Колупаева Н.П.
О создании музея профессионального училища №6.
Кузницей рабочих кадров называли наше училище. И это не случайно. За 60 лет в системе
профессионально-технического образования получили квалифицированные знания свыше
22,5 тысяч рабочих. Многие из выпускников стали уважаемыми людьми в городе. Среди них
Герои Социалистического труда Д.С.Обыденнов, В.Я.Павленко, главный инженер завода Е. В.
Иванов, директор завода А.И.Клементьев и многие другие.
Музей лысьвенского профессионального училища № 6 является одним из старейших среди
учебных заведений Лысьвы . Он основан в 1981 году группой «Поиск», которой руководила
А.П.Шумеева. Его фонды и документы отражают почти вековую историю становления и
развития начального профессионального образования нашего города. Преподаватели,
мастера и учащиеся бережно собирают и хранят память о лысьвенских рабочих, кто нелегким
ежедневным трудом приносил славу нашему городу.

Один из уголков музея

А.П.Шумеева

Открытию музея предшествовала огромная работа по сбору материалов, которую
возглавила преподаватель истории и обществознания Александра Петровна Шумеева.
Созданная по инициативе комитета ВЛКСМ училища, группа «Поиск» вела работу по
нескольким направлениям. В первую очередь необходимо было разыскать бывших
работников и учащихся училища и встретиться с ними, узнать как можно больше о жизни
училища в те годы, когда они учились и работали, как сложилась их дальнейшая судьба,
какую роль в их жизни сыграли годы, проведенные в училище.
Операция по сбору материалов «Поиск» началась с нашего города. «Поисковики»
разбили карту города на квадраты. Каждая группа получила задание разыскать в своем
районе бывших выпускников и работников училища. Особенно хорошо отнеслись к
порученному делу девушки из групп эмалировщиц (мастеров производственного обучения
Веры Кондратьевны Мальцевой и Любови Семеновны Мильто), вязальщиц (мастеров Зои
Алексеевны Целищевой, Валентины Николаевны Новокшоновой, Натальи Петровны
Колупаевой), крановщиков (мастера Валентина Ивановича Гришина), лаборантов
химического анализа.
Одновременно с посещением квартир бывших выпускников поисковая работа шла с
работниками отделов кадров ЛМЗ, ТГЗ, ЧПФ. В течение нескольких месяцев учащиеся из
групп лаборантов химического анализа перебрали более 30-ти тысяч трудовых книжек,
чтобы выяснить, сколько наших выпускников работало и работает на этих предприятиях.

Для сбора информации потребовалось огромное количество анкет, альбомов. К решению
этой проблемы, была подключена типография города, в которую мы сделали заказ на
изготовление бланков анкет, альбомов о тех людях, чья судьба была связана с училищем.
В октябре 1982 года состоялось открытие музея. В роли экскурсоводов выступали сами
учащиеся.
За 60 лет существования училище прошло этапы реорганизации, которые отражаются в
названиях учебного заведения: профтехшкола «Первомайская» (1920год), школа фабричнозаводского ученичества ФЗУ) (1922г.), «Профтехкомбинат» (1931г.), ремесленное училище
металлургов №2 (РУМ № 2) (1940г.), «Техническое училище №6» (1955г.), Городское
профессионально-техническое училище №6» (ГПТУ № 6) (1958г), Среднее профессиональнотехническое училище №6(1969г.), Городское профессионально-техническое училище №6
(1984г.). За эти годы в училище подготовлено и выпущено более 22 500 профессиональных
рабочих. Наши выпускники работают не только на предприятиях города. Их можно
встретить во всех уголках нашей Родины.
Во все концы страны ребята писали письма, и вскоре в адрес группы «Поиск» стали
поступать дорогие для нас письма, бандероли с воспоминаниями, фотографиями,
документами.
В фондах музея хранится подлинник удостоверения Павла Ивановича Панова о том, что
1924 году он поступил и в1927 году окончил школу ФЗО. Свою дальнейшую судьбу Павел
Иванович связал с образованием. Пришли письма из Куйбышева от первого директора
училища, подполковника запаса Аркадия Ивановича Чиркова; из Москвы – от бывшего
выпускника 1930-х годов школы ФЗУ, а затем её директора, в 1980-е годы генерала в отставке
Николая Николаевича Бойцова; выпускника военных лет Ал.Ал.Югова – работавшего в
Москве в Главном политическом управлении Советской Армии и Военно- Морского Флота;
из Белоруссии – от выпускника 1930-х годов, участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза Арсения Павлович Никитина; из Белгорода от Константина Ильича
Локтеева - выпускника военных лет, награжденного в 1943 году медалью «За трудовое
отличие», и много других тёплых писем, которые помогли ребятам поисковой группы
восстановить историю училища и собрать материалы для создания музея.
Помогли восстановить историю училища и встречи со старейшими работниками и
выпускниками училища. На уроках Мужества и Трудовой славы ветераны труда Николай
Васильевич Стрелов, Сергей Александрович Столяров, Николай Самойлович Столяров,
Василий Константинович Бажутин, Геннадий Афанасьевич Ракланов, Герои
Социалистического Труда Дмитрий Степанович Обыденнов, Владимир Яковлевич Павленко
рассказывали о годах, проведенных в стенах училища.
Кропотливая работа велась одновременно в архивах училища, города, Пермского
областного и партийного архивов. Большую помощь в создании музея оказали работники
народного музея, базового предприятия, редакции газет «Искра» и «За передовую
металлургию».
Собранные материалы свидетельствовали о тех, кто стоял у истоков о становлении
профессионального образования в нашем городе, кто создавал систему начального
профессионального образования, кто строил здание профтехкомбината (ныне училища). По
этим документам можно также отследить, специалисты каких профессий требовались
металлургическому заводу. Часть материалов музея представлена фотокопиями.
В честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в училище
был дан старт соревнованию «Имя героя – выпускника – учебной группе». Ребята занимались
сбором информации об учащихся и работниках училища, воевавших на фронтах и работниках

тыла, ковавших победу в цехах базового предприятия и мастерских училища, пополняли
материалами фонды музея.
Особое место в экспозиции музея занимают материалы о Героях Советского Союза –
выпускниках школы ФЗУ – Вашляеве Г.В., Шипицыне В.А., Никитине А.П. и других
участниках Великой Отечественной войны. Хранятся воспоминания о годах их учебы,
педагогах, которые работали в учебных мастерских в военные и послевоенные годы.
Имеются подлинные документы выпускников школы фабрично-заводского обучения. В
экспонатах музея хранится лысьвенская каска; ствол автомата времён Отечественной войны;
штык времен Гражданской войны.
В середине 1980-х годов в город привозили Красное Знамя 9-го Осинского полка.
Лучшие учащиеся были удостоены права быть сфотографированными у знамени, и
фотографии стали экспонатами музея.
Ежегодно активисты группы «Поиск» награждались туристическими путевками для
поездок по городам-героям. Они привозили в дар музею землю, с мест сражений и
обагренную кровью советских воинов, значки, эмблемы городов.
Фонды музея содержат воспоминания, которыми делились работники училища о
группах военного набора, об ударном труде учащихся в годы войны, о первом директоре
школы ФЗУ – А.И.Чиркове, директоре РУ №2 –В.И.Беляеве.
В музее училища имеется экспозиция о выпускниках – Героях Социалистического
Труда – Д.С.Обыденнове, В.Я.Павленко, В.Ф.Кисареве, А.И.Еговцеве.
Первыми выпускниками послевоенных лет стали С.М.Нечаев и Е. А.Колчин, И.К.Захаров,
которые всю свою жизнь посвятили делу обучения подрастающего поколения и стали
наставниками молодежи. Их фото помещены в разделе музея «Наставники молодежи».
Сохранились личные вещи И.К.Захарова, которые были подарены музею после его кончины.
Участники группы «Поиск» собрали данные о выпускниках – афганцах. Собранны
документы по истории развития системы профессионально-технического образования нашего
города, которые легли в основу экскурсий, классных часов, тематических вечеров. Фонды
училища бережно хранят материалы, собранные со страниц городских газет, о выпускниках
училища. Хранятся и методические материалы, которые использовались на уроках
теоретического и производственного обучения. В 1980-х годах на высоте была и культурномассовая работа. За честь училища выступала агитбригада «Резерв». Коллективу агитбригады
посвящен раздел экспозиции. Собраны и хранятся материалы о работниках мастерских,
оснащении их, о людях, которые там работали. Хранится в музее книга Почетных
работников и учащихся училища. Оригиналы трудовых книжек, аттестатов об окончании
ремесленного училища, удостоверений об окончании курсов, билетов учащихся – факты
подлинной истории труда рабочего - лысьвенца.
С 1925 года в училище ведется подготовка рабочих для цеха эмалированной посуды. В
музее хранятся образцы выпускаемой посуды и изделия с выставок, выполненные учащимися
на практике. Собраны материалы о ветеранах цеха эмалированной посуды и выпускниках
училища.
С начала 60-х годов ХХ века училище готовит кадры для чулочно-перчаточной фабрики.
В музее хранятся их фотографии. Лучшие учащиеся награждались «Почетными
фотографиями», такие экспонаты тоже хранятся в музее. Фонды хранят фотодокументы о
спортивных достижениях наших выпускников, мастерах спорта и участниках Олимпийских

игр. В дар музею переданы коллекции значков – гербов городов России. В музее хранятся
переходящие вымпела, участников социалистического соревнования. Собрана экспозиция
Дипломов, Почётных грамот, благодарственных писем.
В конце 1990-х годов и начале нового века руководителем музея работала Людмила
Анатольевна Мельник.
С 2005 года фонды музея находятся на консервации, так как в училище нет свободного
помещения. Для организации работы на новом месте требуются большие финансовые затраты,
которыми пока администрация училища не располагает. Современные материалы собираются и
хранятся в электронном виде. Материалы оформляются в виде презентаций и предлагаются
вниманию учащихся для проведения классных часов, используются в профориентационной работе.
Подготовлена презентация «Нам 90» к празднованию юбилея училища, которая освещает все девять
десятилетий нашей истории.

