальность КШП, 
был зам. начальника управления Министерства черной металлургии. 

Конечно, проходят годы, кто-то из выпускников ушел из жизни, но 
память о них жива. 

Все это – история нашего учебного заведения, и нам есть чем 
гордиться! 

 
Создание материальной базы ЛПК 

Сегодня я познакомлю вас еще с одной страницей истории нашего 
учебного заведения: с появлением материальной базы индустриального, 
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механико-металлургического, металлургического, электромашиностроитель-
ного техникума – так в разные годы назывался наш политехнический колледж. 

Вы уже знаете, что первый год студенты занимались в одной комнате 
«Шуваловского дома», но, когда начались занятия по специальностям, одного 
кабинета было уже мало. Тогда техникум арендовал часть строившейся школы 
№3 (старая часть школы) на условиях, что в готовых классах студенты будут 
учиться, а во внеучебное время помогут достраивать школу. Так проучились 2 
года. Но школу достроили, в ней начали заниматься дети. 

Тогда техникум арендовал часть строившегося здания 
профтехкомбината (сейчас ПУ №6), а после занятий студенты и преподаватели 
работали на его строительстве. Так занимались до 1940 года. В 1940 году курсы 
рабфака были закрыты, и здание Шуваловского дома передали техникуму. До 
сих пор это здание многие называют «старым техникумом». 

Первые годы прием в техникум осуществлялся по заказу завода ЛМЗ, 
поэтому студентов было немного. Готовили, в основном, техников-механиков, 
техников-металлургов, техников-эмалировщиков. В музее есть график выпуска 
студентов по годам в первое десятилетие существования учебного заведения. 
Есть у нас и лицевой счет выпускников по годам, в нем можно посмотреть 
фамилии выпускников разных лет и специальности, которые существовали в 
техникуме той поры. 

В 1935 году техникум из местного подчинения был передан в ведение 
Государственного управления учебными заведениями (ГУУЗа) Наркомата 
черной металлургии и получил всесоюзное значение. Выпускников 
Лысьвенского техникума стали направлять на работу на заводы по всему 
Советскому Союзу. 

В музее есть карта, где отмечены города, в которых работали наши 
выпускники. Распределение отменили в конце 1980-х лет. 

После войны увеличился прием в техникум, появились новые 
специальности, лаборатории, мастерские, кузница. Помещений в Шуваловском 
доме не хватало. Тогда решили увеличить площади подвала, там разместили 
мастерские. Но места все равно было мало. 

В начале 1950-х годов у коллектива преподавателей зародилась мечта о 
новом здании техникума, и место ему присмотрели на пустыре напротив парка. 
Администрация начала собирать документы, пробивать проект, но все это 
затянулось почти на два десятка лет. 

Немало сил и времени отдали «пробиванию» нового корпуса техникума 
директора 1950-х – 1960-х лет: Ошев А.Н., Аблицова Л.А., а вот при 
строительстве нового корпуса больше всего досталось Юргановой В.В. В 1968 
году новый корпус был сдан в эксплуатацию, в нем начались занятия. 

А неугомонные преподаватели и студенты стали хлопотать о 
строительстве общежития рядом с учебным корпусом, а то ведь под общежитие 
арендовали у города старенькое деревянное здание на перекрестке ул. Ленина и 
ул. Аптекарской (теперь – проспект Победы). В 1984 году общежитие 
распахнуло свои двери для студентов. Оно было построено трудами  директора 
Шатова А.А., кстати, выпускника нашего техникума 1959 года. 
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При Сибиряковой Г.А. в 1992 году появился теплый переход, и уже 
мало кто помнит, как бегали все мы: и преподаватели, и студенты – по улице из 
одного здания в другое каждый день, ведь столовая-то была в общежитии. 

И совсем недавно у нас появилось новое крыльцо. Здание приняло 
знакомый сегодня вид. А обновления продолжаются: в переходе меняют старые 
окна на пластиковые… 

Хочется подчеркнуть, что студенты техникума всех лет активно 
участвовали во всех стройках и преобразованиях своего учебного заведения. 
Особенно много пришлось работать тем, кто учился в 1960-е годы, на 
строительстве нового корпуса и строительстве общежития в начале 
восьмидесятых. 

На строительство новых объектов не хватало денег, и в техникуме 
экономили на всем. В те годы студенты после занятий работали дворниками, 
вахтерами, за каждой группой был закреплен какой-нибудь кабинет, его по 
очереди мыли по вечерам, уже после занятий, и все это делали бесплатно. 

Так создавалось все то, что сейчас есть у нас в колледже. 
 

История создания музея в техникуме 
28 ноября 2009 года исполнилось 30 лет со дня открытия музея нашего 

учебного заведения.  
Самый первый альбом по истории техникума был составлен и оформлен 

студентами в 1967 г. под руководством преподавателя истории Хазанович М.Г. 
(потом она почти 20 лет будет заведовать музеем). 

А толчком к созданию музея стал случай. В конце 1974 г. в техникум 
зашел выпускник 1940 г. Плотников В.И. и показал директору Чудиновой М.Г. 
газету г. Кирс Кировской области. В ней была большая статья о Цылеве Павле 
Николаевиче, выпускнике 1940 г., в годы Великой Отечественной войны 
ставшем Героем Советского Союза. Гость высказал пожелание увековечить 
память о Цылеве П.Н. и в техникуме, как это сделано у него на родине. 

1975 г. был годом 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в 
техникуме уже планировалась работа по сбору материалов о выпускниках, 
участвовавших в войне, был создан штаб «Поиск», в который вошли студенты 
многих групп. 

Сбором материалов о Цылеве занялась Яковенко Генриетта 
Дмитриевна, преподаватель английского языка, со студентами группы 12 Ш, 
где она была классным руководителем. Ее группа искала выпускников 1940 
года. Ребята связались с городским военкоматом, выступили по местному 
радио, работали с архивом техникума. В зимние каникулы 6 человек студентов 
под руководством преподавателя начальной военной подготовки Симкина Г.С. 
съездили в г. Кирс, встретились с женой Цылева, побывали в его родном доме и 
в школе, где он учился.  

После поездки был оформлен альбом о П.Н. Цылеве, ребята написали 2 
заметки в городскую газету «Искра», Лена Тиунова выступила по местному 
радио. 
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Чтобы придать завершенность этой работе, Г.Д. Яковенко организовала 
вечер встречи участников поездки с найденными выпускниками предвоенных и 
военных лет и старейшими преподавателями техникума Шонпуровой Н.П., 
Бурмасовым П.А. и др. 

Мать и сестра Героя Советского Союза Сергеева Николая 
Александровича, выпускника 1933 г., услышав о сборе материалов в 
техникуме, сами принесли необходимые сведения и документы, а потом были и 
на открытии мемориальных досок Героям. 

Параллельно велась работа по поиску материалов о выпускниках 
техникума – участниках войны, о судьбах выпускников послевоенных лет. По 
собранным материалам был оформлен стенд в кабинете военного дела. Велась 
обширная переписка с выпускниками разных лет. 

Сбор материалов велся уже не один год, их набиралось очень много. 
Решили создать музей техникума, его организацию поручили М.Г. Хазанович 
как преподавателю истории. 

Редактирование текстов для альбомов и стендов взяла на себя Сычугова 
Лия Николаевна, преподаватель русского языка и литературы. Первые два 
стенда и эскизы всех остальных сделал Ошев Аркадий Николаевич, бывший 
директор. Все остальные стенды изготовлены трудами Вершинина Василия 
Васильевича, заведующего хозяйственной частью, бывшего фронтовика. 

Подборкой материалов и фотографий для стендов занимались 
Хазанович М.Г. и Ошев А.Н., оформлением – художник из музея ЛМЗ. 

Музей был торжественно открыт 29 ноября 1979 г. в присутствии 
многих выпускников техникума разных лет,  вот фамилии некоторых из них: 
Федотова, Лихачев, Тиунова – довоенные выпуски; Шапилов – выпускник 
1941 г., участник войны; Клементьев А.И. – директор ЛМЗ; Лямзин В.С. – 
работник музея ЛМЗ (оба выпускники послевоенных лет). Все они оставили 
записи в «Книге отзывов» в музее. 

 
Наши преподаватели – наши выпускники 

За 80 лет в техникуме получили среднее специальное образование  
более 13 тысяч человек. Наверное, нет в Лысьве семьи, так или иначе не 
связанной с нашим техникумом – колледжем. Когда-то окончив техникум сами, 
бывшие студенты отправляют сюда учиться своих подрастающих детей, а 
потом и внуков. Можно насчитать уже не одну сотню династий лысьвенцев, 
чья судьба связана с нашим учебным заведением. 

Выпускники техникума всегда ценились за хороший уровень 
подготовки. Многие продолжали учебу в различных высших учебных 
заведениях. Наших выпускников можно встретить в самых разных уголках 
бывшего Советского Союза от Мурманска до Тбилиси, от Калининграда до 
Владивостока и Петропавловска, т.к. судьба под названием «распределение» 
отправляла работать парней и девушек далеко от родного дома. Кто-то 
возвращался в Лысьву, а кто-то и оставался работать в Ижевске, Омске, 
Новосибирске, Воркуте… 
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А знаете ли вы, что почти половина наших преподавателей – 
выпускники нашего учебного заведения? Закончив вузы, они вернулись в alma 
mater уже преподавать. 

Новоселова Татьяна Петровна – выпускница специальности 
«Ковочно-штамповочное производство», окончила Пермский политехнический 
институт, с 1975 г. преподает спец. предметы и черчение (сейчас – инженерная 
графика). 

Дылдина Татьяна Михайловна – выпускница специальности 
«Ковочно-штамповочное производство», затем окончила ППИ, в 1979 г. 
вернулась в техникум преподавать спец. дисциплины на штамповке, с 1994 г. 
стала зам. директора по учебной работе. 

Колыванова Людмила Геннадьевна – выпускница специальности 
«Неметаллические защитные покрытия», окончила Всесоюзный заочный 
политехнический институт в Москве, вернулась в техникум в 1980 г. 
преподавателем спец. дисциплин НЗП и химии. 

Кокшова Алевтина Ивановна – выпускница специальности 
«Электромашиностроение», закончила ППИ, с 1982 г. стала преподавать 
инженерную графику, с 1995 г. – старший методист. 

Чудинова Наталья Геннадьевна – выпускница специальности 
«Ковочно-штамповочное производство», закончила ППИ в 1997 г., с 2004 г. – 
преподаватель спец. дисциплин ОМД. 

Гужавина Наталья Афанасьевна – выпускница специальности 
«Обработка металлов резанием», с 1995 г. ведет практические работы по 
физике. 

Колыванов Дмитрий Валерьевич – выпускник специальности 
«Обработка металлов давлением», закончил Чайковский институт физической 
культуры, вернулся преподавателем физвоспитания в 1997 г., с 2003 г. – 
совместитель. 

Горяева Людмила Борисовна – выпускница специальности 
«Неметаллические защитные покрытия», закончила ППИ, с 1998 г. – 
преподаватель информационных технологий. 

Терентьев Анатолий Григорьевич – выпускник специальности 
«Обработка металлов резанием», затем закончил ППИ, с 1998 г. преподает 
спец. дисциплины ВТ, с 1998г. по 2005 гг. – начальник УВЦ колледжа. 

Ширинкина Лариса Николаевна – выпускница специальности 
«Ковочно-штамповочное производство», затем закончила ПГТУ, 
преподаватель – совместитель с 1999 г., с 2004 г. – штатный преподаватель 
спец. дисциплин ОМД. 

Соколова Эльвира Леонидовна, Оборина Ольга Евгеньевна, 
Астраханцева Ирина Вячеславовна – учились в колледже в одной лицейской 
группе, затем – в ПГПУ, после его окончания вернулись в родной колледж 
преподавателями математики и информатики. 

Глушкова Нина Сергеевна – выпускница специальности 
«Неметаллические защитные покрытия», закончила ППИ, получила второе 
высшее образование в ПГТУ, работает преподавателем с 2002 г. 
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Кирпикова Ольга Анатольевна – выпускница специальности 
«Менеджмент», окончила ПГТУ, с 2002 г. преподает техническую механику, 
САПР «Компас-график». 

Верещагина Елена Борисовна – выпускница специальности 
«Ковочно-штамповочное производство», получила высшее образование в 
Российском государственном профессионально-педагогическом университете, 
в 2004 г. пришла преподавателем в колледж. 

Рожкова Оксана Анатольевна – в колледже закончила педгруппу, 
затем Пермский государственный классический университет, с 2004 г. 
преподает дисциплины права. 

Важесов Александр  Михайлович – выпускник специальности 
«Электрооборудование», получил высшее образование в ПГПУ, второе высшее 
– в Московской финансово – экономической академии, вернулся 
преподавателем в 2004 г. 

Дернина Юлия Владимировна – выпускница специальности 
«Менеджмент», закончила ПГСХА, пришла в УВЦ лаборантом, с 2005 г. – 
преподаватель. 

Каюрина Ирина Сергеевна – выпускница специальности 
«Экономика» 1996 г., затем закончила ПГУ, с 2005 г. – преподаватель 
экономики. 

Козлов Юрий Михайлович – выпускник специальности 
«Электрооборудование» 1969 г., затем закончил ППИ, в 2004-2007 гг. 
преподаватель спец.дисциплин. 

Ноговицын Николай Анатольевич – выпускник специальности 
«Электрооборудование», закончил  ПГТУ, работает преподавателем спец. 
дисциплин ВТ с 2007 г. 

Долгинцева Татьяна Николаевна – выпускница специальности 
«Обработка металлов давлением», закончила ПГТУ, пришла работать 
лаборантом, с 2007 г. – преподает спец. предметы ОМД. 

Каракулин Сергей Федорович – выпускник специальности 
«Электрооборудование», окончил Нижнетагильский педагогический институт, 
с 2008 г. работает преподавателем ОБЖ. 

Наши выпускники работают и в бухгалтерии ЛПК: Брежнева Ирина 
Владимировна – главный бухгалтер; Питомцева Алина Николаевна – зам. 
главного бухгалтера; Булатова Валентина Петровна – бухгалтер. 

Суровцева Анна Александровна – выпускница специальности 
«Экономика», закончила ПГСХА, с 2001 г. – лаборант, с 2005г. – программист, 
в 2008-2009 гг. – начальник УВЦ. 

Лаборанты: Климовских Евгений, Литвина Елена, Червинская 
Людмила, Окунева Наталья – наши выпускники, почти все учатся в вузах. 

Ладик Татьяна Алексеевна – выпускница специальности 
«Неметаллические защитные покрытия», окончила Томский государственный 
университет, работала всю жизнь инженером-химиком. Выйдя на пенсию, 
вернулась на родину, работает у нас лаборантом в кабинете химии с 2004 г. 
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Сидорова Людмила Николаевна – выпускница специальности 
«Неметаллические защитные покрытия», закончила УПИ, в 1977-1982 гг. – 
преподаватель экономики, 1997-2000 гг. – бухгалтер, с 2005 г. (выйдя на 
пенсию) – вахтер в общежитии. 

 
Они решали судьбу техникума 

Во главе каждого педколлектива стоит директор. В техникуме всегда 
были замечательные директора, каждый их них был личностью. 

Именно их трудами и заботами пополняется и обновляется 
материальная база, строится новое здание, потом общежитие, потом теплый 
переход… Мало кто из преподавателей, а тем более студентов, задумывается, 
каких сил и нервов стоит руководителям и каждая стройка, и очередная 
аттестация, и открытие новой специальности. Вспомним некоторых директоров 
техникума. 

Ошев Аркадий Николаевич (1913 – 2008 г.г.) был директором с 
1949 г. по 1955г., а всего работал в техникуме с 1947 г. по 1973 г.. Именно при 
нем было принято решение о строительстве нового здания, стали готовить 
документацию, т.к. в старом здании после войны стало тесно. Аркадий 
Николаевич увлекался чтением, фотографией, любил походы и сплавы по 
нашим рекам. 

Аблицова Лидия Александровна (1918 – 2002 г.г.) была директором с 
1955 г. по 1960 г. Она продолжила начатую Ошевым А.Н. работу. Всего она 
работала в техникуме с 1955г. по 1972 г. Сейчас в колледже работает ее сын, 
Аблицов А.П., который ведет спец. предметы по технологии машиностроения. 
Работал и второй сын, Аблицов В.П., он преподавал спец. предметы по 
специальности «Полимерные покрытия». 

Юрганова Вера Витальевна (1915 – 2007 г.г.) была директором с 1961 
г. по 1974 г. Основные заботы и хлопоты по строительству нового здания легли 
на ее плечи. Сколько раз ей пришлось съездить в Москву, сколько выговоров 
она получила за это строительство! Но здание было построено, и с 1968 г. в нем 
начались занятия. 

Чудинова Мария Григорьевна (1926 – 1998 г.г.) была директором с 
1974 г. по 1983 г. На ее долю выпала подготовка документов на строительство 
общежития и начало этого строительства. (Кстати, ее дочь,  Берестова Е.А., с 
1994 г. работает в колледже бухгалтером, а внучка, Червинская Л.А., с 2007 г. 
работает лаборантом в методическом кабинете). 

Шатов Александр Александрович (выпускник техникума 1959 г.) был 
директором с 1983 г. по 1987 г., ему пришлось достраивать общежитие. 

Сибирякова Галина Александровна, наш нынешний директор, 
работала преподавателем спец. дисциплин с 1971 г. по 1979 г., в 1988 г. 
вернулась в техникум уже директором. Ей пришлось заняться строительством 
теплого перехода из учебного корпуса в общежитие, переименованием 
техникума в колледж, открытием множества новых специальностей, 
оборудованием компьютерных классов и УВЦ, постоянной (через каждые 5 
лет!) аттестацией и лицензированием учебного заведения. А теперь вот 
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решается вопрос о передаче Шуваловского дома из федеральной собственности 
в региональную. Галина Александровна дольше всех возглавляет наше учебное 
заведение как директор. 

 
Наша гордость – наши студенты 

В нашем техникуме всегда гордились студентами, потому что среди них 
немало старательных и талантливых учеников, прекрасных спортсменов, 
одаренных артистов, остроумных КВНщиков. 

И сейчас у нас учатся замечательные студенты! 
В 2004 г. Вяткин Константин (ЭО) стал дипломантом XIX 

Всероссийской конференции в г. Москве, а  Киряков Иван (ТМ) – лауреатом 
Всероссийской конференции в г. Обнинске. 

В 2006 г. дипломантами Всероссийского смотра – конкурса в г. Твери 
стали Власов Максим, Мартьянов Сергей (ОМД), Николаенко Станислав, 
Сунцов Никита (ЭО). 

Оборин Евгений (ТМ) стал дипломантом Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства в г. Рязани в 2007 г. 

Дипломантом такой же олимпиады в 2008 г. стал Дьяков Артем. 
Многие наши студенты стали дипломантами и лауреатами различных 

олимпиад и конкурсов Краевого уровня. В музее хранятся папки с дипломами 
студентов, отражающими их успешные выступления. 

Множество грамот, дипломов и кубков на соревнованиях различного 
уровня завоевывают наши спортсмены. Они участвуют даже в международных 
соревнованиях: Мария Ефимова, студентка группы 35ЭК, в сентябре 2009 г. 
выиграла первенство Европы по кикбоксингу среди юниоров в Хорватии. А 
Гульнара Файзрахманова, студентка группы 34ЭО, осенью участвовала в 
соревнованиях по стрельбе в г. Пекине, где заняла 4 место среди девушек 1989-
1993 г.г. рождения. 

Уже много лет выступают команды КВН колледжа. С заключительного 
концерта «Студенческой весны» в г. Перми наши студенты тоже привозят 
дипломы и грамоты. Семь лет работает театральная студия под руководством 
Миронова А.С., актера нашего драмтеатра, заслуженного артиста России. 

Четыре года наши студенты ездят в лагерь в г. Анапу, где работает 
Федеральный центр социальных технологий, и ребята проходят там курс 
обучения. 

Это – жизнь студентов нашего колледжа сегодня. Работу студенческого 
профкома возглавляет Анна Шкляева, наша выпускница 2006 г., человек очень 
активный, творческий, неугомонный. 

 
История появления специальностей в ЛПК 

Я хочу познакомить вас еще с одной страницей истории нашего 
учебного заведения: с  появлением разных специальностей в ЛПК. 

Вы уже знаете, что сначала металлургический техникум подчинялся 
администрации завода ЛМЗ и прием осуществлялся по заказу завода на 
специалистов, которые были нужны на производстве. На стендах музея есть 
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диаграмма выпуска специалистов в 1930-е годы: 26 человек, 50, 60, самый 
большой выпуск – 110 человек. 

В первом выпуске 1932 г. было только две специальности: «Обработка 
металлов резанием» (оказывается, это самая старая специальность у нас, она 
существует до сих пор, и спрос на этих специалистов не уменьшается!) и 
«Металлургия». В 1933 г. выпустилась первая группа химиков-аналитиков для 
эмальпроизводства. И до войны студенты обучались, в основном, по этим двум 
специальностям: ОМР и химики-аналитики. 

В конце войны в техникуме была открыта новая специальность 
«Ковочно-штамповочное производство», первые 23 специалиста были 
выпущены в 1947 г. В 1949 г. состоялся первый выпуск по специальности 
«Неметаллические защитные покрытия». По этим специальностям обучали 
студентов до начала 60-х лет. 

Вновь строящемуся в Лысьве турбогенераторному заводу (ЛТГЗ) 
потребовались специалисты иного профиля, и в техникуме были открыты две 
новые специальности: «Электрические машины» и «Электрооборудование». 
Сначала по этим специальностям обучались работники ТГЗ на вечернем 
отделении, первый выпуск состоялся в 1963 г. А через несколько лет 
специальности электриков появились на дневном отделении. И наш техникум с 
60-х лет назывался электромашиностроительным. Специальность «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» существует у нас и сейчас. 

Пять этих специальностей существовали в техникуме до начала 90-х 
годов, учились, в основном, юноши, девушек в группах было мало. Только 
группы НЗП были девичьими, там юношей было мало. 

В 1990-е годы в стране начались реформы, которые коснулись и нашего 
учебного заведения. Техникум стал осваивать новые специальности и с 1992 г. 
называется политехническим колледжем. 

Несколько лет в колледже были лицейские группы, работало 
пед.отделение, открытое по заявке гороно г. Лысьвы. Состоялся выпуск одной 
группы учителей начальных классов (в 1994 г), двух групп учителей русского 
языка и литературы (в 1996 г.и 1997 г.), трех групп учителей математики. 
Работа велась в содружестве с Пермским государственным педагогическим 
институтом, преподаватели которого приезжали читать нашим студентам 
отдельные курсы. Сдав госэкзамены за 3 года обучения, студенты 
переводились на 4 курс пединститута, кто на очное, кто на заочное обучение 
(по их выбору). 

В конце 1980-х у нас появилась новая специальность – ЧПУ («Наладка 
и эксплуатация электронных устройств программного управления 
оборудованием автоматизированного производства»), по которой обучение 
велось 6 лет. Потом спрос на таких специалистов упал, и специальность 
закрыли. 

В начале 1990-х в колледже появились экономические специальности: 
«Планирование на предприятиях машиностроительной промышленности» 
(первый выпуск был в 1991 г. на заочном отделении), с 1994 г. специальность 
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стала называться «Экономика и планирование», затем «Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль». В этих группах в большинстве учатся 
девушки. 

В 1999 г. состоялся первый выпуск по специальности «Коммерция». В 
это же время появляется новая специальность «Менеджмент», т.к. большой 
спрос появился на специалистов с экономическим образованием. 

Несколько лет существовала в колледже специальность 
«Правоведение», а в 2004 г. состоялся первый выпуск специалистов 
«Государственного и муниципального управления». 

В 2007 г. выпустились первые студенты, получившие специальность 
«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных 
сетей». 

А самая молодая у нас специальность – «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», первый выпуск был нынче на заочном 
отделении, на очном отделении выпусков еще не было. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
История появления в Лысьве своего техникума 

 

   
 
 
 
 

Шапиро Л.Г., 
первый директор техникума 

Шонпурова Н.П., преподаватель 
русского языка и литературы 

 
 

Пандул С.А., преподаватель математики, с лучшими студентами первого набора 
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Шуваловский дом в 30-е годы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Работа техникума в 30-е годы 

 

 
 

Бурмасов П.А. и Сергеевнин И.И. принимают экзамен по механике 
 
 

 
 

Заготовка дров. Преподаватель Попов И.А. 
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Первый профком студентов, 1932 г. 
 
 

 
 

Литературный кружок, 1936 г. 
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Первые преподаватели техникума 
 
 

 
 

Урок теоретической механики – преподаватель Бараш И.И. 
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Группа студентов техникума в 1932 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Техникум и его студенты в годы Великой Отечественной войны 

 

   
 
 
 
 

Казаков Л.П., выпускник 1932 г., 
участник Великой Отечественной войны 

Новиков В.С., преподаватель НВП, 
погиб в 1942 г. в Смоленской области 

   
 
 
 

Сергеев Н.А., выпускник 1933 г., погиб в 
декабре 1942 г. под Сталинградом, посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза 

Цылёв П.Н., выпускник 1940 г., воевал 
с 1941 г., в 1943 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза 
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Курзанов А.Н., выпускник техникума, у стен Рейхстага, 1945 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Преподаватели – участники Великой Отечественной войны 

 

   
 
 
 
 

Бояршинова Л.Н., с 1956 по 1976 гг. 
заведовала библиотекой 

Вершинин В.В., работал в 
техникуме с 1945 г. больше 40 лет 

 

  
 Бараш И.И., преподаватель 

черчения с 1937 по 1951 гг. 
Баев А.А., с 1964 по 1981 гг. – 
преподаватель физвоспитания  
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Леонтьева Г.А., ушла на фронт 
добровольцем в 1941 г., всю войну была 

медсестрой в эвакогоспитале, а 
вернувшись в Лысьву более 20 лет 

работала фельдшером у нас в техникуме 

Полякова Л.А., пережившая блокаду 
в Ленинграде, много лет работала 
преподавателем спецдисциплин НЗП 

 29



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Создание материальной базы ЛПК 

 

 
 

 
 

Здание, в котором размещался техникум с 1940 г. 
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Здание профтехкомбината (1932-41 гг.- здание техникума) 
 
 

 
 

Кабинет черчения, 1935-1936 гг. 
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Кабинет химии в старом здании 
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Кабинет электротехники в старом здании 
 
 

 
 

Новое здание техникума, построенное в 1968 г. 
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Общежитие, сдано в эксплуатацию в 1984 г. 
 
 

 
 

Теплый переход появился в 1992 г. 
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Здание колледжа в наши дни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
История создания своего музея в техникуме 

 

   
 

 
 

    
 

Знакомит первокурсников с историей ЛПК Дроздова В.А., зав музеем 
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Встреча студентов с Мироновой Н.А., ветераном педагогического труда 
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Встреча с участником Великой Отечественной войны Баевым А.А., 2006 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Наши преподаватели – наши выпускники 

 
 

   
Новосёлова Т.П. 

 
 

Дылдина Т.М. Колыванова Л.Г. 

  
Кокшова А.И. 

 
 

Чудинова Н.Г. Гужавина Н.А. 

   
Колыванов Д.В. Горяева Л.Б. Терентьев А.Г. 
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Ширинкина Л.Н. 

 
 

Соколова Э.Л. Оборина О.Е. 

   
Астраханцева И.В. 

 
 

Глушкова Н.С. Кирпикова О.А. 

   
Верещагина Е.Б. Рожкова О.А. Важесов А.М. 
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Дернина Ю.В. 

 
 

Ноговицын Н.А. Каюрина И.С. 

   
Козлов Ю.М. 

 
 

Долгинцева Т.Н. Каракулин С.Ф. 

   
Брежнева И.В. Питомцева А.Н. Булатова В.П. 
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Суровцева А.А. 

 
 

Климовских Е.Н. Литвина Е.А. 

   
Червинская Л.А. Окунева Н.Н. Ладик Т.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Они решали судьбу техникума 

 

   
Ошев А.Н. 

 
 

Аблицова Л.А. Юрганова В.В. 

   
Чудинова М.Г. Шатов А.А. Сибирякова Г.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Наша гордость – наши студенты 

 

 
 

Оборин Евгений, дипломант Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства в г. Рязани в 2007 г. 

 

 
 

Николаенко Станислав, Сунцов Никита, дипломанты Всероссийского смотра-
конкурса в г. Твери в 2006 г. 
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Ефимова Мария Файзрахманова Гульнара  

 
 

 
 

Команда КВН «13» 
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Актеры спектакля «Старший сын» 
 
 

 
 

Актеры спектакля «Полёт кузнечика» 
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Шкляева А.Д., председатель 
студенческого профкома 

 
 
 

 

Миронов А.С., заслуженный 
артист России, руководитель 
театральной студии колледжа
 
 

 
 

Группа студентов в лагере в г. Анапа, сентябрь 2009 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
История появления специальностей в ЛПК 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

Лаборатория специальности «Обработка металлов давлением» 
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Лаборатория специальности «Технология машиностроения» 
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Лаборатория специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» 
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Лаборатория специальности «Техническая эксплуатация и ремонт 
автомобильного транспорта» 

 51


