Дроздова В.А.
Музей истории возникновения и развития Лысьвенского политехнческого
колледжа
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., бывшей 20 лет бессменной заведующей музеем.
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 техникума 1940 года. В годы Великой
Отечественной войны он стал Героем Советского Союза. Гость высказал
пожелание увековечить память о Цылеве П.Н.
Сбором материалов о выпускнике - герое занялась Яковенко Г. Д. со
студентами группы 12 Ш. Ребята связались с городским военкоматом,
выступили по местному радио, поработали 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, написаны две
заметки в городскую газету «Искра», Лена Тиунова выступила по местному
радио.
Мать и сестра Героя Советского Союза Сергеева Николая
Александровича, выпускника 1933 г., услышав о сборе материалов в
техникуме, сами принесли необходимые сведения и документы. Потом обе
женщины присутствовали на открытии мемориальных досок, посвященных
Героям Советского Союза Павлу Цилеву и Николаю Сергееву.
Параллельно велась работа по поиску материалов о выпускниках
техникума – участниках войны, о судьбах выпускников послевоенных лет. На
основании собранных материалов был оформлен стенд в кабинете военного
дела. Через несколько лет собранных материалов оказалось так много, что
решили создать музей по истории техникума. Его организацию поручили М.Г.
Хазанович, а редактирование текстов для альбомов и стендов взяла на себя
Л.Н.Сычугова. Эскизы всех стендов делал бывший директор техникума
А.Н.Ошев, а сами стенды изготовлены трудами завхоза В.В. Вершинина.
Музей был торжественно открыт 29 ноября 1979 г. в присутствии
многих выпускников разных лет. С тех пор музей стал хранилищем памяти о
выпускниках и преподавателях нашего колледжа. Вот некоторые его страницы.
История появления техникума в Лысьве

В 1929 году администрация Лысьвенского металлургического завода
задумала открыть свой техникум, т.к. велика была нужда в специалистах
среднего звена: бригадирах, мастерах, начальниках участков. Это решение
поддержал городской Совет рабочих, красноармейских и крестьянских
депутатов. Задание для техникума поручили подготовить работнику завода
Льву Григорьевичу Шапиро.
Из рабочих, изъявивших желание учиться, отобрали 96 человек в
возрасте от 18 до 42 лет. Однако завод не мог сразу отпустить на учебу почти
100 человек, поэтому их разделили на две половины: первые три дня училась
одна группа, другая - работала; следующие три дня училась вторая группа, а
первая работала.
Для занятий была выделена одна комната в Шуваловском доме.
Одновременно она была классом, раздевалкой и столовой. Уровень подготовки
будущих студентов был очень разный, поэтому в сентябре занятия больше
походили на работу подготовительных курсов по русскому языку и
математике. Русский язык преподавала Шонпурова Нина Павловна, а
математику - Пандул Садук Абрамович. Это были самые первые преподаватели
техникума.
Техникум в 1930-е годы
Этому периоду в музее посвящены 4 стенда и 3 витрины. В техникуме
начались занятия, а вновь назначенный на должность директора Л.Г. Шапиро
ездил по стране и приглашал выпускников индустриально-педагогических
институтов на работу в Лысьве. Несколько человек согласились принять
предложение и приехали в новый техникум. Кто-то из них 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.), тоже преподаватель математики; Сергеевнин Иван Иванович,
преподаватель теоретической механики и металлорежущих станков, работал с
1932 г. до конца жизни в 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 спец.предметов, он
работал с 1929 г. по 1969 г., несколько лет был завучем, потом директором.
Петр Афанасьевич много сделал для развития учебного заведения.
Первыми студентам было 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 собственным
конспектам. Но студенты первых лет старательно учились, занимались спортом
и общественной работой, участвовали в художественной самодеятельности,
обеспечивали техникум дровами на всю зиму, которые вывозили «на
транспортной единице в одну лошадиную силу по кличке Машка»,- так
написала в своих воспоминаниях одна из студенток 1930-х годов. Летом для
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Машки заготавливали сено. Обо всем этом рассказывают фотографии на
стендах музея, посвященных 1930-м годам.
Совмещать работу, учебу и заботы о семье могли 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
металлургическому заводу, в соответствии с которым первые выпускники
техникума назначались на новые должности. На музейных стендах собраны
материалы о некоторых из них.
-Курзанов И.Н. был сначала завучем, а потом директором техникума
(1932 – 1935 г.г.), затем работал начальником отдела кадров ЛМЗ, а после
войны много лет был председателем горисполкома Лысьвы;
-Онянов В.А. был назначен начальником цеха № 8, одного из
крупнейших на заводе, в годы Великой Отечественной войны, выпускавшем
солдатские каски. В архиве музея имеются воспоминания В.А.Онянова;
-Филин А.И. 46 лет проработал на заводе, и 1944 г. он был удостоен
звания Лауреата Государственной премии как главный конструктор солдатской
каски;
-Казаков Л.П. после окончания техникума учился в Калиниском
военном училище, окончил академию им. Фрунзе и Академию генерального
штаба, прошел всю Великую Отечественную войну, с 1959 г. по 1964 г. был
начальником Управления главного штаба сухопутных войск, генерал;
-Оборин А.В. был вожаком городского и областного комсомола,
начальником управления культуры области, директором Пермской
художественной галереи, удостоен звания «Заслуженный работник культуры
РСФСР», награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
почета» и многими медалями.
Вот судьбы только нескольких выпускников Лысьвенского механикометаллургического техникума первого десятилетия его существования.
Техникум и его студенты в годы Великой Отечественной войны
6 стендов и 2 витрины музея посвящены жизни техникума в годы
войны. С фотографий смотрят 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 В.С. В музее есть фотография братской могилы на
Лидовой горе в г.Велиже, где он похоронен.
Как было сказано, двое наших выпускников в годы войны заслужили
звание Героя Советского Союза. Сергеев Николай Александрович был
танкистом и погиб в тяжелых боях под Сталинградом в декабре 1942 г. Цылев
Павел Николаевич, летчик, сбитый в одном из воздушных боев, вышел к своим
и был направлен 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.
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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…
У нас есть книга Памяти, в которой собраны воспоминания
фронтовиков, вернувшихся с войны, об их боевом пути. Многих фронтовиков,
к сожалению, уже нет в живых, а их воспоминания живы, жива и память о них.
Новые поколения студентов ЛПК с интересом рассматривают в музее стенды, с
которых на них смотрят почти их ровесники далеких военных лет.
На музейных стендах размещена информация о преподавателях,
защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной. Это Вершинин
Василий Васильевич, Баев Анатолий Александрович, Леонтьева Галина, Лыхин
Борис Степанович, Бояршинова Людмила Николаевна, Бараш Иван Иванович,
Аликина Галина Степановна.
Выпускники послевоенных лет
Особое место на стендах музея отведено выпускникам послевоенных
лет, тем, кто пошел в науку и прославил город своими делами. Среди них
бывшие
директора
металлургического
завода
А.И.Клементьев
и
турбогенераторного завода В.С.Тетюев, руководители различных структурных
подразделений города С.Н.Деменев, А.А.Палкин, В.В.Ефремов, В.Л.Реутов,
А.С.Панов и многие другие.
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 книжки 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 «Огонек»
в г. Чусовом и музей Ермака. Школа и ее создатель известны многим в России.
Федор Наплавков был солистом филармонии в г. Владивостоке.
Мы бережно храним имена и фамилии выпускников, для которых годы
учебы в техникуме стали стартовой площадкой для вхождения в большую
науку:
-Халиулин Герман Григорьевич (вып. 1948г.), специальность ОМР,
доктор философских наук, профессор;
- Брылунов Геннадий Иванович (1954г.) специальность КШП, кандидат
технических наук;
-Куимов Виталий Михайлович (1955г.), специальность КШП, кандидат
технических наук, доцент;
-Лехов Олег Степанович (1957г.) специальность ОМР, доктор
технических наук, профессор;
-Ошев Юрий Аркадьевич (1959г), специальность ОМР,
доктор
технических наук;
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- Мальцев Виктор Иванович (1960г.), специальность КШП, кандидат
технических наук, доцент;
- Тазов Геннадий Васильевич (1961 г.), специальность КШП, кандидат
технических наук, доцент;
Хуснутдинов Рафек Хабибуллович (1961г.) специальность НЗП,
кандидат технических наук;
Дударев Аркадий Федорович (1949 г.) специальность КШП, был зам.
начальника управления Министерства черной металлургии.
Все эти – история нашего учебного заведения, наша гордость!
Создание материальной базы ЛПК
В разные годы наш техникум назывался по-разному. Поначалу он был
индустриальным, потом механико-металлургическим, затем металлургическим
и, наконец, электромашиностроительным. Сейчас бывший техникум
называется политехническим колледжем.
Уже было сказано, что первый учебный год студенты занимались в
одной комнате Шуваловского дома, но, когда начались занятия по
специальностям, одного кабинета было уже мало. Тогда администрация
техникума арендовала часть строившейся школы №3 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. Пришлось искать другое место для занятий. В этой связи
техникум арендовал часть строившегося здания профтехкомбината (сейчас ПУ
№6). Снова после занятий студенты и преподаватели работали на его
строительстве. Так занятия проходили 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.
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. В 1968 году новый корпус был сдан в
эксплуатацию, а неугомонные преподаватели и студенты стали хлопотать о
строительстве общежития. Долгие годы под общежитие арендовали старенькое
деревянное здание на перекрестке ул. Ленина и ул. Аптекарской. В 1984 году
новое общежитие распахнуло свои двери для студентов. В 1992 году между
учебным корпусом и общежитием появился теплый переход, и уже мало кто
помнит, как бегали каждый день преподаватели и студенты по улице из одного
здания в другое, ведь столовая-то была в общежитии.
На строительство новых объектов не хватало денег, и в техникуме
экономили на всем. В те годы студенты после занятий работали дворниками,
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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.
Они решали судьбу техникума
Во главе каждого педколлектива стоит директор. В техникуме всегда
были замечательные директора, каждый их них был личностью. О них
рассказывает специальная экспозиция нашего музея.
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
проектную документацию. 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.
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.
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, аттестацией и лицензированием учебного
заведения. Галина Александровна дольше всех возглавляет наше учебное
заведение как директор.
История появления специальностей в ЛПК
На стендах музея есть 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. была выпущена первая группа химиков-аналитиков
для эмальпроизводства. До войны студенты обучались, в основном, по этим
двум специальностям: ОМР и химики-аналитики.
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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 1960-х годов.
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. Наш техникум с
1960-х годов назывался электромашиностроительным. Специальность
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования» существует у нас и сейчас.
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
педагогическое 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 по выбору на очное или на заочное
обучение.
В конце 1980-х появилась новая специальность – ЧПУ («Наладка и
эксплуатация
электронных
устройств
программного
управления
оборудованием автоматизированного производства») с обучением в течение 6
лет. Позднее 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
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. курс обучения завершили студенты, первыми получившие
специальность «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
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компьютерных сетей». Самая молодая специальность – «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
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Знакомит первокурсников с историей ЛПК Дроздова В.А., зав музеем

9

