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От автора 
 

Пролетают дни, недели, годы…  
Меняются времена и люди, облик города и образ жизни, но неизменны 

простые человеческие качества: трудолюбие, честность, открытость, 
отзывчивость, доброта. 

За всю свою историю наши профессиональные учебные заведения 
выпустили огромное количество рабочих, специалистов, которые стали 
достойными людьми и добились успеха на выбранном поприще. Каждый 
выбрал свой жизненный путь, но для всех надежной точкой опоры было 
родное учебное заведение, ставшее вторым домом.  

Получив диплом, нередко бывшие студенты приходят в родные стены, 
встречаются с преподавателями, мастерами, делятся своими успехами и 
проблемами. Выпускники всех лет с особой теплотой и благодарностью 
вспоминают своих наставников и «золотые» годы студенчества. 

Но время движется вперед, былые воспоминания утрачивают свою 
яркость, а то и вовсе теряются за чередою лет, оставляя после себя 
фотографии, запечатлевшие неизменное, вечное! 

Целью нашей работы было, по возможности, собрать, сохранить и 
систематизировать те крупицы воспоминаний об учебных заведениях города 
разных лет (Рубцовском совхоз-техникуме, торговом, кулинарном, 
железнодорожном училищах, профессиональном лицее № 47, 
профессиональных училищах № 5, № 17, № 9, № 15), которые стали частью 
истории Рубцовского аграрно-промышленного техникума по праву 
правопреемственности. 

Мы выражаем особую благодарность за отзывчивость, 
предоставленные фотографии, воспоминания, которые существенно 
пополнили копилку необходимой информации:  

Кириченко Алексею Михайловичу (мастер производственного 
обучения), Филимоновой Елене Александровне (преподаватель), Шугаровой 
Наталье Васильевне (заместитель директора по учебной работе РСХТ), 
Суворовой Наталье Михайловне (библиотекарь), секретарям – Михайловой 
Евгении Константиновне и Пикинеровой Ольге Сергеевне, Фетисовой 
Татьяне Алексеевне (преподаватель), Смирновой Евгении Анатольевне 
(архивариус), Мурашову Владимиру Анатольевичу (преподаватель), 
Бакуновой Тамаре Алексеевне (мастер производственного обучения ПУ 
№ 17), Зыряновой Татьяне Геннадьевне (преподаватель), Старостиной 
Надежде Николаевне (преподаватель), Бурлаковой Надежде Анатольевне 
(преподаватель), Ефимкину Алексею Евгеньевичу (преподаватель), 
Гребневой Зое Викторовне (преподаватель), Ивашиной Анастасии 
Евгеньевне (преподаватель), Демченко Алене Олеговне (ведущий специалист 
по кадрам), Рассыльных Юрию Петровичу (мастер производственного 
обучения СПТУ-5), Крапивиной Нине Сергеевне (мастер производственного 
обучения), Рау Галине Кузьминичне (преподаватель спецдисциплин), 
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Конушкиной Светлане Сергеевне (мастер производственного обучения) и 
всем тем, кто поддерживал нас в процессе работы над книгой.  

Через рассказ об истории возникновения профессиональных учебных 
заведений города, повествование о людях, которые стояли у истоков и в 
дальнейшем продолжали славные традиции, заложенные 
предшественниками, мы попытались восстановить исторические периоды 
становления и реорганизации системы профессионального образования в 
нашем городе.  

Возможно, в книге допущены некоторые неточности, поэтому заранее 
приносим свои извинения. Мы искренне надеемся, что воспоминания 
преподавателей и студентов внесут ностальгическую нотку и будут 
интересны. Накануне значимой даты для техникума – 80-летия – это 
особенно важно и актуально. Теперь это наша общая история – история 
Рубцовского аграрно-промышленного техникума. 
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I. Рубцовский аграрно-промышленный техникум сегодня 
 
XXI век – это время преобразований, изменений и переустройства, как 

для России, так и для нашего техникума. 
Изменения в политике страны, произошедшие в 2000-х годах, 

послужили началом для проведения реформ, затронувших политическую 
систему и различные сферы экономики России, в результате повлекших 
реформирование образования, в том числе и профессионального 
образования. Эти реформы не миновали и наш техникум. 

Законы рыночных отношений диктуют необходимость подготовки 
таких специалистов, которые смогут, умело применять приобретенные 
знания для решения возникающих проблем, гибко адаптироваться в 
жизненных условиях, критически мыслить, делать необходимые обобщения 
и выводы, уметь работать сообща и самостоятельно. 

История техникума – это судьбы нескольких поколений людей, 
периоды переименований, объединений с другими учебными заведениями. С 
2013 года по 2016 годы, техникум пережил реорганизацию – был присоединен 
«Рубцовский сельскохозяйственный техникум», потом «Рубцовский 
строительный техникум» и «Рубцовский техникум промышленности и 
сервиса».  

За годы различных реформ в области образования техникуму удалось 
сохранить главное – высокопрофессиональный педагогический коллектив, 
образовательную базу, высокий уровень организации учебного процесса и 
важные на сегодняшний день специальности. В техникуме реализуется 18 
образовательных программ, из них 6 образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих и 12 образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена, а также программы 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования 

В 2022 году Рубцовскому аграрно-промышленному техникуму 
исполняется 80 лет. Очень много за это время сделано, пережито, достигнуто. 
За полвека «РАПТ» подготовил огромное количество выпускников. Судьба 
разбросала их по городам и весям всей России и многих государств. Но учеба 
в «РАПТ» – это не просто факт биографии – это принадлежность к семье. 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» – одно из 
старейших учебных заведений в г. Рубцовске. С 1942 года Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум стал школой профессионализма для 
десятков тысяч граждан нашей страны. Выпускники техникума работают на 
предприятиях Барнаула, Волгограда, Павлодара, Кишинева, Сургута и других 
городов России и зарубежья. В большинстве своем они верны традициям 
машиностроителей и той профессии, которую они получили в нашем 
учебном заведении. 

Рубцовский аграрно-промышленный техникум сегодня – это 
образовательное учреждение со своими традициями и достижениями, 
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которые складывались ни одним поколением из неустанной творческой 
работы руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения, 
студентов, выпускников, учебно-вспомогательных служб техникума. 

В преддверии юбилея, было решено провести опрос среди учащихся на 
тему «Почему я выбрал РАПТ?» И вот что мы получили в итоге. 

 
Тарасенко Сергей, обучающийся группы «Повар, кондитер» (ПК-20)  

 
«Почему я выбрал КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум»? Ответ у меня очень простой, ведь каждому человеку нужно 
образование для того, чтобы найти хорошую работу. У меня была цель: 
хорошо окончить школу, с чем я достаточно успешно справился. Сейчас же 
моей целью является хорошо закончить учебу в техникуме и найти 
достойную работу с хорошим заработком, с этими планами, я думаю, также 
справлюсь, если буду стараться и дальше. 

Я выбрал это учебное заведение, так как именно здесь есть те 
направления, которые меня интересуют. Хотел поначалу поступить в группу 
«Компьютерные системы и комплексы», но не прошел отбор: не хватило 
баллов, так как на это направление поступало очень много людей с почти 
«отличным» баллом. Но так как я личность разносторонняя, меня 
интересовали и другие специальности, так я дополнительно выбрал 
профессию «Повар, кондитер» и успешно прошел по баллам. 

Еще одной причиной моего выбора учебного заведения, послужило то, 
что в техникуме учится много моих хороших знакомых и друзей. Также 
много моих родственников окончили техникум и имеют стабильную работу с 
хорошим заработком. Мне тоже хочется получить достойное образование, 
найти хорошую работу. Позже планирую работать и учиться заочно в ВУЗе. 

Мне нравится наш техникум, потому что здесь очень хорошие и 
отзывчивые преподаватели, которые всегда помогут и подскажут, если вдруг 
возникают трудности в обучении. Такое же хорошее отношение и в группе, 
все друг друга поддерживают и помогают. 

Мне нравится учиться в нашем техникуме, надеюсь, я достойно 
закончу учебу здесь, ведь я поставил себе такую цель и буду к ней идти, не 
смотря ни на какие сложности».  

 
Попова Екатерина, обучающаяся группы «Технология переработки 

зерна» (ТПЗ-17) 
 
«Для меня техникум – это, прежде всего, интересная профессия, 

которую можно получить в нашем городе только здесь. Еще когда училась в 
школе, мне советовали поступить в техникум. Считаю, что это самое лучшее 
учебное заведение. Здесь с нами занимаются замечательные педагоги и 
мастера производственного обучения. Здесь я могу, помимо учебы, 
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заниматься любимым видом спорта, а также веду активную творческую 
жизнь». 

 
Фоканова Екатерина, обучающаяся группы «Литейное производство 

черных и цветных металлов» (ЛП-17)  
 
«Моя будущая профессия – технолог литейного производства черных и 

цветных металлов. Для начала хочу пояснить: литейное производство – это 
отрасль машиностроения, занимающаяся изготовлением фасонных деталей и 
заготовок путем заливки расплавленного металла в форму.  

В детстве я мечтала стать доктором, ветеринаром, продавцом, 
актрисой. Но когда училась уже в 9 классе, я стала понимать, что необходимо 
сделать серьезный выбор: кем стать? Выбор профессии – это одно из 
важнейших решений. И это тоже проблема. Каждая профессия интересна, 
заманчива, через нее можно найти себя в жизни. Мы можем выбирать ее 
согласно своим желаниям, в этом нам помогают наши родители. Профессия, 
конечно, должна отвечать нашим пристрастиям и желаниями, и, что 
немаловажно, должна доставлять нам удовольствие. 

Так мои родители, дедушки, бабушки решили связать свою жизнь с 
литейным производством. Я решила не нарушать традицию. Стала 
интересоваться этой непростой профессией. Надеюсь продолжить трудовую 
династию своей семьи и стать технологом. Достаточно много времени 
посвятила экскурсиям по заводу, мне было все интересно, захотелось узнать 
об этой специальности больше.  

И вот весной, во время проведения мероприятия «День открытых 
дверей», я посетила техникум, и это помогло мне определиться с выбором. 
Решила: точно буду поступать на технолога литейного производства! Я 
уверена, быть «литейщиком» не просто почетно, но и сложно. Кто боится 
физического труда, вряд ли свяжет свою судьбу с такой профессией. 
Конечно, бывает и шумно и грязно, случаются и несчастные случаи на 
производстве. Но меня это обстоятельство не пугает. В других профессиях 
тоже есть риски и сложности. 

Сейчас, обучаясь на четвертом курсе, я узнала о моей будущей 
профессии много интересного. В современной жизни практически каждый 
человек знает значение слова «технология». Как представитель профессии 
технолог литейного производства черных и цветных металлов, я понимаю, 
что «литейщики» занимаются очень серьезным делом, разрабатывают и 
совершенствуют процессы производства, контролируют технологические 
процессы. Под их контролем находится эффективность организации труда и 
решение производственных проблем, которые возникают практически 
ежедневно. Поэтому сейчас важно обладать такими качествами, как 
коммуникабельность, ответственность, внимательность». 
  



9 
 

История возникновения 
 
Приказом Народного комиссариата среднего машиностроения Союза 

СССР от 25.02.1942 №6/к образован Рубцовский машиностроительный 
техникум, который постановлением Администрации Алтайского края от 
01.07.2014 г. № 302 «О переименовании краевых государственных 
учреждений в сфере образования» был переименован в краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 

В 2018 году, по данным аналитического центра «ЕвроМедиа», 
Рубцовский аграрно-промышленный техникум возглавил «Топ крупнейших 
аграрных ссузов страны» с количеством обучающихся 2394 человек.  

В настоящее время КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 
техникум» состоит из трех корпусов. 

 

 
 
Учебный корпус № 1 по пр. Ленина, 36 представляет собой здание в 

три этажа. В нем 19 учебных кабинетов и лабораторий, 3 компьютерных 
класса и один информационный центр, спортивный зал – 209,8 кв. м. с 2 
раздевалками, актовый зал – на 250 посадочных мест. Имеется спортивная 
площадка – 3992,23 кв. м. Площадь здания – 3355,96 кв. м., год постройки – 
1958. 

В октябре 2018 года, когда в техникуме проходило посвящение в 
студенты, состоялось официальное открытие новой площади перед аграрно-
промышленным техникумом, после проведенного Сибирской генерирующей 
компанией (СГК) благоустройства. 

В день открытия площади, обращаясь к горожанам, директор 
«Рубцовского аграрно-промышленного техникума» Владимир Демченко 
попросил их бережно относиться к тому, что создали на этой территории. Он 
отметил, что еще год назад многие не верили в то, что заявленный проект 
будет реализован, однако результат превысил все ожидания. 

Напомним, летом 2017 г. центральная улица Рубцовска – проспект 
Ленина – представляла одну сплошную строительную площадку. СГК 
ударными темпами вела масштабное строительство и техническое 
перевооружение тепловых сетей города. Закончились работы, когда на улице 
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уже похолодало, и энергетики совместно с администрацией города и 
общественниками пришли к решению отложить благоустройство до весны-
лета 2018 г. 

Теперь же эта площадь пользуется у молодежи большой 
популярностью. Здесь часто можно увидеть отдыхающих. Многие 
фотографируются на память возле декоративной беседки с интересным 
названием «пергола».  

В 2019 году провели ремонтные работы кровли главного корпуса, и 
был обновлен фасад здания. 

 

 

Учебный корпус № 2 расположен по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Громова,7. Это здание бывшего Профессионального лицея № 47.  Здание 
в три этажа, в котором 50 учебных кабинетов и лабораторий, 1 
компьютерный класс, тренажерный зал, спортивный зал – 288 кв. м с 2 
раздевалками, библиотека, столовая на 160 мест, актовый зал на 290 
посадочных мест, и, конечно, спортивная площадка – 8500 кв. м. Площадь 
здания – 8813,6 кв. м, год постройки – 1971. 

 

 
 

Учебный корпус № 3 по Бульвару Победы, 11. Это четырехэтажное 
здание бывшего Профессионального училища № 17, состоит из 52 учебных 
кабинетов и лабораторий, имеется 1 тренажерный зал, актовый зал на 250 
посадочных мест, библиотека, спортивный зал с 2 раздевалками, спортивная 
площадка – 1998,4 кв.м. Площадь здания – 6148,9 кв. м, год постройки – 
1972. В 2019 году была проведен ремонт крыши корпуса. 
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Общежитие по ул. Октябрьская, 98а. Здание площадью – 4135,9 м2. 

Пять этажей, построено в 1984 году. Имеет 76 комнат, 5 кухонь, две комнаты 
для хранения продуктов, одну комнату отдыха, одну комнату для занятий, 
душ – на 8 человек, одну прачечную со стиральными машинами, 25 
служебных помещений, 5 комнат отведено под архив техникума. Жизнь в 
общежитии кипит и бурлит. В 2020 году поменяны окна с ледяных 
деревянных – на теплые пластиковые. 

 

 
 

Общежитие № 2 по Бульвару Победы, 13. Построено в 1972 году. 
Представляет собой здание площадью – 4078,1 м2, в пять этажей. В нем 132 
комнаты, 4 кухни, имеется одна комната отдыха, две комнаты для 
самоподготовки, два кабинета воспитателя, три складских помещения, 25 
служебных, прачечная, оснащенная стиральными машинами, есть две 
комнаты для хранения продуктов, женская душевая и мужская на 10 и 6 
кабинок соответственно. В 2018 году общежитие закрыто на консервацию. 

 
Учебно-материальная база техникума по всем специальностям и 

профессиям постепенно расширялась и на 2020 год мы имеем: кабинеты, 
лаборатории, мастерские оснащены современным оборудованием, 
приборами, техническими средствами обучения, электронно-вычислительной 
техникой и др. оборудованием, которые обновляются ежегодно по 
возможности, чтобы идти в ногу со временем. 
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Для прохождения обучающимися производственных практик, 
руководство техникума заключило долгосрочные договоры о сотрудничестве 
с профильными предприятиями и организациями города. Например, группы, 
обучающиеся по специальности «Обогащение полезных ископаемых», 
смогут проходить практику на Рубцовской обогатительной фабрике АО 
«Сибирь-Полиметаллы», где перерабатывают руду Корболихинского и 
Степного месторождений, а обучающиеся группы «Подземная разработка 
полезных ископаемых» будут проходить практику на промышленной 
площадке Рубцовского рудника.  

В связи с внедрением современных технологий и новых 
образовательных стандартов в профессиональном образовании, заметно 
изменился и подход к учебной практике. В стандартах нового поколения 
стали разделять процедуры оценки знаний и умений обучающихся и оценки 
профессиональных компетенций. 2017 год дал развитие двум средствам 
решения этой проблемы: конкурсному движению WorldSkills Russia и 
независимой оценке квалификации учащегося.  

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 
требуются специализированные площадки, оснащённые современным 
технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как 
это предусмотрено требованиям компетенции WorldSkills. И такие площадки 
для демонстрационных экзаменов в РАПТе были созданы: мастерская 
«Электромонтаж», мастерская «Поварское дело», мастерская «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей». Директором Карпенко А.В. 
разработаны макеты мастерских, которые воплощались в реальность около 
года. 

Новые мастерские оснащены самым современным оборудованием, 
теперь у студентов есть возможность изучать предметы не только в теории, 
но и в условиях, максимально приближенных к производственным. 

Так, мастерская для поваров, кондитеров преобразована из бывшей 
столовой в корпусе №3. Лаборатория разделена на 5 рабочих мест, каждое из 
которых оснащено индукционными плитами, холодильным шкафом (с 
функцией «шоковой заморозки»), пароконвектоматами, раковинами, 
столами, видеокамерами; имеется комната для экспертов, дегустационная, 
комната для участников, комната для главного эксперта.  
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Мастерская для демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» разделена на 7 рабочих мест и подготовлена для трех 
модулей. В первом модуле задействован стенд для поиска неисправностей; 
во втором – по программированию, для каждого из участников предусмотрен 
ноутбук и соответствующее для компетенции оборудование; в третьем 
модуле обучающиеся работают за рабочими столами с набором необходимых 
инструментов. Каждое рабочее место оборудовано видеокамерами; есть 
комната для экспертов, комната для участников, комната для главного 
эксперта.  

 

    
 

     
 

Материально-техническое оснащение по указанным компетенциям 
соответствует требованиям Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

10 марта 2021 года состоялось торжественное открытие учебных 
мастерских по компетенциям «Поварское дело» и «Электромонтаж», 
созданных в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта 
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«Образование». Каждая площадка получила электронный аттестат, выданный 
Союзом и удостоверяющий аккредитацию. 

На церемонии открытия присутствовали представители 
Администрации города Рубцовска – Алексей Мищерин и Владимир Пьянков, 
а также руководители предприятий-партнеров. Заместитель министра 
образования и науки Алтайского края Галина Синицына поздравила всех 
присутствующих через видеоконференцсвязь. 

Техникум имеет свой автомобильно-тракторный парк, который состоит 
из 8 легковых и 4 грузовых автомобилей, 2 тракторов, 3 автобусов. 

Для обучения вождению обучающихся задействованы два легковых и 
два грузовых автомобиля, по одному автобусу и трактору. Занятия 
проводятся тремя инструкторами на автодроме, который обучающиеся 
посещают с особым интересом, ведь там легче научиться вождению, чем на 
улицах города. 

В нашем техникуме созданы комфортные условия для самостоятельной 
работы обучающихся: в трех корпусах работают библиотеки, где юноши и 
девушки могут получить информационную помощь, духовное и 
интеллектуальное общение. 

Читальные залы библиотек рассчитаны на 55 посадочных мест; 
оснащены техническими средствами информационных технологий: сканеры, 
принтеры, копиры; установлены 8 компьютеров с выходом в Интернет, где 
обучающиеся могут работать на них бесплатно и без ограничения времени, 
что предсказуемо пользуется популярностью, так как не у всех есть 
возможность доступа в сеть. 

В помощь обучающимся библиотеки РАПТ в 2019 году были 
подключены к электронно-библиотечным системам «Znanium», «Лань», 
«Академия» и к справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Это стало 
большим подспорьем в подготовке по разным направлениям. Важно то, что 
благодаря электронным библиотекам литература стала доступной, 
бесплатной – за книги не нужно платить; за сохранность можно не 
беспокоиться. Электронные библиотеки дают возможность ознакомиться с 
интересующей книгой, не выходя из дома. Такую библиотеку можно 
уместить на флэш-карте и носить с собой в кармане. Настоящие же книги в 
таком количестве с собой не возьмешь. 

Книжный фонд библиотеки РАПТ составляет 74979 экземпляра, в том 
числе учебной литературы 50481 экземпляр. 

Спортивная жизнь техникума проходит в спортивных залах каждого 
корпуса, на стадионе корпуса № 2 и спортивной площадке третьего корпуса. 

За последние несколько лет существенно обновилась база спортивного 
инвентаря, в 2019 году состоялось открытие спортивного клуба «Медведи», 
расположенного в корпусе № 3. 

И не менее важное для любого «студиоза»… – это, конечно же, 
общежитие. Поступление в техникум и такой волнующий шаг во взрослую 
жизнь. Но для многих это ещё и боевое крещение самостоятельным бытом. И 
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если со стороны кажется, что жизнь в студенческом общежитии – это море 
веселья и долгожданная независимость, то возможно и так. Но ещё можно 
обнаружить, что одежда перестала сама стираться, готовой еды больше нет 
на столе, деньги «утекают» как вода, а приватность и тишина – самое ценное, 
конечно же, после еды. 

В РАПТ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные условия для комфортного обучения, а 
именно: построены пандусы – уличный, внутренний, сооружены поручни; 
расширены входные двери в кабинеты на 1-м этаже; оборудовано 
специальное санитарно-гигиеническое помещение. 

 
Кадровый потенциал 

 
Для обеспечения подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) в техникуме работает квалифицированный преподавательский 
состав. 

В настоящее время в образовательном процессе участвуют 70 
преподавателей (65 чел. имеют высшее образование, 5 чел. – среднее 
образование) и 9 мастеров производственного обучения: из них (один 
человек имеет высшее образование, 8 чел. – среднее образование). Все 
педагогические работники имеют образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин. 

Средний педагогический стаж составляет 49 лет. 
 
Звание «Ветеран труда» имеют: Абразеева Нина Павловна, Бахирева 

Татьяна Владимировна, Галузина Тамара Николаевна, Грынгазова Зинаида 
Александровна, Зырянова Татьяна Геннадьевна, Конушкина Светлана 
Сергеевна, Мурашов Владимир Анатольевич, Неделькина Ирина Михайловна, 
Резвая Вера Витальевна, Рехина Надежда Владимировна, Родионов Николай 
Викторович, Язовская Нина Павловна и другие. 

Знаками отличия награждены: Березовский Алексей Петрович – медаль 
«За службу III», «За отличие в службе»; Мурашов Владимир Анатольевич – 
медаль «За службу III», «За службу II», «За отличие в службе I». 

14 педагогических работников награждены «Почётными грамотами» 
Министерства образования и науки Российской Федерации, а 27 
педагогических работников награждены «Почётными грамотами» 
Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи. 

Звание «Почетный работник СПО» имеют три преподавателя: 
Грынгазова Зинаида Александровна, Скоропупова Татьяна Георгиевна, 
Старостина Надежда Николаевна. 

Звание «Почетный работник НПО» имеют четыре преподавателя и 
мастера производственного обучения: Зырянова Татьяна Геннадьевна, 
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Кириченко Алексей Михайлович, Конушкина Светлана Сергеевна, Сухина 
Ирина Федоровна. 

 
93% педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование; 72% имеют педагогический стаж работы более 10 лет. 
Предыдущие показатели были несколько выше, так как за последние годы 
изменился педагогический состав – приходят молодые специалисты.  

На сегодняшний день педагогический коллектив техникума сохраняет 
лучшие традиции подготовки кадров, осваивает современные формы 
обучения и воспитания молодежи. 
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II. Хронограф правопреемственности учебных заведений 

 

 
 

Схема реорганизации учебных заведений по годам  
 

Рубцовский машиностроительный техникум 
 

«Рубцовский машиностроительный техникум» постановлением Администрации 
города Рубцовска № 2106 от 29.12.1993 г. зарегистрирован как государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рубцовский 
машиностроительный техникум». 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Рубцовский машиностроительный техникум» приказом Федерального 
агентства по образованию от 24 января 2007 г. переименовано в федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Рубцовский машиностроительный техникум». 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Рубцовский машиностроительный техникум» в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 29.11.2011 г. 
№ 2413-р передано в собственность Алтайского края и переименовано в соответствии с 
постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2011 г. № 788 в краевое 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Рубцовский машиностроительный техникум». 

На основании постановления Администрации Алтайского края от 01.07.2014 г. 
№ 302 краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Рубцовский машиностроительный техникум» 
переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 
 



18 
 

Из истории РМТ 
 

Прошлое нашего учебного заведения тесно связано с Алтайским 
тракторным заводом. В трудное военное время Народным комиссариатом 
среднего машиностроения Союза ССР было принято решение об открытии 
тракторного техникума в г. Рубцовске, основанием был приказ №6/к от 25 
февраля 1942 года.  

18 ноября 1941 года вышло в 
свет Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР об организации производства 
тракторов в г. Рубцовске на базе 
Харьковского тракторного завода. 
Эшелоны с оборудованием и 
эвакуируемыми работниками стали 
прибывать в Рубцовск в феврале 1942 
года. Потребность в кадрах решалась 
за счёт квалифицированных 
работников Харьковского и 

Сталинградского заводов, которые приехали в Рубцовск. Но этих 
специалистов явно не хватало. Контингент кадров состоял преимущественно 
из молодежи, прибывающей на завод из алтайских сел и деревень, а также по 
распределению Управления трудовых резервов из числа окончивших 
фабрично-заводские училища. Основной формой обучения поступивших на 
завод рабочих было индивидуально-бригадное обучение, сроком от одного 
до трёх месяцев, курсы повышения квалификации, стахановские школы. 
Было очевидно, что только такие методы обучения кадров не могут дать 
будущему гиганту тракторостроения настоящих производственников – 
инженеров, техников, классных специалистов и рабочих дефицитных 
профессий. Эту проблему могло решить только специализированное учебное 
заведение. 

В 1942 году техникум разместился в одноэтажном деревянном доме. 
Учиться в техникум принимали юношей и девушек с образованием не ниже 
семи классов общеобразовательной школы. Первые наборы проводили без 
вступительных экзаменов на основании свидетельств об успеваемости. 
Тракторный техникум вел подготовку по специальностям «Холодная 
обработка металлов», «Термическая обработка металлов», «Литейное 
производство» и «Тракторостроение». Первая группа учащихся приступила к 
занятиям 25 марта 1942 года в количестве 26 человек. Первым директором 
техникума был назначен Приходько Д.Д. Обеспечение образовательного 
учреждения учебной и технической литературой, оборудованием, подбор 
кадров преподавателей осуществляло руководство завода и городские власти. 
В апреле-мае 1942 года техникум был переведен в здание 
сельскохозяйственного техникума, где ему отвели классные комнаты на 
первом этаже. 

http://rmt.e4u.ru/docs/photo/istoriya/rmt3.jpg
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В октябре 1942 года контингент учащихся составил уже 158 человек. 
Первое время учащиеся обучались в несформированных по специальностям 
учебных группах, они не знали, какой специальности их будут учить. В 
конце 1942 года было открыто вечернее отделение, то есть обучение без 
отрыва от производства. Первая группа обучающихся на вечернем отделении 
приступила к освоению специальности «Обработка металлов резанием». 

К 1944 году постановлением Совета Министров СССР тракторный 
техникум переименован в машиностроительный. Приказом главного 
управления учебных заведений НКСМ СССР №16 от 14 февраля 1944 года 
директором техникума был назначен Будовский Борис Григорьевич. 
Техникум перевели в двухэтажное кирпичное здание по улице Вокзальной, 
появилась возможность для организации мастерских, собственного актового 
зала, несколько комнат было выделено для проживания  иногородних 
учащихся. В 1946 году состоялся первый выпуск техников на дневном 
отделении по специальности «Термическая обработка металлов», дипломы 
защитили 12 учащихся. Выпускникам Плишкань Владимиру Ивановичу и 
Никитенко Николаю Григорьевичу вручены дипломы с отличием. О 
предстоящей защите дипломов сообщалось в городской газете: «25 и 30 
марта 1946 года состоится защита дипломных проектов учащимися 
Рубцовского машиностроительного техникума. Вход свободный». Подобные 
объявления публиковались регулярно. Это создавало открытость процедуры 
и повышало чувство ответственности дипломантов. 

 
Техникум в конце 40-х 
В конце 40-х годов прием учащихся в техникум уже осуществлялся по 

результатам выпускных экзаменов. На I курс принимались лица, окончившие 
семь или восемь классов школы. На II курс принимались лица, окончившие 
девять классов. Для учащихся, окончивших десять классов средней школы, 
устанавливался 2-х годичный срок обучения, они принимались на III курс 
обучения без вступительных испытаний. 

В 1947 году исполнилось 5 лет 
со дня существования техникума. За 
это время было выпущено шесть 
групп с общим числом защитивших 
дипломные проекты – 59 человек. 
Выпускники прошлых лет говорят, 
что машиностроительный техникум 
давал знания настолько глубокие, что 
они позволяли решать любые 
проблемы на производстве. Не 
удивительно, что многие из 
выпускников стали руководителями цехов, производственных отделов, 
участков, рационализаторами и просто высококвалифицированными 
работниками. 

http://rmt.e4u.ru/docs/photo/istoriya/istor2.jpg
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Высокий уровень подготовленности педагогического состава 
подтверждают данные «Отчета о работе Рубцовского машиностроительного 
техникума в 1944-1945 учебном году», где сказано, что преподавательский 
состав насчитывал 19 человек, в том числе 8 штатных преподавателей, 18 
преподавателей имели высшее образование. 

Большое внимание уделялось практической подготовке учащихся. 
Практика проводилась на Алтайском тракторном заводе в инструментальном, 
термическом и механосборочном цехах. Для каждой учебной группы 
разрабатывалась программа практики. Успеваемость по практике, 
характеристика и оценка отчетов по практике производилась 
непосредственно в цехах комиссией во главе с директором техникума и 
участием специалистов цеха. По результатам практики разрабатывались 
подробные отчеты с чертежами, иллюстрирующими объекты практики, и 
описаниями технологических процессов. 

 
50-е – 90-е  годы 
В 1950 году по ходатайству руководства завода «Алтайсельмаш» и 

решению ГК партии и горисполкома был открыт филиал техникума в 
поселке «Алтайсельмаш». Летом начались занятия на подготовительных 
курсах для поступающих в техникум. Набор составил 100 человек, занятия 
проходили в помещении бывшей школы № 4. Позднее филиал расположился 
в одноэтажном здании барачного типа по ул. Сельмашской до 1976 года. 

В 1951 году техникум был переведен с ул. Вокзальной в многоэтажный 
корпус на площади Ленина и занимал помещение западного крыла, другая 
часть здания была занята под гостиницу «Алей». В 1952 году численность 
учащихся составляла на дневном отделении – 252 человека в 11 группах, на 
вечернем отделении – 136 человек в 6 группах, на филиале АСМ – 54 
человека в 2 группах, всего 442 учащихся. 

Библиотечный фонд техникума 17560 экземпляров на сумму 134761 
рубль. На балансе техникума числились два грузовых автомобиля ЗИС-5 и 
ГАЗ-51, легковой автомобиль ГАЗ М-11. 

В 1955 году в техникуме введена кабинетная система, создано 8 
кабинетов: черчения, физики, химии, истории и другие.  

В 1957 году из здания на площади Ленина техникум переведен на ул. 
Тракторную, 6 и занимал первый этаж корпуса филиала Политехнического 
института им. Ползунова. На филиале при  заводе «Алтайсельмаш» создан 
кабинет общетехнических и специальных дисциплин. 

В 50е годы техникум получил два 
собственных здания. В 1953 году построен 
четырехэтажный корпус общежития по 
проспекту Комсомольскому. А 1958-1959 
учебный год учащиеся и преподаватели 
техникума начали в новом учебном корпусе, 
расположенном в центре города по 
проспекту Ленина.  
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Для организации самостоятельной работы учащихся оборудован 
читальный зал на 20 мест. В помещении общежития отведено четыре 
специальных комнаты с набором необходимого оборудования для 
выполнения дипломных проектов. В новом учебном корпусе были 
оборудованы кабинеты и лаборатории: на 1-м этаже станочная и слесарная 
мастерские, кабинеты: литейный, электротехнический, по резанию металлов, 
склад спортивного инвентаря. На 2-м этаже находились – библиотека, 
кабинеты физики и химии, кладовая для хранения оружия. На 3-м этаже 
размещались кабинеты механики, черчения, радиоузел, проекционная 
камера. 

 На основании решения директора техникума учащихся привлекали к 
работам по благоустройству территории, в том числе к земляным работам по 
строительству дороги и тротуаров по ул. Дзержинского. Весь учебный 
корпус переведен был на самообслуживание, уборка аудиторий, коридоров и 
лестничных пролетов проводилась силами учащихся под руководством 
преподавателей. 

В 60 – 80 годы расширялся перечень специальностей, по которым 
велась подготовка специалистов: «Обработка металлов резанием», 
«Автотракторостроение», «Эксплуатация промышленных роботов». 

Новый перечень специальностей был утвержден приказом Минвуза 
СССР № 810 от 27.11.1987 года. «Рубцовский машиностроительный 
техникум» осуществлял подготовку специалистов по следующим 
специальностям: 

• Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности; 
• Обработка материалов на станках и автоматических линиях; 
• Тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение; 
• Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и 

гражданских зданий; 
• Техническое обслуживание станков с программным управлением и 

робототехнических комплексов. 
В 50 – 90 годы Рубцовский машиностроительный техникум вел 

подготовку специалистов не только для Алтайского тракторного завода, но 
для других предприятий города Рубцовска, Алтайского края и всей страны. 
Техникум называли кузницей кадров сибирского машиностроения. 
Образовательный процесс осуществляли высококвалифицированные 
специалисты, преподаватели и инженеры. Среди них Салобаев Н.П., 
Воробьева Р.Н., Иванкин В.Е., Вервицкая М.В., Мироненко Л.Ф., Кондратова 
В.Н., Дабижа Р.И., Сухачёва К.Г., Буланов Г.П., Гриценко В.П., Красикова 
Т.Г., Дубинина Л.Е., Чистикова З.И., Пустынников П.А., Кашницкая Е.М., 
Толстоброва А.И., Мазницына В.Н., Земченко Г.В., Золотых Н.П., Шевцова 
Е.Ф., Грачева М.Л., Пикур Р.Ф., Шагаев И.Ф., Лазунина В.Н., Волошенко 
А.И., Салобаева Т.С., Нефедова В.П., Кошелева Т.П., Костырина З.В., 
Шугарова И.А. Уткина В.А., Мужельская В.С., Шмелева Н.И., Жаркова Т.А., 
Агрызкова Н.С., Якименко А.М. и др. 
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РМТ 2000-2014 годы 
Рубцовский машиностроительный техникум является самым крупным 

учебным заведением среднего профессионального образования в городе. 
Контингент студентов составляет 1543 человека, обучение осуществляется 
по очной и заочной формам. Техникум реализует подготовку специалистов 
по специальностям, среди которых традиционные: технология 
машиностроения; литейное производство черных и цветных металлов; 
автомобиле- и тракторостроение; монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 
электрификация и автоматизация сельского хозяйства; тракторное 
электрооборудование.  

В связи с потребностями регионального рынка труда открываются 
новые специальности:  

2001 г. – техническое обслуживание средств вычислительной техники 
и компьютерных сетей;  

2002 г. – вычислительные машины, комплексные системы и комплексы. 
2003 г. – товароведение. 
2005 г. – техническое обслуживание средств вычислительной техники 

и компьютерных сетей; – технология переработки зерна; – обогащение 
полезных ископаемых. 

2007 г. – пожарная безопасность. 
2011 г. – компьютерные системы и комплексы. 
 
В связи с открытием новых специальностей руководство техникума 

формирует отношения социального партнерства с предприятиями – 
потребителями кадров: ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ОАО «Мельник», 
ОАО «Успенский элеватор», МП «Рубцовское пассажирское 
автотранспортное предприятие», цех безрельсового транспорта ОАО 
«Алттрак», информационно-вычислительный центр ОАО «Алттрак» и 
другими. Заключены договора о сотрудничестве в сфере материально-
технического обеспечения профильных специальностей, создании условий 
для практической подготовки будущих специалистов и их дальнейшего 
трудоустройства. 

Подготовку специалистов осуществляют 55 штатных преподавателя, 6 
мастеров производственного обучения. Из числа штатных преподавателей 30 
педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Большинство 
высококвалифицированных преподавателей работают над изучением и 
внедрением в учебный процесс инновационных технологий.  

Рационально сочетают традиционные и инновационные технологии в 
учебно-воспитательной деятельности преподаватели: Борисовская О.А., 
Курсова В.И., Селиванова Н.В., Комник Л.И., Яшкина Т.В., Кретова Н.С., Рау 
Г.К., Третьякова Т.М., Самогарова Л.В., Подгорных О.А., Иванова Н.Н. 

В техникуме активно ведется исследовательская работа со студентами, 
основное внимание уделяется реализации исследовательской тематики в 
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курсовом проектировании и региональной направленности студенческих 
исследований. Творчески работают со студентами в этом направлении 
педагоги Данченко В.С., Кузнецова В.В., Шубович Л.В., Мальцева Е.В., 
Абзалтдинова З.А., Бахирева Т.В., Бабаев Б.И., Калашников А.Г. 
Исследовательские работы студентов техникума удостоены дипломов 
краевых конференций. Доклад студента Панова Дмитрия на Международной 
студенческой конференции, проводившейся на базе Новосибирского 
государственного университета и Сибирского отделения Академии наук РФ, 
в 2006 году отмечен дипломом II степени. 

Студенты техникума в большинстве своем верны традициям 
машиностроителей и той профессии, которую они получили в нашем 
учебном заведении. Эти традиции передавались от родителей к детям, от 
старших к младшим, в техникуме учились и учатся семьями. Поэтому вновь 
и вновь 1 сентября открываются в будущее двери нашего учебного 
заведения.  

 
Педагогический состав Рубцовского машиностроительного техникума 

 
Абзалтдинова Зоя Анатольевна 
Абразеева Нина Павловна 
Агрызкова Нина Севостьяновна 
Бабаев Борис Иванович 
Баранов Владимир Алексеевич 
Бахирева Татьяна Владимировна 
Борисовская  Ольга Абакумовна 
Бурлакова Надежда Анатольевна 
Вагнер Владимир Викторович 
Василенко Валерий Николаевич 
Волошенко Антонина Ивановна 
Воробьёва Роза Николаевна 
Галузина Тамара Николаевна 
Гвоздев Михаил Николаевич 
Гончаренко Вера Николаевна 
Гриценко Вера Петровна 
Дабижа Раиса Ивановна 
Данченко Владимир Степанович 
Демченко Владимир Григорьевич 
Зеленина Лидия Ильинична 
Золотых Нина Петровна 
Иванова Надежда Ниловна 
Иванкин Виктор Егорович 
Колесникова Татьяна Ивановна 
Комник Лариса Ивановна 
Кондратова Валентина Николаевна 

Корболина Елена Александровна 
Кошелева Тамара Петровна 
Кресов Анатолий Васильевич 
Кретова Надежда Семёновна 
Кудрик Валентина Степановна  
Курсова Валентина Ильинична 
Лазунина Вера Никитична 
Логунова Светлана Анатольевна 
Малинкова Татьяна Александровна 
Медведева Нина Ивановна 
Мельникова Ольга Анатольевна 
Мироненко Лидия Фёдоровна 
Михайлова Виктория Васильевна 
Моисеев Юрий Иванович 
Неделькина Ирина Михайловна 
Орлова Елена Николаевна 
Плужникова Ольга Михайловна 
Подакова Валентина Ивановна 
Прокушин Николай Алексеевич 
Рау Галина Кузьминична 
Рёхина Надежда Владимировна 
Ржевский Анатолий Алексеевич 
Родионов Николай Викторович 
Росляков Владимир Андреевич 
Селиванова Людмила Фёдоровна 
Селиванова Наталья Владимировна 



24 
 

Скоропупова Татьяна Георгиевна  
Соколова Татьяна Викторовна 
Старостина Надежда Николаевна 
Суханов Николай Алексеевич 
Филатова Любовь Евгеньевна 
Червонная Любовь Анатольевна 
Черкасов Николай Ильич 

Чистикова Зоя Ивановна 
Шилов Игорь Владимирович  
Шубович Любовь Владимировна 
Юхно Елена Николаевна 
Язовская Нина Павловна 
Яшкина Татьяна Васильевна 

 
 

Профессиональное училище № 17 
 

Школа фабрично-заводского обучения № 17 Алтайского краевого управления 
трудовых резервов г. Рубцовска переименована в Рубцовское строительное училище № 17 
на основании приказа начальника Алтайского краевого управления трудовых резервов 
№ 438 от 24.12.1955 г.  

Рубцовское строительное училище № 17 переименовано в Рубцовское городское 
профессионально-техническое училище № 17 в 1962 году.  

Рубцовское городское профессионально-техническое училище № 17 было 
переименовано в Рубцовское среднее городское профессионально-техническое училище 
№ 17 на основании приказа № 162 от 22.05.1973 г.  

Рубцовское среднее городское профессионально-техническое училище № 17 было 
переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 17 на основании 
приказа № 213 от 04.09.1984 г. 

Среднее профессионально-техническое училище № 17 было переименовано в 
образовательное учреждение «Профессионально-техническое училище № 17» на 
основании приказа № 137 от 17.04.1989 г.    

Образовательное учреждение «Профессионально-техническое училище № 17» 
было переименовано в государственное учреждение начального профессионального 
образования  «Профессиональное училище № 17» на основании постановления 
Правительства Российской Федерации № 650 от 05.06.1994 г. 

Государственное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 17» было переименовано в государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 17» в 2001 году на основании письма Комитета 
Администрации Алтайского края по образованию № 915 от 11.04.2001 г. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 17» было переименовано в краевое 
государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 17» на основании постановления 
Администрации Алтайского края № 161 от 24.03.2005 г. 

Краевое государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 17» было 
переименовано в краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 17» на 
основании постановления Администрации Алтайского края № 272 от 19.05.2011 г. 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 17» было 
переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский строительный техникум» на основании постановления 
Администрации Алтайского края № 302 от 01.07.2014 года. 
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский строительный техникум» реорганизован в форме присоединения 
к краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» на основании 
постановления Администрации Алтайского края № 372 от 23.09.2015 г. 

 
Из энциклопедии «Рубцовск» 

…Профессиональное 
училище № 17 существовало 
как самостоятельное 
образовательное учреждение с 
октября 1942 г. по сентябрь 
2015 г.  

История училища 
начинается с октября 1942 
года, когда из Ленинграда в 
Рубцовск были посланы 
мастера производственного 
обучения во главе с И.А. 

Лелебриковым, первым директором ФЗО № 17. Из-за отсутствия помещений 
учебный корпус располагался в земляном бараке, а общежитие находилось в 
здании церкви.  

В училище началась подготовка рабочих-штукатуров, столяров, 
слесарей, бетонщиков, сварщиков. В первое время в училище поступали лица 
независимо от возраста, образования. Получив через 2-4 месяца профессию, 
они направлялись на стройки страны.  

С 1957 г. был введен 
двухгодичный срок обучения с 
получением специальных 
дисциплин и предметов 
теоретического цикла. 

Здание училище позже 
располагалось на ул. Арычной. 

С 1973 г. начались занятия 
в новом корпусе (бульвар 
Победы, 11), который 
располагал отличной 

материально-технической и учебной базой. В то время контингент учащихся 
превышал 600 чел. Учебно-материальная и производственная база отвечала 
современным требованиям. В распоряжении учащихся были: 21 учебный 
кабинет, 12 учебно-производственных мастерских, актовый зал, спортивный 
и тренажерный залы, столовая, библиотека, здравпункт, общежитие на 350 
мест, в котором были классы для художественной самодеятельности.  
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Директор Назаров П.Д. 

В учреждении готовили 
специалистов повышенного уровня 
квалификации: машинист крана 
автомобильного, машинист башенного 
крана, машинист подъёмно-транспортных 
и строительных машин, автомеханик, 
мастер столярно-плотничных работ, 
бухгалтер, мастер  производства 
молочной продукции, сварщик, мастер 
отделочных  строительных работ, 
портной-закройщик, швея 
индивидуального и массового пошива, радиомеханик. 

Дополнительное образование: 
машинист крана, монтажник санитарно-
технических, вентиляционных систем и 
оборудования, стропальщик, 
ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения, 
контролер технического состояния 
автотранспортных средств, оператор 
АЗС, перевозка опасных грузов, 
наладчик оборудования производства 

пищевой продукции, портной, закройщик, оператор швейного оборудования, 
электромонтер, изготовление художественных изделий из дерева. 

 

 
Учащиеся ПУ № 17 на линейке 

 

Перед педагогами стояли задачи всестороннего воспитания личности, 
которые осуществлялись не только на уроках, но и в процессе внеклассной 
работы (кружки, спортивные секции, лекции, беседы, тематические вечера, 
экскурсии, туристические походы). Значительное внимание уделялось 
военно-патриотическому воспитанию: ежегодно проводились спортивные 
мероприятия, организовывались встречи с воинами-участниками афганской и 
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чеченских войн, ветеранами Великой Отечественной войны. А участники 
художественной самодеятельности демонстрировали свое мастерство в 
городских, краевых и даже международных конкурсах. 

 
В училище трудились 24 мастера производственного обучения, 17 

преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин. 
 

 
Мастер производственного обучения Галюга В.В. с группой 

 

      
Мастера производственного обучения Жидкова Е.С. и Дроздов С.С. 

 
С 1979 г. и вплоть до реорганизации учебного заведения в 2015 г. 

директором профессионального училища № 17 был Абзалутдинов Валерий 
Салахович. 

 
Абзалутдинов В.С. на классном часе 
рассказывает о своей службе в армии 
 

В.С. Абзалутдинов – отличник 
профтехобразования РФ, 29 лет 
проработал в училище, был 
учителем русского языка и 
литературы. С 1971 года работал 
мастером производственного 
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обучения в ГПТУ № 9, с 1978 – заместителем директора по учебно-
производственной работе.  

Звание Заслуженного учителя РФ получил за развитие системы 
профессионального обучения, высокое качество подготовки рабочих кадров, 
внедрение инновационных технологий в учебный процесс. 

Валерий Салахович был директором от Бога. Человек талантливый, 
мудрый, умеющий увлечь любой идеей и работников училища и учащихся. 
Требовательный к себе и к другим. Умер в 2019 г.  

 
В ПУ 17 все преподаватели были людьми особого склада, у каждого 

свои принципы, свои черты характера, которые невольно заимствовали 
мальчишки и девчонки. Гордость училища – это ветераны, династии 
преподавателей и люди, учившиеся здесь и вернувшиеся в училище в 
качестве мастера или преподавателя.  

 
Преподаватели и мастера производственного обучения, удостоенные 

профессиональных званий и наград:  
Барило В.А. – старший мастер, «Почетный работник НПО». 
Белах Л.Ф. – воспитатель в общежитии, преподаватель обществознания 

(совместитель), позже завуч в ГПТУ №17, заслуженный учитель. 
Бибик Р.Я. – преподаватель, «Отличник профтехобразования». 
Бугаев А.Н. – военрук, стаж работы в ПУ-17 35 лет, «Ветеран труда». 
Заварыкина Л.Н. – преподаватель, «Почетный работник НПО»; 
Исакин А.Н. – преподаватель, «Отличник физической культуры и 

спорта». 
Кириченко А.М. – мастер производственного обучения, «Почетный 

работник НПО. 
Масолов Ю.И. – заместитель директора по учебно-производственной 

работе, «Отличник профтехобразования». 
Хохлова Л.И. – мастер производственного обучения, «Почетный 

работник НПО». 
Шишкина Н.Р. – преподаватель, «Отличник физической культуры и 

спорта». 
Эти люди многое сделали для того, чтобы их учащиеся стали 

квалифицированными рабочими, бережно хранили и приумножали традиции 
училища. 
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            Мастер п/о Панафидкин С.В.                                    Мастер п/о  Кучер В.С. 
                          с учеником 

 

                     
                                 Мастер п/о Хохлова Л.И.            Старший мастер Барило В.А. 

 

                      
 Преподаватель спецдисциплин                                       Преподаватель истории 
             Заварыкина Л.Н.                                                               Бибик Р.Я. 
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Преподаватель ОБЖ, военрук                              Мастер п/о Кириченко А.М. 

Бугаев А.Н.                                                             
 

Бакунова Тамара Алексеевна, работала в ПУ-17 мастером 
производственного обучения в группах штукатуров, плиточников. Среди 
наград и званий за трудовую деятельность есть такие как  «Заслуженный 
мастер производственного обучения РФ», медаль к 100-летию Ленина, 
«Отличник профтехобразования РСФСР». 

Воспоминания Тамары Алексеевны:  
«После окончания Кемеровского индустриально-педагогического 

техникума, получив специальность «Техник-строитель, мастер 
производственного обучения», приехала на распределение в Барнаул. Там 
меня увидел директор Назаров П.Д. и пригласил на работу в училище. 

Так началась моя педагогическая деятельность. Пришлось учить 
детей и учиться самой, так как педагогического опыта не было. 
Проработала мастером с 1966 по 2001 год. Работала сначала в старом 
корпусе училища по улице Арычная, 21. Улица тогда была в зелени, а по 
территории училища проходил арык. Помню, наши учащиеся часто в нем 
купались. 

Багаж воспоминаний, конечно, очень большой, в жизни много 
памятных событий, связанных с училищем. Например, был случай, поехала в 
командировку в Новосибирск на курсы, там увидела, как отливают 
разнообразные облицовочные плитки и решила привезти новшество к себе, в 
училище. Везла пробную плитку бережливо, как ребенка. Приехав в Рубцовск, 
договорилась отлить штамп такой плитки из металла. А получив штамп, 
начала на практике с учащимися делать новые плитки и облицовывать ими, 
украшать помещения училища. Так получили новые красивые стены 
училища: в фойе, столовой, коридоры, актового зала и общежития. 

Но практиковались не только в стенах учебного заведения, но и 
выезжали в районы, по городу, помогали в ремонте помещений, жилых 
зданий и учебных заведений. 

Раньше за отличную учебу и хорошую работу на практике учащихся 
награждали поездками в Киев, Бухтарму (в Восточно-Казахстанской 
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области), в Барнаул, в Германию ездили сборные группы учащихся, в Польшу. 
Награждали и путевками на курорты. 

Постоянно принимала участие вместе со своими учащимися в 
спортивных мероприятиях – занимали первые места. Часто ходили в 
театр, с энтузиазмом готовили праздничные концерты к 8 марта, 23 
февраля, к новому году.  

Коллектив училища увлеченно занимался художественной 
самодеятельностью. Ах, какой у нас был духовой оркестр, тренажерный 
зал, тир и даже сауна! А сейчас, после оптимизации системы НПО, грустно 
смотреть на все то, что было сделано своими руками, где мы приложили 
столько сил на обустройство, а теперь… Тяжело видеть, как изменилась 
судьба родного училища. 

Многих выпускников встречаю и сейчас. Они с ностальгией и добром 
вспоминают время учебы в училище. Бывало, придет «троечник» со школы 
учиться к нам, а через некоторое время становиться «хорошистом» или 
«отличником». К каждому старалась найти подход и помочь с учебой. Дети 
раскрывались, становились более добрее, старательнее. Даже бывшие 
хулиганы, сейчас благодарят, за то, что во время направила в правильное 
русло». 

 
Кириченко Алексей Михайлович – мастер производственного 

обучения в группах «Автомеханик» и «Машинист автомобильного крана» 
«Мой общий стаж работы 43 года, первые 8 лет 

работал на АТЗ, наладчиком, а последние 35 лет 
проработал в ПУ 17, которое впоследствии было 
присоединено к РАПТ. 

Имею благодарность за многолетний 
безупречный труд (2000 г.), почетную грамоту за 
большой вклад в дело обучения  и воспитания молодого 
поколения (2002 г.), грамоту за первое место в 
международном конкурсе мастеров в номинации 
«Мастер-профессионал» (Казахстан, 2012 г.), диплом 
лауреата премии «Лучший мастер производственного 
обучения – 2014», сертификат эксперта открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы Алтайского края – 
2018, 2019, 2020». 

За годы работы у меня много воспоминаний. В ПУ № 17 был большой 
сплоченный и дружный коллектив, мастеров только 20 человек. Очень 
приятно вспомнить наши праздники, юбилеи, экскурсии, поездки. 

Наши учащиеся практически всегда были чем-то заняты. В те годы 
был большой заказ на  строителей, и учащихся на практике ждало очень 
много работы. За каждым был закреплен наставник. Дети были 
заинтересованы получить как можно больше знаний, и старались перенять 
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опыт наставников, чтобы применить в своей дальнейшей работе. И мы, как 
мастера, были очень внимательны к каждому подопечному». 

 
Хижняк Сергей Николаевич – мастер производственного обучения в 

группах «Мастер столярно-плотничных работ», выпускники ПУ № 17 
«Родился 15 мая 1979 года в г. Рубцовск. Отец – 

Николай Григорьевич, работал на заводе Алтайсельмаш, а 
мать – Любовь Степановна – работала в Рубцовском 
индустриальном институте, преподавателем 
математики. 

Сергей Николаевич учился в школе № 15. В 1994 г. 
закончил 9 классов и поступил в ПУ № 17 по профессии 
«мастер столярно-плотничных работ». После учебы в 
1997 году был призван в ряды Российской армии. Службу 
проходил в Петропавловске-Камчатском, получил звание 
старшего матроса. 

В 1999 году закончив службу, проходил повышение квалификации в ПУ 
№ 17, а после повышения  остался работать в училище в качестве мастера 
производственного обучения. За время работы в училище закончил 
Алтайский государственный технический институт. Стаж работы 22 года. 

В 2010 году участвовал со своим учеником в конкурсе 
«Профессионального мастерства» среди училищ Алтайского края. Занял 2-е 
командное место, и 1-е место в личном первенстве. Был награжден 
дипломом и памятным призом. 

Награды: грамота «За участие в краевом конкурсе профессионального 
мастерства  по профессии  «Столяр» –  2 место (2010 г.), грамота «За 
участие в краевом конкурсе профессионального мастерства по профессии  
«Столяр» в номинации практической части – 1 место (2010 г.), диплом 
лауреата премии «Лучший мастер производственного обучения» (2010 г.), 
Почетная грамота «За добросовестную работу и личный вклад в укрепление 
материально-технической базы училища» (2014 г.), сертификат 
«Участника конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 
школ-интернатов Рубцовского образовательного округа «Лучший по 
профессии» (2017 г.), Благодарность «За участие в деятельности 
независимого экспертного жюри городского смотра – конкурса по 
деревообработке «Деревянные кружева» (2018 г.). Имею высшую 
квалификационную категорию и 5 профессиональный разряд. 

Со временем у меня с учащимися сложились хорошие и добрые 
отношения. В группах всегда царят взаимопонимание, уважение и 
доброжелательность. 

 
Склёмин Андрей Евгеньевич – мастер производственного обучения в 

группах «Мастер столярно-плотничных работ». 
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«Пришел учиться в СПТУ № 17 в 1980 году. После 
поступил в Барнаульский индустриально-педагогический 
техникум. В 1986 году после его окончания пришел 
работать в ПУ № 17 мастером производственного 
обучения. В 2010 году предложили работу в ГБПОУ ОКГ 
«Столица» (Москва), где и работаю до сих пор мастером 
производственного обучения по деревообработке и 
каменной кладке. С 2016 года участвую в чемпионатах 
WorldSkills Russia и WorldSkills International в качестве 
участника, позже, эксперта и главного эксперта». 

 
Мурашов Владимир Анатольевич – преподаватель ОБЖ, имеет 

звание: «Ветеран труда РФ». 
«После окончания школы № 19 поступил в 

СПТУ № 17. Учился профессии «Столяр-плотник 
строительный». 

После поступил в «Ачинское военное 
авиационно-техническое училище им. 60-летия 
ВЛКСМ» и получил квалификацию «Техник 
самолета и авиадвигателя». 

По распределению, будучи лейтенантом, 
попал служить в войсковую часть, расположенную 
в г. Орск. В летное училище, где подготавливали 
курсантов для «Оренбургского высшего военного 

авиационного Краснознамённого училища лётчиков». 
Был переведен в г. Рубцовск в «Школу младших авиационных 

специалистов» в войсковую часть 22635, где учили на авиамехаников, 
командиром взвода – преподавателем. После расформирования воинской 
части в 1994 году, работал в ИК № 9 (колонии особого режима). 

В 2004 г. окончил Владимирский юридический институт 
Министерства юстиции России, «Правоохранительная деятельность: 
квалификация – юрист». 

Ушел на пенсию по выслуге лет в 2011 г. В 2012 году устроился в ПУ 
№ 17 преподавателем ОБЖ».  

 
Интересный факт: Владимир Анатольевич  ранее учился у Бугаева 

Анатолия Николаевича, и в итоге получилось, что сменил его на должности, 
когда тот уходил на пенсию.  

За время работы в училище, показал себя как инициативный 
преподаватель. Принимает участие как в мероприятиях с учащимся, так и в 
праздниках для коллектива. Всегда пользуется уважением учащихся. 
Организовал молодежную военно-патриотическую секцию «Солдаты 
России». Про данную секцию вы можете прочитать в разделе III «Техникум 
2000-2020 гг. Студенческая жизнь». 
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Воспитанники секции «Солдаты России» 

 

Статья из журнала «Преступление и наказание» (2018 г.) 
 
Кружок стрельбы под руководством Мурашова Владимира 

Анатольевича, еще начиная с ПУ № 17 и заканчивая «РАПТ», занимал и 
занимает призовые места. 

Владимир Анатольевич играет на 
ударных инструментах, участвует в 
студенческих музыкальных номерах и 
различных мероприятиях как внутри 
техникума, так и во вне. Например, в 
конкурсе «Педагог + студент» в 
г. Барнаул (2019 г., 2021 г.).   

Так же среди выпускников, 
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которые пришли работать в ПУ № 17 и в настоящее время продолжают 
работать в РАПТ: 

 

 
Пикинерова Ольга Сергеевна,                   Смирнова Евгения Анатольевна, 
 секретарь отделения сервиса     архивариус 

 
 
Педагогический состав Профессионального училища № 17 

 
Абзалутдинов Валерий Салахович Канунников Анатолий Кондратьевич 
Алейников Александр Владимирович Карелин Вячеслав 
Ахметова Ирина Петровна Киреева Елена Анатольевна 
Бакунова Тамара Алексеевна Кириченко Алексей Михайлович 
Балуев Алексей Николаевич Кобзев Александр Иванович 
Барило Виталий Алексеевич Колесников Александр Анатольевич 
Белах Любовь Федоровна Колтунова Людмила Павловна 
Бибик Раиса Яковлевна Коновалова Татьяна Александровна 
Бондаренко Иван Иванович Кононов Иван Тихонович 
Бугаев Анатолий Николаевич Лялин Александр Андреевич 
Будникова Юлия Дмитриевна Масолов Юрий Иванович 
Варавин Иван Трофимович Мотрошилов Александр Николаевич 
Вахлова Людмила Павловна Назаров Прокопий Дмитриевич 
Галюга Василий Васильевич Нестеренко Александр Иванович 
Гамеева Светлана Владимировна Панафидкин Сергей Васильевич 
Гетманова Светлана Владимировна Паршикова Марина Борисовна 
Глазунов Михаил Андреевич Плетнев Геннадий Максимович 
Гребенников Сергей Александрович Путилина Ирина Павловна 
Демидова Ирина Сергеевна Рогозников Игорь Александрович 
Донцова Александра Ивановна Синельников Николай Сергеевич 
Дьяконенко Елена Геннадьевна Ситников Виктор Давыдович 
Заварыкина Лидия Николаевна Склемина Оксана Борисовна 
Занина Евдокия Семеновна Тихонова Ирина Георгиевна 
Зырянова Марина Николаевна Усольцев Владимир Михайлович 
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Исакин Александр Николаевич Филина Любовь Васильевна 
Фомина Людмила Васильевна Шалимов Сергей Сергеевич 
Фуст Иосиф Андреевич Широких Надежда Петровна 
Хохлова Любовь Ильинична Шишкина Нина Робертовна 
Четвертак Людмила Ивановна Шмидт Федор Федорович 
 
 

Профессиональный лицей № 47 
 

«Городское профессионально-техническое училище № 47» (ГПТУ-47) 
реорганизовано в «Среднее профессионально-техническое училище № 47» приказом 
№ 213 от 04.09.1984 г. 

«Среднее профессионально-техническое училище № 47» (СПТУ-47) 
реорганизовано в «Профессионально-техническое училище № 47» приказом № 137 от 
17.04.1989 г. 

«Профессионально-техническое училище № 47» (ПТУ-47) переименовано в 
«Профессиональное училище № 47» (ПУ-47) постановлением Правительства РФ № 650 от 
05.06.1994 г. 

«Профессиональное училище № 47» переименовано в государственное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 47» 
постановлением Администрации города Рубцовска № 230 от 08.02.1995 г. 

Государственное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 47» (ПУ-47) реорганизовано в государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 47» приказом Министерства образования РФ и Комитета 
Администрации края по образованию от 12.10.2001/15.10.2001 гг. № 3352/828. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 47»  переименовано в краевое государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 47» на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2004 № 1565, постановления Алтайского краевого Совета народных 
депутатов от 04.03.2005 г. № 82 и постановления Главы Администрации Алтайского края 
от 24.03.2005 г № 161. 

Краевое государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 47»  на основании 
постановления Администрации Алтайского края от 19.05.2011 № 272 переименовано в 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 47». 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 47» с 07.08.2014 г. 
переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский техникум промышленности и сервиса», приказ № 121/1 от 
22.08.2014 г. (основание: постановление Администрации Алтайского края от 01.07.2014 г. 
№ 302). 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский техникум промышленности и сервиса» на основании 
постановления Администрации Алтайского края от 23.09.2015 г. № 372 реорганизовано 
путем присоединения к краевому государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 
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Из энциклопедии «Рубцовск» 
В середине 1970-х годов Рубцовский машиностроительный завод 

(директор завода – А.М. Перевознов) увеличивал выпуск продукции, и остро 
встал вопрос о высококвалифицированных рабочих кадрах. Это и послужило 
отправной точкой строительства базового профессионально-технического 
училища № 47. 

 
 
 
 
 
 

В 1979 году, когда еще достраивался учебный корпус, первые учащиеся 
в помещениях общежития по ул. Осипенко, 160 уже начали изучать 
профессиональные азы. 

В первые годы учебные классы располагались в малосемейном 
общежитии Рубцовского машиностроительного завода. В этом же здании 
находилась столовая. 

В 1980 году началась закупка 
оборудования для мастерских и 
учебных кабинетов. В 1981 году была 
сдана часть административного корпуса 
по улице Пролетарской д. 412, в 
котором находились только кабинеты 
учащихся и администрации. Все 
остальное: столовая, актовый зал, 
спортивный зал и учебные мастерские 
были построены позже – в середине 
восьмидесятых. 

Государство считало своим 
долгом поддерживать социально всех 
учащихся. Все дети находились на 
полном государственном обеспечении, 
что включало двух-трех разовое 
питание, обеспечение одеждой. Так как 
столовая еще не была сдана, возили в 
столовую на автобусе. Этот же автобус 

привозил утром на занятия. Причем абсолютно бесплатно. Но со временем 
все льготы понемногу сокращались. Питание стало одноразовым, и одеждой 
обеспечивались только нуждающиеся ребята. 

Примечательной чертой того времени была всеобщая стройка. 
Учащиеся во главе с директором ПУ-47 Мерзляковым Владимиром 
Семеновичем непрерывно находились в процессе строительства. Ребята и 
сотрудники были непосредственными участниками ввода в эксплуатацию 
этих пристроек.  

Но зато, когда пристраивалось очередное помещение, это было 
абсолютным праздником. 

Базовым предприятием ПУ № 47 являлось РМЗ, что имело огромное 
значение, так кпак этот завод оставался долгие годы самым передовым 
предприятием города. Именно поэтому уже в восьмидесятые годы училище 
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готовило современные кадры для производства: оператор ЭВМ, механик 
ЭВМ, наладчик станков с ЧПУ. 

 

 
Посвящение в студенты 

 
Из архива училища 

 
Первый директор училища  
Пахоруков Владимир Васильевич  

 
Первым директором училища был Владимир 

Васильевич Пахоруков; заместитель директора по 
учебно-производственной работе – Николай 
Петрович Макушин; заместителем по учебно-
воспитательной работе – Наталья Васильевна 

Торгова. 
Первыми мастерами производственного обучения были выпускники 

индустриально-педагогического техникума: Александр Сергеевич Дмитриев, 
Любовь Николаевна Жаворонко, Екатерина Оскаровна Котовская, Татьяна 
Николаевна Рябцева, Алексей Михайлович Кулешов. 

Училище располагает 11 учебными комнатами, мастерскими, 
компьютерным залом, есть база для занятий спортом, кружки творчества. В 
1980 году был осуществлен первый выпуск рабочих профессий: токарей, 
фрезеровщиков, операторов ЭВМ, контролеров ОТК. 

С 1983 года по ноябрь 2013 года 
руководил учебным заведением Мерзляков 
Владимир Семенович, Заслуженный учитель 
РФ (2004). При нем началось строительство 
новых корпусов: столовой на 120 мест, 
спортивного, актового залов, учебно-
производственных мастерских (сварочной, 
токарной, автослесарной). 
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Владимир Семенович внес большой вклад в развитие материально-
технической базы лицея. О нем можно сказать, что он руководитель-
хозяйственник, который не только любил все делать своими руками и не 
гнушался любой работы, но и личным примером, вместе с коллективом 
сотрудников и учащихся готов был свернуть горы на благо процветания 
родного лицея. 

Директор не только руководил учебным заведением, но и сплотил в 
один большой коллектив работников разных училищ после реорганизации. 
Как человек творческий, деятельный и прогрессивный, он вникал во все 
тонкости любых профессий, которым обучали в лицее.  

В 1992 году к училищу № 47 было присоединено училище № 5. В 1996 
году училище № 91 (кулинарное). В 1997 году училище № 88 (торговое). 

В 2001 году училище получило статус лицея и 
стало  называться  единственным в Алтайском  краем 
многопрофильным лицеем, который  выпускал не 
только машиностроителей, но и продавцов 
(продовольственных и непродовольственных товаров), 
поваров, кондитеров и коммерческих агентов. 

 
Гордость училища его преподавательский 

состав: педагоги и мастера производственного 
обучения, которые по праву носят звания 
«Заслуженный учитель РФ», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Ветеран труда», «Почетный 
работник профтехобразования», имеют высшую, I и II  категории.  

В коллектив училища влились выпускники алтайских вузов: Ирина 
Федоровна Сухина, Елена Николаевна Демихова, Ирина Алексеевна Стукан. 

Администрация лицея: 
Заместитель директора по учебной работе – Лаханова Валентина 

Михайловна, Почетный работник профтехобразования. Годы работы в ПЛ 
№ 47 – с 1996 г. по 2015 г. 

Старший  мастер – Душко Михаил Артемович, Почетный работник 
профтехобразования, выпускник совхоз-техникума, старший мастер из СПТУ 
№ 5, стаж 40 лет. Годы работы в ПЛ № 47 – с 1992 г. по 2018 г. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Шевчик Надежда 
Николаевна с 2002-2015 гг. 

Заведующий учебной частью – Зубова Галина Анатольевна с 2000-2014 гг. 
Заместитель директора по АХЧ – Репин Федор Михайлович (мастер 

производственного обучения из СПТУ №5). Годы работы в ПЛ № 47 –   с 
1992-2017 гг. 
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Заместитель директора по УПР    Заведующий учебной частью 

Лаханова В.М.     Завуч Зубова Г.А. 
 

        
Старший мастер Душко М.А.                     Зам. директора по ВР Шевчик Н.Н. 

 
В исторически тяжелый период для страны, период перестройки, 

училище старалось выжить, найти способы, чтобы держаться наплаву, 
поэтому в учебно-производственных мастерских изготавливали и 
реализовывали населению различные товары.  
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В 2006 году к профессиональному лицею № 47 присоединилось 
училище № 9 и лицей переехал в здание профессионального училища № 9 по 
адресу: ул. Громова, 7.  

С 2006 г. лицей производит набор на обучение по 13 профессиям: 
автомеханик; сварщик; парикмахер; секретарь-референт; электромонтер; 
токарь; коммерсант в торговле; повар, кондитер; продавец, контролер-кассир 
и др. 

 

Учащиеся ПЛ № 47 разных лет 
 

Успех обучения и воспитания обучающихся зависит от мастеров 
производственного обучения, их опыта, профессионального мастерства, от 
умения грамотно анализировать и решать педагогические ситуации, а 
главным признаком педагогического мастерства является умение научить 
обучающихся тому, что знает и умеет сам мастер. Поэтому принципу жил и 
слаженно трудился коллектив профессионального лицея № 47:  

Стахов Владимир Валентинович (преподаватель ОБЖ), Чмелева Галина 
Викторовна (преподаватель спецдисциплин), Зенина Лариса Федоровна 
(преподаватель спецдисциплин), Горячева Ирина Григорьевна (мастер п/о), 
Орлова Валентина Ивановна (преподаватель русского языка и литературы), 
Тиньгаева Марина Рахимовна (преподаватель математики), Степкина Елена 
Владимировна (преподаватель  истории), Ширшова Галина Анатольевна 
(преподаватель физики), Воронцова Наталья Викторовна (преподаватель 
физкультуры), Демихова Елена Николаевна (преподаватель истории), Вольных 
Раиса Васильевна (мастер п/о), Козлова Ирина Алексеевна (преподаватель  
спецдисциплин), Речицкая Татьяна Николаевна (преподаватель иностпвнного 
языка), Савина Наталья Ильинична (преподаватель химии), Шапран Наталья 
Валерьевна (преподаватель истории), Букатова Любовь  Ивановна (мастер п/о), 
Дронова Людмила Александровна (мастер п/о, автомеханик), Капитотнова 
Оксана Леонидовна (мастер п/о, парикмахер), Косницкая Татьяна Юрьевна 
(мастер п/о, парикмахер), Ливадина Нина Егоровна (мастер п/о, автомеханик), 
Панарина Вера Егоровна (мастер п/о), Ходцева Ольга Владимировна (мастер 
п/о, коммерсант в торговле), Чупина Галина Викторовна (мастер п/о, кулинар) и 
другие. 
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Широкова Нина Васильевна –  
Заслуженный учитель РФ, победитель краевого конкурса 
«Учитель – 94», преподаватель  товароведения 
продовольственных товаров и торгового оборудования. 
Высшая квалификационная категория.  
 
 
 
 

 
Сухина Ирина Федоровна –  
Почетный  работник профессионального  образования, 
победитель зонального конкурса «Учитель – 97», 
преподаватель математики, современной  оргтехники. 
Высшая квалификационная категория. Ирина Федоровна  
человек поиска нестандартных методов обучения с 
элементами творчества, что способствовало активизации 
познавательной деятельности. Многие годы была 
председателем методической комиссии естественно-
научного цикла. 
 

Канина Ольга Ивановна –  
мастер производственного обучения по профессии 
«Кондитер». Высшая квалификационная категория. Ольгу 
Ивановну отличают такие качества, как рациональное 
применение разнообразных форм и методов обучения, 
творчество как в учебном процессе, так и в воспитательной 
внеклассной работе. 

 
 

 
 

 
Тимашова Галина Анатольевна –  
выпускница кулинарного училища, мастер п/о по профессии 
«Кондитер», стаж работы 29 лет, Почетный работник 
профтехобразования. 
 
 

 
 

 
Брекис Вера Николаевна –  
мастер п/о по профессии «Повар», педагогический стаж 
19 лет, «Лучший мастер года – 2009» 
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Бурцева Юлия Владимировна –  
мастер производственного обучения по  профессии 
«Парикмахер», педагогический стаж – 21 год, «Лучший 
мастер года – 2009» 
 

 

 

 
 
Живых Оксана Викторовна –  
выпускница кулинарного училища, мастер производственного 
обучения по профессии «Кондитер», педагогический стаж – 16 
лет, с 2016 г. – заведующая производством столовой 
 

 

 

 
Нуйкина Ольга Васильевна –  
мастер производственного обучения по профессии 
«Контролер-кассир, продавец продовольственных и 
непродовольственных  товаров», «Почетный работник 
профтехобразования», «Лучший мастер года», 3-х кратный 
победитель  конкурса  по профессии «Мастер  
производственного обучения». Кредо Ольги Васильевны: 
относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к 
тебе 
 

 
Крапивина Нина Сергеевна –  
мастер  производственного обучения по профессии 
«Продавец продовольственных товаров», 
«Почетный работник профтехобразования». 
Высшая квалификационная категория 
  
 
 
 

 
Тиньгаева Марина Рахимовна –  
преподаватель математики, стаж работы – 31 год,  
из них в ПЛ № 47 – 12 лет 
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Встреча ветеранов (2015 г.) 

 
За годы функционирования профессионального лицея вся учебная, 

производственная, воспитательная и спортивная работа учебного заведения 
была очень насыщенной. Педагогический коллектив и учащиеся принимали 
активное участие во всех конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
чемпионатах, первенствах, фестивалях, спортивных состязаниях и других 
мероприятиях различного уровня. И всегда с честью справлялись с 
поставленными задачами, становясь лауреатами и дипломантами. 

С января 2014 г. по 2015 г. (до реорганизации учебного заведения), 
директором лицея на конкурсной основе был назначен Кононов Алексей 
Алексеевич (кандидат технических наук из РИИ АлтГТУ).  

 
 

Рубцовский сельскохозяйственный техникум 
 

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
14.04.1992 г. № 236 Рубцовский совхоз-техникум реорганизован в Рубцовский 
сельскохозяйственный техникум. 

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
12.01.2002 г. № 12 Рубцовский сельскохозяйственный техникум имеет статус 
федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (ФГОУ СПО) «Рубцовский сельскохозяйственный 
техникум». 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.10.2011 г. № 2464 федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Рубцовский сельскохозяйственный техникум» 
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Рубцовский сельскохозяйственный техникум». 

На основании постановления Администрации Алтайского края от 30.12.2011 г. 
№ 788 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Рубцовский сельскохозяйственный техникум» 
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переименовано в краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Рубцовский сельскохозяйственный техникум». 

На основании постановления Администрации Алтайского края от 23.01.2013 г. 
№ 27 краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Рубцовский сельскохозяйственный техникум» 
переименовано в краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Рубцовский машиностроительный техникум». 

На основании постановления Администрации Алтайского края от 01.07.2014 г. 
№ 302 краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Рубцовский машиностроительный техникум» 
переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 

 
Из неопубликованной книги по истории РСХТ Филимоновой 

Елены Александровны (преподавателя отделения «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства») на основе записей Н. Сидоркина 
«Дневник студента 30-х годов 10.05.1967 года» 

««…Для перестройки раздробленного сельского хозяйства требовалось 
много специалистов. По решению Президиума Запсибкрайисполкома от 20 
июля 1932 г. № 3251 Полеводческий техникум из Новосибирска был 
переведен в Рубцовск. 

На самой северной окраине Рубцовска, в чистом поле, появилось 
большое трехэтажное здание в стиле конструктивизма, где расположился 
Рубцовский техникум механизации сельского хозяйства. 

В августе 1932 г. из г. Новосибирска был переведен во вновь 
построенное здание г. Рубцовска техникум с отделением «Агрономия». 
Переведены были II и III курсы, а набор на первые курсы уже происходил в 
Рубцовске. Всего на первое октября 1932 г. числилось учащихся 286 человек. 
Это были коммунисты и комсомольцы 30-х годов, выходцы из рабочих и 
крестьян, бедняков и середняков, с разным уровнем образования. 

Первые занятия проходили в трудных условиях. Учащимся 
приходилось не только заниматься, но и самим строить печи (паровое 
отопление отсутствовало), вставлять окна, очищать помещение от 
строительного мусора. 

Занимались при керосиновых лампах. Электричества не было. Для 
занятий не было ни одного кабинета: так, изучая огородничество, учащиеся 
не видели в глаза семена огородных культур. Подобное же было и с 
сельскохозяйственной техникой.  

Несмотря на все эти трудности, летом 1933 года состоялся первый 
выпуск техников-агрономов в количестве 25 человек. 
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Первый выпуск (1930-1933 гг.) 

 
С сентября 1934 года техникум начал готовить техников-механиков. 
Первые преподаватели помещены в выпускном фото, указаны и их 

фамилии:  
Смоляков в Рубцовске преподавал русский язык и литературу. 
Кобзев был директором в Новосибирском сельскохозяйственном 

техникуме.  
Мирошин – директор Рубцовского сельскохозяйственного техникума в 

начальный период, потом он остался преподавателем по организации 
сельского хозяйства, а директором назначили Кречина.  

Аксененко С.– заместитель директора.  
Соколов – завуч и преподаватель по семеноводству.  
Вожуков преподавал «Огородничество». Остальных преподавателей 

нет на фото, и я их не помню. Мальцев, Васильченко, Бринкман и Голованов 
– преподаватели Новосибирского сельскохозяйственного техникума. 
Бринкман преподавал «Немецкий язык», Голованов – производственную 
практику, а Васильченко и Мальцев – не помню. После окончания техникума 
я с ними не встречался и ничего о них не знаю. Все студенты любили и 
уважали завуча и преподавателя по «Семеноводству» Соколова. Мягкий и 
товарищеский характер у него, большой знаток и мастер преподаваемого 
предмета, неутомимый труженик. Любили и Голованова – преподавателя по 
производственной практике. 
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Техникум в 1937 году, за техникумом –  

огороды горожан, дальше – степь 
 
До 1953 года в этом техникуме доучивались агрономы, перевезенные 

из Новосибирского техникума. В 1933 году был произведен новый прием на 
отделение механизации. Первый выпуск механиков состоялся в 1937 году. С 
1935 по 1941 гг. директорами техникума были Кречин (имя, отчество не 
установлено); Китаев Александр Иванович; Кокорев Александр Иванович; 
Филимонов Николай Трофимович. Васильченко Х.И. был репрессирован в 
1936 г.  

 
Приказ по техникуму от 7 сентября 1936 года 

 
Вот что сказано об этом в письме Жукова Алексея Кузьмича: 
«Здравствуйте дорогие товарищи, все, кого я только раз видел и те, 

кого вообще не видел. 
Я бывший учащийся Вашего техникума Жуков Алексей Кузьмич, 1911 

г. рождения. В 1932 году поступил в техникум на подготовительное 
отделение полеводства и семеноводства. 

Техникум находился в Новосибирске, он состоял из четырех 
отделений, а в 1932 г. его расформировали. 
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Техникум животноводства остался в Новосибирске, техникум 
пчеловодства переехал в Прокопьевск, техникум льноводства – в Барнаул, 
техникум полеводства и семеноводства – в Рубцовск. 

Заявление я подавал из  Кемерово в Новосибирский техникум 
сельского хозяйства, а вызов получил из Рубцовска. 

На подготовительный курс нас набрали 65 человек. 
На 1 курс – 30 с гаком (точнее не помню) в основном приехали из 

Новосибирска с подготовительного отделения. 
2 и 3 курс полностью из Новосибирска, они получали образование 

агрономов в Рубцовском техникуме сельского хозяйства, а 1 курс, что был 
набран в Рубцовске, перевели в г. Славгород, поэтому мы на втором курсе 
были старшими студентами техникума «Механизация сельского хозяйства». 

Я хочу к этому письму приложить фотографию нашего третьего курса, 
потому что некоторым из них пришлось заканчивать позднее, о чем сообщу 
ниже». 

 

 
Учащиеся 3-го курса (1936 г.) 

 
Директора техникума с 1932 года были: 
1932-1935 гг. – Кречин (имя, отчество неустановленны) 
1935-1936 гг. – Васильченко Харитон Иванович (в конце 1936 г., по 

мнению ОГПУ, как враг народа). Васильченко Х.И. был репрессирован в 
1936 г.  

С марта ВРИО директора Борисов П. (имя, отчество неустановленны). 
 1938-1939 гг. – Кокорев Александр Иванович. 
 1939-1941 гг. – Филимонов Николай Трофимович. 
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 В 1941 г. Николай Трофимович ушел на фронт, дошел до Берлина, но к 
преподавательской работе не вернулся. Остался в армии кадровым военным. 
 1941-1942 гг. – директором был назначен Гергель Василий 
Спиридонович. 
 1942-1943 гг. – Китаев Александр Иванович. 
 1943-1944 гг. – Загайнов Арсений Ефимович. 
 1945-1946 гг. – Хорош Иван Трифонович. 
 1946-1947 гг. – Маковеев Сергей Трифонович. 

 
Техникум в годы войны 

 
В 1941 году началась Великая Отечественная война, которая внесла 

значительные изменения в подготовку специалистов. Массовый уход 
учащихся старших курсов на фронт и переход их на производство, 
сокращение сети учебных заведений, вследствие временной фашистской 
оккупации части территории нашей страны, материальные трудности – эти и 
другие обстоятельства военного времени осложнили работу специальных 
учебных заведений. 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 282 от 30 июня 1941 года 
На основании решения Государственной квалификационной комиссии 

присваивается звание техника-механика по тракторам, автомобилям, 
комбайнам и сельхозмашинам следующим товарищам: 
 

Устиновскому В.А. 
Косых А.П. 
Дашковскому А.К. 
Пяткову П.В. 
Ломанову П.Я. 
Бортникову М. 
Романовичу П.В. 
Романюку В.И. 
Ромащенко И.М. 
Яровому И.И. 
Гельмуту Ю.И. 
Копа И.А. 
Козлову С.Ф. 
Неверову С.С. 

Жукову А.К. 
Рязанову Н.В. 
Жильцову М.Я. 
Кунгурову Я.В. 
Попову Ф. 
Евтушенко 
Папулову Н.Н. 
Шабанову В.Н. 
Скварцову В.Г. 
Дорошеву Л.А. 
Мышкину И.А. 
Михайловскому 
Лазареву С.С. 
Лобода А.Т, 
Третьюхину Н.Д. 

 
Директор         Н.Т. Филимонов  

 
Основание: книга приказов за 1941 год, опись 2, д. 55, с. 36 

 
Учащиеся и преподаватели техникумов и училищ в сложнейших 

условиях отдавали все силы делу борьбы с ненавистным врагом. Они 
работали на предприятиях оборонной промышленности, выполняли в 
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техникумах военные заказы, строили оборонительные сооружения, сдавали 
кровь на донорских пунктах, дежурили в госпиталях, выступали с 
самодеятельными концертами перед войнами, собирали средства на 
строительство танков и самолетов, участвовали в сельскохозяйственных 
работах, в субботниках и воскресниках, оказывали помощь семьям 
фронтовиков. 

Война создала большие трудности в работе. Многие учебные 
заведения лишились зданий, они были заняты госпиталями, военными 
учреждениями. Ряд техникумов и училищ был объединен, а в 
существовавшие до войны учебные заведения Урала, Сибири, Средней Азии 
влились учащиеся техникумов, эвакуированные из западных районов страны. 
Все это приводило к многосменности занятий, большой стесненности. 
Техникумы и училища испытывали острый недостаток учебного 
оборудования, учебников. 

Техникум был перебазирован в райцентр Мамонтова в небольшое 
деревянное двухэтажное здание районного сельхозуправления и был 
переименован в «Мамонтовский техникум механизации». 
 

А в Рубцовском здании техникума разместился военный госпиталь. 
Через год, когда госпиталь перевели в г. Барнаул, здесь разместили главную 
контору тракторного завода, эвакуированного из г. Харькова.  

Много делалось в годы войны для материального обеспечения 
учащихся и преподавателей. Рост и совершенствование подготовки 
специалистов находились в прямой зависимости от потребностей фронта, 
тыла, от военно-экономического положения страны. Уже в 1943 г. число 
учащихся в средних специальных учебных заведениях начинает резко 
увеличиваться и в 1945-1946 учебном году достигает 1007,7 тыс. человек (на 
22,9 тыс. больше, чем в довоенном 1940-1941 учебном году). 

Для полной картины деятельности средней специальной школы 
необходимо отметить, что с первых дней войны в средних специальных 
учебных заведениях перестраиваются учебный процесс, весь режим работы с 
учетом потребности фронта и тыла. Растущие потребности в специалистах 
при резком сокращении контингента учащихся вынудили в 1941 году 
уменьшить срок обучения в техникумах. С этой целью учебные планы и 
программы были пересмотрены. Работа по уплотненным планам показала, 
что сокращение сроков обучения отрицательно сказывается на качестве 
подготовки специалистов. 18 июня 1942 г. Совнарком СССР предложил с 
1942-1943 учебного года восстановить довоенные сроки обучения и учесть в 
учебных планах потребности военного времени. 

Великая Отечественная война была серьезным испытанием и для 
советской системы среднего специального образования. В суровых военных 
условиях работа учебных заведений была перестроена в соответствии с 
потребностями фронта и тыла, обеспечивались условия для наращивания 
выпуска специалистов. За 1941-1945 гг. средние специальные заведения 
подготовили 540 тыс. специалистов, которые внесли свой вклад в дело 
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разгрома фашизма, активно участвовали в восстановлении и развитии 
народного хозяйства социалистической Родины. Выпуск специалистов был 
минимальный. 

В Мамонтово техникум находился до 1951 года.  
 

Подвиг без оружия 
 

Двадцать второе июня 1941 года. С этого дня думы и помыслы 
советских людей были подчинены одному – войне. 

Война… Боль и тревога, страх ожидания и нескончаемая надежда 
поселилась в сердцах людей. Идёт первый день войны, а сколько жизней она 
унесла! 

Настороженные и тихие жители городов и сёл жадно вслушивались в 
сводки информбюро. В это время каждый человек стремился определить своё 
место в общенародной борьбе против вероломного врага, отдать Отечеству 
всё, что у него есть – свою жизнь. Буквально в первые дни войны в 
военкоматы поступили тысячи заявлений добровольцев. 

Хлебороб, рабочий, учитель, музыкант, партийный работник… Люди 
самых мирных профессий. Но когда над Родиной нависла смертельная 
опасность, они взяли в руки оружие. 

На территории края были созданы 178-я, 232-я, 312-я, 315-я, 380-я 
стрелковые дивизии. 

В первые военные месяцы создается Рубцовское пехотное училище. 
Более шестидесяти лет отделяет нас от того дня, когда весь мир был 

освобождён от фашизма. Не все вернулись с поля боя – вечная им память и 
благодарность потомков. История военных лет складывалась из историй 
миллионов людей, переживших это время.  

В книге приказов по техникуму за 1941 год насчитывается около сотни 
записей с формулировкой: 

«…Уволить товарища … в связи с призывом в РККА…»  
Уже с первых дней войны на фронт уходили добровольцы. 

 
Приказ №   от 09.07.1941 года 

по Рубцовскому техникуму механизации сельского хозяйства 
Считать убывшим в РККА: 
Преподавателя Макрушева Ивана Петровичу 
Преподавателя Волошина Н. Ивановича 
Преподавателя Колесникова В. Н.  

 
Приказ №   от 5.03.1942 года 

по Рубцовскому техникуму механизации сельского хозяйства 
Студенты призваны в РККА:  
1. Ворошилов И. М. 4 курс 
2. Шевченко М. В. 4 курс 
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3. Коробейников И. С. 4 курс 
4. Никитин А. Р. 2 курс 
5. Герцог Г. Д. 1 курс 
6. Пономарёв В. С.  4 курс 
 
При «Рубцовском техникуме механизации» была организована школа 

трактористов и комбайнёров. Мы отыскали заявление в военкомат одного из 
студентов этой школы.  

«…Прошу зачислить меня в ряды Красной Армии для защиты Родины 
от обнаглевших фашистских разбойников. Я готов в любую минуту отдать 
жизнь за Родину. 

Курсант Рубцовской школы комбайнёров Г.А. Пожидаев. 1941 год». 
 

Многие выпускники нашего техникума прошли фронт. Не все 
вернулись домой. А спустя 60 лет, в живых остались единицы. 

Коробейников Иван Сергеевич – 20.10.1923 г. Поступил в техникум в 
1938 году, окончил в 1942 году. Был призван в РККА. Воевал в составе 315 
стрелковой дивизии и 91 танковой бригады. На фронте с июля 1942 года по 
09 мая 1945 года. Подполковник. Участвовал в боях под Сталинградом, 
ранен 08.09.1942 г. Госпиталь, танковая школа – и вновь на фронте, танкист 
до конца войны. Штурмовал Берлин, освобождал Прагу. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени и 16 
медалями. 

Кудин Василий Тимофеевич 1923-2003 г. В 1941 году окончил 3 курса 
сельскохозяйственного техникума. На фронте с 1941 года по 1945 год. 
Демобилизовался из армии в 1946 году в звании старшего лейтенанта. В 1947 
году окончил 4 курс техникума. 

Шняк Анна Марковна - год рождения 1921. Секретарь учебной части и 
заведующая библиотекой сельскохозяйственного техникума в 1938 году. По 
образованию медицинская сестра. Добровольцем ушла на фронт. 
Участвовала в боях под Сталинградом в августе – сентябре 1942 года. 
Воевала в составе 315 СД. Награждена орденом «Боевого Красного 
Знамени». 

Костыркин Алексей Петрович – 1923 г. учился в сельскохозяйственном 
техникуме. На фронте с февраля 1942 г. по август 1943 г. Гвардии рядовой, 
инвалид Великой Отечественной войны 2 группы. 

Однажды на встрече со студентами побывал выпускник Рубцовского 
техникума механизации 1942 года Илья Семёнович Коробейников. Он 
рассказал о годах учёбы в техникуме, о своих сокурсниках. Иван Семёнович 
говорил о том, что в первые дни войны многие выпускники просились на 
фронт добровольцами. Ушёл на фронт и директор техникума Филимонов 
Николай Трофимович. И вдруг он рассказал об Анне Шняк, которая служила 
в 315-ой сибирской дивизии. И оказывается, это та самая Анна Шняк, о 
которой я прочла в книге. Более того, в 1938 году Анна Марковна была 
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принята на работу секретарём учебной части «Рубцовского техникума 
механизации», где проработала до осени 1941 года. Значит, это не 
вымышленное имя. 

Мы нашли адрес Анны Марковны. Она сейчас живёт в городе Перми. 
Написали ей письмо, в котором рассказали о сегодняшней жизни нашего 
техникума. И какое счастье – мы получили ответ от Анны Марковны. Она 
написала о том, что в 1941 году в здании нашего техникума размещался 
госпиталь, а сам техникум был переведён в с. Мамонтово. Затем Анна 
Марковна закончила курсы санинструкторов и была зачислена в санроту 315 
сибирской дивизии. Вот строки из её письма: «…В июне 1941 года началась 
война, и я пошла на фронт добровольцем. Нас, девушек задержали временно 
оборудовать и подготовить здание нашего техникума для приёма раненых. 
После, я и некоторые девушки попросились на фронт. В это время в городе 
Барнауле формировалась 315 сибирская дивизия, и мы поехали туда...»  

Вот как писали о ней тогда в дивизионной газете: 
«В первых боях дивизии под Сталинградом Анна Шняк показала себя 

настоящей комсомолкой. Её героизм восхищал бойцов и командиров. Под 
свист пуль, под разрывы мин она смело ползла по полю, делала перевязки. 
Отважной боевой подругой гордятся бойцы и офицеры…» 

Осенью 1942 года войска Сталинградского и Донского фронтов начали 
операцию по окружению немецкой группировки под Сталинградом. Следуя 
за атакующими бойцами своей роты, Аня ежедневно выносила с поля боя по 
несколько раненых. За двадцать дней – 83 человека. 

За проявленные смелость, находчивость и спасение большого числа 
раненых Анну Марковну Шняк наградили орденом Красного Знамени. А за 
плечами было у неё всего 19 лет. За активное спасение раненых и участие в 
освобождение Севастополя ей вручили орден Красной Звезды. 

Более 400 солдат и офицеров вынесла с поля боя старшина 
медицинской службы Анна Шняк. Таков был вклад в Победу 
санинструктора. И этот вклад с полным правом можно назвать подвигом. 

 
Послевоенные годы 

 
Закончилась война, и задачи мирного строительства возвышали 

профессию хлебороба. Жизнь требует от тружеников полей прочных научных 
знаний, умение управлять сельскохозяйственными машинами, знать их 
устройство. В 1951 году техникум возвращается в г. Рубцовск под своим 
прежним названием. Он готовил техников-механиков.  

С 1947 года по 1958 год директором техникума был Лобанов Геннадий 
Порфирьевич. Работал в техникуме до 1967 г., преподавая технологию 
металлов. Мягкий, интересный человек, влюбленный в свое дело. На его уроках 
всегда было интересно и увлекательно. 

Площадь Сталина не была центральной площадью города – демонстрации 
проводились на площади Кирова. Но она была центром поселка АТЗ. В то же 
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время техникум обращен к улице торцом, поэтому шум транспорта в 
аудиториях не слышен. Расположенный рядом скверик (теперь – детский парк) 
давал разрядку, не было рядом нагромождения жилых домов. В него тогда был 
вход со стороны техникума, да и оградка была невысокая, и мы летом коротали 
время перемен под его сенью, что было приятно. 

Не было и общежития и там, где оно теперь стоит, было пустое место.  
Так выглядели аудитории и кабинеты в 50-е годы. 

 

  
Методический кабинет                                   Кабинет черчения 
 

На отделении все годы работал дружный преподавательский коллектив. 
 

 
Каминский Михаил Борисович, Бончковский Владимир Александрович, 

Суворова Александра Семеновна, Анфилофьев Алексей Вавилович, 
Яковченко Василий Иванович. 
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Коллектив РТМЭСХ на демонстрации 1 мая 1960 г. 

3-й слева: Селютина Ираида Васильевна; Азовнев Вячеслав Иванович 
Свирюкова Зоя Афанасьевна; Щапов Петр Борисович (сидит) 

Анохин Петр Данилович; Урьев Лазарь Моисеевич, 
Лобанов Геннадий Порфирьевич 

 
В 1961 году директором техникума стал Щапов Петр Борисович. 
 

 

 

1961-1966 гг. – техникумом руководил  
Щапов Петр Борисович 

 
Фронтовик, вернувшись с фронта в 1942 г. поступил на работу в 

Мамонтовский техникум механизации преподавателем ВДП и всю свою 
трудовую жизнь, более 50 лет, посвятил техникуму. 
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 Нижний ряд (слева направо): Васильева Нина Николаевна, Марилова Валентина 
Васильевна, Болгова Таисья Федоровна, Селютина Ираида Васильевна, Панова Валентина 
Николаевна, Сенцова Татьяна Михайловна, Барышева Мария Тимофеевна, Антонова 
Римма Александровна, Чинакова Нелли Андреевна. 

Верхний ряд (слева направо): Каминский Михаил Борисович, Павлюченко 
Николай Владимирович, Пустовой Виталий Андреевич, Барышев Александр Борисович, 
Фишер Александр Александрович, Горбов Виктор Михайлович, Черный Иван Сергеевич, 
Черников Владимир Николаевич, Козлов Василий Андреевич, Иващенко Иван Иванович, 
Гусев Борис Иванович, Горбунов Иван Гурьянович, Подгорных Михаил Иванович, 
Шевченко Евгений Иванович, Малик Александр Юрьевич. 

 

 
Урок на производстве проводит Панова Валентина Николаевна  

совместно с Иващенко Иваном Ивановичем 
 

На всех энергетических предприятиях Сибири, да и не только, 
работают сегодня выпускники отделения «Электрификация и автоматизация 
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сельского хозяйства» ФГОУ СПО «Рубцовский сельскохозяйственный 
техникум». 

Первый выпуск состоялся в 1956 году. Классным руководителем этой 
группы (группа В) был Анохин Леонид Данилович. 

 

 
Группа «В» электриков 1953-1957г.г. 

Нижний ряд: Буляков Рафкат Ибрагимович (четвертый слева), 
Ходыкина (Селютина) Ираида Васильевна (пятая слева) 

 
 За прошедшие годы были подготовлены тысячи специалистов среднего 
звена, которые добросовестно трудились и сейчас трудятся на объектах 
энергетики. 
 

 
Выпускники отделения «Электрификация сельского хозяйства» 

ветераны ОАО «Алтайэнерго» филиал Западные электрические сети 
Шуляк М.Т., Полянецкая З.Н., Тругумбаев Н.К., Сурягина А.Н., Жук В.Е., Фролкин В.А. 

Синицын А.Н., Куприянов С.А., Митченко Н.В., Пастухов В.Н. 
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Когда открылось заочное отделение, сюда шли учиться в основном 
механизаторы, руководители колхозно-совхозного производства среднего 
звена. Учащиеся–заочники защищали дипломы не только в стенах 
техникума, но и в хозяйствах, где они работали. Так, известный в крае 
бригадир комплексной бригады колхоза им. Фрунзе Егорьевского района 
Герой Социалистического Труда Павел Печенкин и тракторист Павел 
Кирикилица защищали дипломы у себя в сельском клубе. Помимо 
государственной экзаменационной комиссии, взыскательными 
экзаменаторами оказались односельчане. В 1956 году техникум 
переименован в «Рубцовский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства».  

В 1966 году организовано отделение гидромелиорации. 
В 1970 году в техникуме впервые был проведен набор учащихся в 

группы механиков-организаторов колхозно-совхозного производства. Они 
комплектовались из тех, кто имел практический опыт работы. 
 

Совхоз – техникум 
 

01.07.1970 г. постановлением Совета Министров РСФСР на базе 
«Рубцовского техникума механизации и электрификации сельского 
хозяйства», двух отделений: «совхоза Рубцовский» и «откорм – совхоза» –
организовывается Рубцовский совхоз – техникум, который являлся средним 
специальным учебным заведением, осуществляющим подготовку 
специалистов путем чередования теоретических и практических знаний с 
работой на производстве». Директором совхоза-техникума был Каминский 
Михаил Борисович. 

 

 

 
1958-1961 гг. и с 1966 по 1979 гг.             
техникумом руководил                                 
Каминский Михаил Борисович. 

 
Именно в годы руководства Каминского 
техникум достиг расцвета своих достижений. 

 

 
«Рубцовский техникум механизации и электрификации сельского 

хозяйства» стал инициатором широкого внедрения в учебный процесс - 
программированного обучения, за что был удостоен чести участвовать в 
юбилейной Ленинской экспозиции, на ВДНХ по теме «Применение 
технических средств и программированного обучения в техникуме», 
награждены дипломом выставки в 1969 году. 
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В выставке участвовали большинство кабинетов и лабораторий. В 1972 
году «Рубцовский совхоз – техникум» занял 1 место в Российской Федерации 
среди сельскохозяйственных техникумов по техническому творчеству, 5 
экспонатов находились на постоянно действующей выставке при метод. 
кабинете министерства сельского хозяйства РФ. А машина технической 
диагностики «Логика – 72», способная быстро и точно определять 
неисправности трактора, получила наивысшую оценку выставочной 
комиссии и экспонировалась на ВДНХ. 

За годы существования техникум неоднократно награждался 
дипломами ВДНХ СССР и ВДНХ Алтайского края. 
 
 

1980-1982 гг. – 
Барышев  

Александр 
Борисович, 

директор техникума 

 
В связи с организацией совхоза – техникума большинство учебных 

практик перенесено из лабораторий на производство: на поля, фермы, 
мастерские совхоза – техникума, который имеет 54 трактора, 31 комбайн, 30 
автомобилей. Учебная практика учащихся всех отделений проходила в 
хозяйстве. Механики и мелиораторы проходили у себя в хозяйстве 
производственную практику. Мастерская оборудована была всем 
необходимым, что позволяло вести все виды ремонта машинно-тракторного 
парка. Учащиеся отделения электрификации проходили производственную 
практику в Поспелихинской механизированной колонне №14 
«Алтайсельэлектрострой». 

Проходя практику в мастерской, учащиеся производили товарную 
продукцию: ремонтировали тракторы и автомобили, изготовляли нормали 
для нужд ремонта МТП, скобы для строительства и т.д. 

Силами учащихся отделения электрификации в постоянной готовности 
поддерживалось все энергохозяйство совхоза – техникума; учащиеся 
отделения гидромелиорации являлись основными строительными рабочими 
на большинстве строительных площадок совхоза – техникума; четверть 
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объема механизированных работ в полеводстве выполняли учащиеся 
отделения механизации. 

Учащиеся «Рубцовского совхоза – техникума» на зональном конкурсе 
пахарей ежегодно занимали 1-е место, что говорили об их высоком 
мастерстве и квалификации тракториста – машиниста. Получили также 1 
место на зональном конкурсе доярок. 

Много лет подряд студенческие отряды в период летних каникул 
выезжали в районы края, где тянули линии электропередач и строительные 
работы по электрификации сельскохозяйственных объектов. Учащиеся 
стройотряда «Гидротехник» выполняли земляные и бетонные работы, вели 
кладку, строили производственные объекты.  
 

Преподаватели техникума в разные годы 
 

 Преподаватели специальных дисциплин:  
Филимонова Галина Ивановна –  
преподаватель дисциплины «ТМР». Годы 
работы: с 1965 г. 
Машеров Александр Степанович –  
преподаватель дисциплины «Черчение».  
Годы работы: с 1969 по 2000 гг. 
Барышева Мария Тимофеевна –  
преподаватель дисциплины «Охрана 
природы, биология». Годы работы: с 1968 по 
1988 гг. 
Суворова Александра Семеновна – 
преподаватель дисциплины «СХМ». Годы  
 работы: с 1961 по 1990 гг.  

 
Совхоз – техникум имел хорошую библиотеку в количестве 70 тыс. 

печатных единиц. Читальный зал никогда не пустовал. Учащиеся готовились 
здесь к зачетам, выступлениям на семинарских занятиях, а то просто 
заходили почитать новинки технической литературы, свежие газеты, 
журналы. 122 экземпляра газет и журналов выписывала и получала ежегодно 
библиотека. Работники библиотеки вели широкую пропаганду книги: 
проводили библиотечные уроки на 1 курсе, рассказывали учащимся, как 
правильно пользоваться каталогами, библиотечными фондами, книжными 
выставками. В конце каждого месяца проводили дни информации, где 
учащиеся знакомились с новыми книгами, вывешивали списки новинок. В 
читальном зале организовывали тематические книжные выставки: 2600 
человек являлись постоянными читателями библиотеки. 

Все мероприятия, проводимые в техникуме, берут свое начало в 
библиотеке. Здесь подбирается весь необходимый материал для того или 
иного вечера, конференции, выставки. 

Нашими гостями неоднократно были писатели и поэты города 
Рубцовска, священнослужители, военнослужащие, в том числе и выпускники 
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техникума выполнявшие воинский долг на территории Афганистана и 
Чеченской республики. 

С 1984 года заведует 
библиотекой Коптелова 
Валентина Леонидовна, 
которая пришла работать в 
библиотеку в 1965 году.  

В 1971 году началась 
реконструкция учебного 
корпуса техникума. Было 
построено большое 
общежитие рядом с учебным 
зданием техникума. 

 
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 14.04.1992 г. № 236 

совхоз-техникум переименован в «Рубцовский сельскохозяйственный 
техникум», а 12.01.2002 г. приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 12.01.2002 г. № 12 – в Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Рубцовский 
сельскохозяйственный техникум». С 1979 года директорами техникума были 
Бельчиков Алексей Иванович, Барышев Александр Борисович, Кузик 
Валерий Иванович.  

За 75 лет своего существования «Рубцовский  сельскохозяйственный 
техникум» подготовил свыше 15 тысяч специалистов, которые работали и 
работают в Алтайском крае и за его пределами. 

Особая гордость за выпускников, награжденных правительственными 
наградами. Среди них: 

 
Логинов  Леонид Семенович (31.5.1925 г., с. 

Волчиха Славгородского округа Сибирского края – 
11.11.2000 г., г. Москва), Герой Советского Союза 
(1945 г.). Родился в семье крестьянина. Закончил 7 
классов (1940 г.). Жил в Горно-Алтайске, где 
прошел обучение на курсах трактористов (1941 г.), 
работал трактористом в МТС. После окончания 
курсов шоферов трудился инструктором по 
вождению автомобилей в школе механизации, 
шофером в с. Волчиха (1941-43 гг.). В 1943 г. 
перешел работать шофером в райпищепром. 

В феврале 1944 г. призван в армию 
Волчихинским райвоенкоматом, направлен в 
Омское танковое училище. После окончания 
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училища в октябре 1944 г. отправлен на фронт в качестве механика-водителя 
танка 36-й гвардейской Нижнеднепровской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова танковой бригады. Воевал на 2-м Украинском фронте. 

Гвардии сержант Л.С. Логинов отличился в боях за переправу через р. 
Грон на границе Чехословакии с Венгрией (18-26 февраля 1945 г.). Экипаж 
танка младшего лейтенанта Борисова держал оборону у населенного пункта 
Каменин в 8 км. севернее г. Штурово. Высокая техническая и тактическая 
выучка механика-водителя Л.С. Логинова позволила танку успешно 
маневрировать, используя рельеф местности, уходить от превосходящих сил 
противника и наносить ему максимальный урон в горах и среди жилых 
кварталов. Л.С. Логинов грамотными действиями обеспечивал неуязвимость 
своего танка и помогал экипажу вести прицельный огонь. Экипаж ежедневно 
отбивал по 5-6 вражеских атак и уничтожил 8 танков, 6 бронетранспортеров 
и до 270 человек пехоты противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.04.1945 г. ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Позже Л.С. Логинов принимал участие в освобождении Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Член ВЛКСМ с 
1942 г., вступил в ряды КПСС в 1949 г. 

После демобилизации в ноябре 1945 г. вернулся в Волчиху. Работал 
инструктором райкома ВЛКСМ, комбайнером, мастером производственного 
обучения в училище механизации сельского хозяйства. Закончил 
«Рубцовский техникум механизации сельского хозяйства» (ныне Рубцовский 
сельскохозяйственный техникум) (1954 г.). Работал там же преподавателем и 
заведующим заочным отделением (1956-61 гг.). Прошел курс обучения на 
вечернем отделении факультета «Автомобили и тракторы» Рубцовского 
филиала «Алтайского политехнического института» (1956-62 гг.). 

С 1961 г. трудился на Алтайском тракторном заводе. Работал 
инженером-конструктором, старшим инженером бюро эксплуатации 
тракторов. Присвоено звание «Ударник коммунистического труда» (1964 г.). 
Командирован в Гану (Африка) для оказания технической помощи по 
эксплуатации и ремонту тракторов ДТ-54, экспортируемых туда АТЗ (1965-
66 гг.). После возвращения на завод работал начальником экспертно-
технического отдела. По поручению парткома назначен заместителем 
главного инженера по технике безопасности АТЗ (1967-73 гг.). Был 
председателем комиссии по культуре производства завода (1970г.). Несмотря 
на занятость на производстве, вел большую общественную работу. 
Избирался депутатом Рубцовского горсовета (1957, 1959, 1967 гг.). 

В 1974 г. переведен в Москву, работал заместителем начальника 
Управления Министерства машиностроения СССР для животноводства и 
кормопроизводства. Награжден орденом Отечественной войны I степени 
(1985 г.), медалями «За освобождение Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение 
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целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970 г.). 

Германов Павел Дмитриевич – Герой социалистического труда, 
награжден тремя орденами Ленина. 

Дергилёв Никита Васильевич – Герой социалистического труда, 
награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. 

Максименко Илья Александрович – награжден орденом Ленина, 
орденом Трудовой Славы III степени, медалью «Заслуженный механизатор 
РСФСР».  

Москвитин Степан Федорович – Герой социалистического труда, 
награждён орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени. 

Печенкин Павел Никитович – Герой социалистического труда, 
награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.  

Семенюта Яков Михеевич – Герой социалистического труда, 
награждён орденом Ленина, медалями. 

Сорокин Иван Андреевич – Герой социалистического труда награждён 
орденом Ленина, орденом «Знак Почета».      

Эрнст Артур Яковлевич – Герой социалистического труда, награжден 
орденом Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета». 

 

  
В 2002 г. директором техникума назначена Ионина Галина Ивановна.  
С начала 2000 годов в «Рубцовском сельскохозяйственном техникуме» 

готовили специалистов для сельского хозяйства по пяти специальностям. 
Отделение «Механизация сельского хозяйства» – старейшее отделение 

техникума, готовит техников, которые могут работать механиками по 
эксплуатации машинно-тракторного парка, бригадирами механизированных 
бригад, заведующих ремонтными мастерскими, механиками-контролерами 
по ремонту машин. 

Выпускники отделения «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» могут решать вопросы использования электроэнергии в 
сельскохозяйственном производстве и эксплуатации электроустановок. 

На отделении «Агрономия» готовят агрономов со специализацией 
«овощевод», которые работают на предприятиях АПК – агрономами, 
бригадирами полеводческих звеньев, работниками теплиц, садов, 
руководителями по производству продукции растениеводства. 

В 2003 году открыта новая специальность «Хранение и переработка 
растениеводческой продукции», которая готовит специалистов по 
обеспечению хранения и переработки растениеводческой продукции на 
предприятиях агропромышленного комплекса. 

В 2005 году открыта новая специальность «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». Специалист должен быть готов к 
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профессиональной работе по документационному и архивному обеспечению 
деятельности различных организаций в должности инспектора, референта, 
заведующего архивом. 

2012 год – «Рубцовский сельскохозяйственный техникум» праздновал 
80 лет. Подводя итоги прошлых лет: за время работы учебным заведением 
подготовлено свыше 30 тыс. специалистов для агропромышленного 
комплекса. Последние два года показали, насколько успешно сочетаются 
учебный процесс с научно-исследовательской и творческой деятельностью, 
за 2010-2011 гг. студенты и преподаватели приняли участие в 49 
мероприятиях общероссийского, краевого, городского и районного уровня. 

Семёнов В.А., директор техникума                    Педагогический коллектив  
 

В 2010 и 2011 годах техникум вошел в 100 лучших ссузов России, а 
директору учебного заведения было присвоено звание «Директор года». 

Шесть студентов техникума в разное время получали именные 
стипендии городского благотворительного фонда «Развитие». 

Десять студентов и девять преподавателей техникума включены в 
энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» и отмечены медалями и 
дипломами. 

На 2012 год «Рубцовский сельскохозяйственный техникум» имел 
учебное хозяйство с площадью сельскохозяйственных угодий более 11 тыс. 
га. В хозяйстве имелись учебно-производственная мастерская, автогараж, 
автотрактородром, машинный двор, складские помещения, хранилища для 
овощей, машины для переработки и сортировки зерна. А наличие 
собственной производственной базы позволяло проводить практическое 
обучение на высоком уровне. 

Студенты техникума всегда активно участвовали в краевых 
конференциях, конкурсах и не только краевых. Например, на Всероссийском 
конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных организаций. За 
работу «Моя законотворческая инициатива» были отмечены студенты 
техникума Трубачев Константин и Демченко Алена. Они получили дипломы 
второй степени и знаки «Национальное достояние».  
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Дипломант Демченко Алена Олеговна после окончания техникума, 
вспоминает о годах учебы в РСХТ: 
 

Я, Демченко Алена Олеговна. Родилась и выросла 
в г. Рубцовске Алтайского края. Во время обучения в 
школе занималась в центре внешкольной работы 
«Малая Академия». С 8 класса начала обучение по 
заочной форме в Алтайском краевом детском 
экологическом центре по направлению «Экология и 
зоология», после успешного окончания учебного курса, 
была приглашена с остальными выпускниками на 
практическую часть в Республику Алтай, которая 
была настолько интересной и насыщенной, что я 
однозначно решила развиваться и дальше по 

экологическому направлению. 
После окончания 9 классов поступила в ФГБОУ СПО «Рубцовский 

сельскохозяйственный техникум» на специальность «Хранение и 
переработка растениеводческой продукции». Техникум тогда представлял 
большую площадку для творчества и спорта, где часто проходили 
спортивные мероприятия, творческие вечера и экскурсии в черте города и 
за его пределами.  

Сильный и слаженный 
педагогический коллектив уделял 
большое внимание студентам,  
развитию их личности, раскрытию 
творческого потенциала. 

На одном из уроков по 
предмету «Введение в 
специальность» было задание о 
создании визитной карточки, 
каждого изобучающегося, я 
рассказала о своих увлечениях 

спортом, занятиях в центре внешкольной работы «Малая Академия» и учебе 
в АКДЭЦ. 

Тут же меня познакомили с преподавателем Грунской Леокадией 
Антоновной, которая предложила заняться научно-исследовательской 
деятельностью по экологии края. Под ее руководством я написала работу и 
отправила на конкурс в г. Москва. Пройдя отборочный тур, была 
приглашена на очную часть конференции. Работа по теме «Экологическое 
состояние Алтайского края и его влияние на состояние здоровья населения» 
заняла 2 место в направлении «Социальная политика». Награждена 
серебряным нагрудным знаком, а руководитель золотым знаком 
«Национальное достояние». 
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После успешной защиты я очень 
была заинтересована в процессе обучения 
по специальности, и начала 
исследовательскую деятельность. Моим 
научным руководителем стала 
преподаватель, опытный агроном 
Дедова Людмила Александровна. С 
грамотным и высококвалифицированным 
наставником написаны десятки работ, 
которые были представлены в научно-
практических конференциях и конкурсах, 

как на территории Алтайского края, так и за его пределами. Работы 
занимали первые и вторые места или 
получали звание лауреата. 

Техникум стал для меня не только 
местом обучения, но и местом где у меня 
появилась хорошая возможность развить 
себя как личность. Помимо научно-
исследовательской деятельности я 
участвовала в спортивных мероприятиях, 
являлась старостой группы и лидером 
студенческого самоуправления. 

После окончания техникума с 
отличием, осталась работать в стенах «РСХТ»  в качестве документоведа. 
Параллельно с работой я окончила АГАУ по направлению «Технология 
переработки сельскохозяйственной продукции», в 2013 году при 
реорганизации крупнейших учебных заведений города ФГОУ СПО 
«Рубцовский сельскохозяйственный техникум» и ФГОУ СПО «Рубцовский 
машиностроительный техникум»  переведена на должность ведущего 
специалиста по кадрам.  

Работа с людьми, с большим количеством нормативных актов и 
законов требует ответственности, мобильности и внимательности, 
поэтому не останавливаюсь на достигнутом. Регулярно прохожу курсы 
повышения квалификации и профессиональную переподготовку.  

 
 
Из воспоминаний Суворовой Н.М., библиотекаря РСХТ 
  
Никогда не предполагала, что придётся писать мемуары. В жизни 

моей не было никаких ярких интересных событий, и роль моя в истории 
техникума совершенно ничтожна. (от авт. тут Наталья Михайловна 
преувеличивает) 

Пришла работать в библиотеку 25 сентября 1984 года. Ничего не 
знала о библиотечном деле. Приняли меня с условием, что буду учиться по 
специальности. Условие выполнила, окончила заочно культпросветучилище, 
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потом институт культуры с «красными» дипломами. Правда, люди до сих 
пор удивляются: а что, неужели на библиотекаря ещё и учиться надо?  

Учебное заведение тогда называлось «Рубцовский совхоз-техникум». 
Директором был Валерий Иванович Кузик, завучем – Валентина Васильевна 
Шостак. Оба руководителя молодые, лет 36 – 37. Заместителя по 
воспитательной работе, кажется, в то время не было.  

Библиотека была очень удобно расположена. Поднимаясь на второй 
этаж, вы видели её дверь, почти всегда гостеприимно распахнутую. Даже 
если человеку ничего не надо было брать, всё равно заходили – посмотреть, 
поздороваться. Двери у нас были удивительные, старинные, во время 
последнего ремонта их даже не стали заменять. 

Площадь библиотеки была, около 315 квадратных метров. Половину 
занимал абонемент, вторую – читальный зал. Такого большого зала, 
наверное, не было во всём городе. Читательские столы стояли в три ряда, 
было их около тридцати, а может, и ровно тридцать. В конце зала гордо 
возвышалась скульптура В. И. Ленина на небольшом постаменте, возможно, 
гипсовая, потому что белая. Совершенно не могу вспомнить, в каком году 
мы от неё избавились, может, в 2008, во время последнего грандиозного 
ремонта, который не надо было делать, всё равно съехали и всё бросили. 
Этот памятник доставлял немало хлопот нашей техничке Марии 
Николаевне Орловой, его нужно было постоянно протирать, а был он очень 
высокий.  

Когда я поступила на работу, прежняя заведующая библиотекой 
Ситникова Вера Сергеевна как раз уходила на пенсию, 2 октября ей 
исполнялось 55 лет. По этому поводу был организован банкет, в читальном 
зале накрыли столы, и мы, молодые библиотекари, исполняли роли 
официанток. 

Новой заведующей стала Валентина Леонидовна Коптелова, она 
проработала до 2013 года. А всего нас, библиотекарей, было восемь человек, 
и, поверьте, мы ни минуты не сидели без дела. Валентина Максимовна 
Панина была самой старшей из нас, она говорила: «Я тут самая старая…». 
А исполнилось «самой старой» в 1984 году всего сорок лет.  

Нина Степановна Киняйкина заведовала читальным залом. Она очень 
маленького роста, миниатюрная дама, но дисциплину в читальном зале 
всегда поддерживала железную. Сейчас невозможно представить этот 
сплошной поток студентов, которые в начале большой перемены входят 
(напрашивается слово «вламываются») в читальный зал; каждому срочно 
нужно что-нибудь выдать – учебники, журналы или художественную книгу. 
Да ещё нужно всё это записать в формуляры и тетрадь учёта журналов. (В 
то благословенное для библиотекарей время не было других источников 
информации, кроме печатных изданий, ну, ещё радио и телевидение). 

Во время перемены Нина Степановна, ни секунды не расслабляясь, 
зорко оглядывала зал и постоянно прохаживалась между рядами столов, 
следя, чтобы никто не испортил книгу или журнал, не вырвал листы. 
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За пару минут до звонка предупреждала, чтобы начинали сдавать 
издания, но всё равно многие тянули до последнего мгновения, а потом все 
разом обступали стол библиотекаря. И Нина Степановна как-то 
умудрялась  всё вычеркнуть очень быстро. А ведь в читальном зале, кроме 
журналов, было ещё много газет. Ежедневно нужно было сходить на почту 
и принести полную сумку периодики. Почти все новые газеты и журналы в 
первую очередь относили директору. 

Я очень не хотела работать в читальном зале. Там постоянно 
проходили разные мероприятия: педсоветы, совещания всякие, собрания, 
конкурсы, отчёты по практике, вручение дипломов. Это кроме 
библиотечных. Для их проведения библиотекари беспрерывно «меняли 
декорации»: переставляли столы и стулья по-разному, вытаскивали 
тяжёлую трибуну. Нина Степановна, не разгибаясь, писала плакатным 
пером разные надписи и лозунги для всех этих мероприятий, а также для 
собственных выставок. У неё это получалось быстрее, чем у нас всех. Так 
набила руку, что просто чертила на бумаге прямые линии и писала, ничего 
не размечая. 

Кроме вышеупомянутых старших коллег, в библиотеке работали: 
Светлана Васильевна Иунихина, Ольга Ивановна Шипилкина, Татьяна 
Викторовна Чиликова и я, Наталья Михайловна Суворова.  

В разное время в библиотеке РСХТ работали также Нина Васильевна 
Ярош (Кириченко), Людмила Яковлевна Пономарёва и другие. 

Первые несколько лет работали по шестидневке, с одним выходным. 
Это было невесело. Потом разрешили нам меняться, кто-то работал в 
понедельник, кто-то в субботу. 

Осенью и весной в техникуме был полевой сезон. Примерно до 
середины октября занятий практически не было. Все группы по графику, в 
две смены, под руководством преподавателей и лаборантов уезжали в поле 
или на сортировку картофеля в Куйбышево. Ездили на автобусах, иногда на 
грузотакси (если кто не в курсе, это грузовик с брезентовым тентом, в 
кузове скамейки вдоль бортов. Такие машины когда-то давно даже по 
районам вместо автобусов курсировали. Удовольствие от поездки ниже 
среднего, конечно).  

Моё первое полевое крещение выпало на День Конституции. Тогда его 
отмечали 7 октября. И вот нам, всем сотрудникам и преподавателям 
техникума, было велено в этот праздничный выходной (!!!) день явиться в 
рабочей одежде, чтобы ехать в поле. Тогда рабочую одежду было непросто 
добыть, у меня, например, таковой не было. Потом-то прикупила и 
штормовку, и всю остальную экипировку. 

Привезли нас в поле и поставили на никогда мною прежде не виданные 
картофелеуборочные комбайны, сортировать картошку. Помню, что на 
комбайне вместе с нами работал преподаватель Владимир Генрихович 
Сафенрейдер, спасибо ему, помогал нам, далёким от сельского хозяйства. 
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С тех пор весну и осень мы проводили в основном «на картошке». С 
конца апреля, едва сойдёт снег, возили нас в картофелехранилище в 
Куйбышево. Там был бетонный пол, и ноги невыносимо мёрзли. Сортировка 
была импортная, не рассчитанная на русскую грязную картошку, и часто 
ломалась. А все отходы мы выносили чаще всего вручную – вёдрами или на 
носилках. С тех пор радикулит – мой вечный спутник жизни. Мы были 
пропитаны запахом гнилой картошки, вечно грязные. Дома моешь голову, из 
волос мелкие камешки высыпаются. Причёска у меня тогда была пышная, в 
то время делали так называемую «химию», камешки плохо из неё 
вычёсывались.  

Сотрудников было много, и всю молодёжь отправляли на 
сельхозработы. В каждом кабинете тогда был лаборант, а в некоторых – и 
по два, например, в кабинетах сельхозмашин и тракторов. Лаборантами и 
мастерами оставляли наших выпускников. Это было им выгодно: если 
человек был не местный, ему давали квартиру, как молодому специалисту. 
Так многие обзавелись жильём. 

Все мы были комсомольцами, а моя коллега Татьяна – ещё и 
сборщиком комсомольских взносов у работников техникума. У неё была 
печать с надписью «Уплачено ВЛКСМ». Нужно было ставить эту печать 
каждый месяц в комсомольские билеты. 

Раза два пришлось мне возить группу студентов на сортировку. Ну, 
руководитель из меня никакой, поэтому лучшую половину группы во главе с 
комсоргом мы потеряли в столовой, и поехали туда только самые 
«оторвановцы». Но кое-как проработали положенное время, даже вроде 
маленько картошки перебрали.  

Также довелось поездить на «пингвине» (это такой маленький 
автобус был для перевозки продуктов). Мы с Галиной, сотрудницей 
столовой, возили студентам в поля пирожки и лимонад. Нужно было всё 
это продавать, а также принимать пустые бутылки из-под лимонада и 
платить за них, кажется, 12 копеек. Как страшный сон, вспоминаю поездки 
без Галины, в одиночку я вообще еле справлялась с голодной орущей толпой. 
Ещё же и с деньгами надо не напутать.  Увидев меня, студенты начинали 
радостно кричать: «О!!! Библиотека приехала! Здравствуйте! Вы нам 
книжки привезли?!» Но всё равно пытались обмануть: например, подсунуть 
пустую бутылку с отколотым горлышком. 

Разнообразили нашу жизнь и другие занятия: однажды мы ездили 
отмывать запущенный пионерский лагерь, и постоянно что-то отмывали 
после ремонтов, подметали, ездили на заготовку подсолнухов, красили 
стеллажи… 

В библиотеке оставалась обычно Валентина Максимовна Панина, как 
самая старшая. Но не всё же время мы проводили, одичавшие, в полях. 
Работали и по специальности, то есть библиотекарями. К тому же, с 
развалом Советского Союза, наши поездки в Куйбышево постепенно 
прекратились. Совхоз начал приходить в упадок. 
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Посещаемость библиотеки тогда была такая, что сейчас не верится. 
В начале учебного года или семестра количество посещений исчислялось 
несколькими сотнями человек в день. Конкретных цифр уже не помню, но 
только в тетради выдачи книг «на урок» за день мы запросто исписывали 
полтора-два листа. 

Особенно тяжело приходилось после третьей пары. Перед уходом 
домой студенты и преподаватели старались запастись литературой. На 
абонемент набивалось столько народа, что барьер наш трещал, грозя 
сломаться. Сейчас, наверное, никто не поверит, что студенты-заочники 
увозили с собой после сессии по 10 – 14 учебников. Однажды к нам зашла моя 
мама, я её и заметила-то не сразу в толпе. Она потом сказала: «Вы с Таней, 
как автоматы, только записываете и записываете книги, не поднимая 
головы».  

Если заочники бросали учёбу, мы отправляли им письма с просьбой 
вернуть книги. Многие высылали учебники посылками, и мы ходили на почту 
их получать; кто пришлёт в фанерном ящике, кто в коробке, обшитой 
полотенцем. Один студент (1929 года рождения !!!) дважды присылал нам 
что попало, а потом написал письмо примерно такого содержания: как вы 
мне надоели, высылаю вам, высылаю, и всё недовольны, не пишите мне 
больше. 

Первых читателей, как и первых учеников, помнишь, наверное, всю 
жизнь. Мы с Татьяной знали чуть ли не всех студентов, по крайней мере, 
легко определяли, кто из какой группы. Практически не было ребят, 
которые ни одного раза не посещали библиотеку. Поэтому и сейчас, куда бы 
я ни пришла: в РКЦ, соцзащиту, магазин, даже похоронную контору, 
обязательно кто-нибудь найдётся с вопросом: «А Вы в техникуме 
работали? А я Вас помню!». Сейчас у многих выпускников дети учатся в 
нашем техникуме, или отучились уже.  

В 80-х годах у нас учились преимущественно парни. Отслужив в армии, 
многие, даже не заходя порой домой, бежали в парадной форме в техникум. 
И обязательно – к нам, в библиотеку. Часто письма мне писали из армии. 
Помню, Лёша Диких писал в 1990-х годах, как делали погоны из бумаги и 
просили родителей прислать сапоги, потому что армия такая нищая была.  

Когда готовилась первая чеченская война, четверокурсникам 
сократили время обучения, вместо защиты диплома они на полгода раньше 
сдали государственные экзамены. И в самом начале 1994 года их срочно 
призвали в армию. Многие попали в Чечню. И тогда же сняли «бронь» со 
студентов техникума. Едва исполнялось мальчишке 18 лет, как его сразу же 
призывали, хоть с третьего курса, хоть со второго, доучиться не давали. 
Потом не все продолжили учёбу. Один парень пропал без вести. В 
Интернете я нашла информацию, сколько пришлось биться его маме, чтобы 
сына признали погибшим… 

В 1984 году в техникуме было три отделения: «Механизация сельского 
хозяйства», «Электрификация сельского хозяйства», «Гидромелиорация». 
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Группы имели цифровое обозначение, например, 111 – это механики первого 
курса, 211 – они же будут на втором и т.д. И каждое лето приходилось 
исправлять номера групп на формулярах и алфавитках. В РМТ стало 
гораздо удобнее, хорошо, что перешли на их систему (после объединения). 

Думаю, что, если бы не переезды и объединения, мы бы не потеряли 
столько читателей…  Перед самым отъездом из здания РСХТ, в 2016 году, у 
нас читательских посещений было гораздо больше. Как только начали 
колесить по свету – всё. Люди привыкли, что библиотеки нет. Теперь уже 
ничего не исправишь. И это горько осознавать. 
 

Воспоминания бывших выпускников отделения электрификации 
1960-х гг. (из книги о РСХТ) 

 
В.М. Неласый, начальник Энергосбыта 
«…Годы учебы в техникуме, а это 1964-1968, вспоминаются очень 

тепло. Я пришел в техникум пятнадцатилетним пареньком, который 
впервые уехал далеко от родительского дома. Здесь я нашел свой второй 
дом,  преподаватели заменили родителей. Я бесконечно благодарен им за 
доброе к нам отношение, за человечность, за преданность делу, за то 
внимание, которое они уделяли нам и во время занятий, и после них. Здесь 
мы становились взрослыми, здесь, благодаря им, обрели 
самостоятельность, почувствовали себя уверенно в жизни. Я до сих пор 
тепло вспоминаю классную руководительницу Е.Г. Никишину, 
преподавателей О.М. Дронову, Р.В. Плисову, А.Б. Барышева». 

 

В.В. Лейнеккер, начальник ПТО 
«Я отношусь к более молодому поколению питомцев совхоз-

техникума. Я учился в нем с 1970 по 1974 годы. Так же как и мои сокурсники, 
как сотни других выпускников, я с теплотой вспоминаю годы, проведенные в 
стенах техникума, и его преподавателей: В.Н. Панову, А.Б. Барышева, 
И.В. Селютину. Всю свою жизнь они отдали преподавательской 
деятельности. Это настоящие профессионалы, мастера своего дела. И не 
случайно не одно поколение выпускников называет их имена. 

Теоретические знания, которые мы получили, были для нас хорошей 
базой, а вот практические навыки мы приобрели только на 4 курсе в 
стройотряде, когда строили линии электропередач для села Клепечихи 
Поспелихинского района и села Новошипуново Чарышского района». 

 
Педагогический состав РСХТ 

 
Антонова Римма Александровна  Батищев Михаил Иванович  
Астафьева Зоя Федоровна  Благих Иван Николаевич 
Афонина Тамара Сергеевна  Благих Лариса Егоровна 
Барышев Александр Борисович  Болгов Анатолий Васильевич  
Барышева Мария Тимофеевна  Болгова Жанна Ивановна  
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Болгова Таисья Федоровна  Мамин Валерий Борисович 
Бончковский Владимир Александрович  Машеров Александр Степанович  
Бордунис Вера Ивановна Морозова Наталья Александровна 
Вдовенко Валентина Васильевна Назарова Светлана Николаевна 
Вольных Алексей Михайлович Нартова Татьяна Николаевна  
Горбунов Иван Гурьянович  Нижельская Ольга Александровна 
Гордеева Надежда Ильинична Озерных Сергей Николаевич 
Горохов Афанасий Никитович  Панова Валентина Николаевна  
Грунская Леокадия Антоновна Пелевина Нелли Валентиновна  
Грынгазова Зинаида Александровна Подпорин Иван Александрович  
Дедова Людмила Александровна Примак Владимир Васильевич  
Дементьева Ольга Константиновна  Пустовой Виталий Андреевич 
Детков Леонид Алексеевич  Сафенрейдер Владимир Генрихович 
Дронова Ольга Михайловна  Свирюкова Зоя Афанасьевна 
Дьяченко Алла Вячеславовна Селютина Ираида Васильевна  
Дьяченко Валентина Владимировна Синцова Татьяна Михайловна 
Жариков Александр Анатольевич Соколик Людмила Алексеевна  
Жовнир Мария Акимовна Соловьева Галина Юрьевна 
Золотухин Александр Петрович Спиркина Инесса Александровна 
Иващенко Иван Иванович  Суворова Александра Семеновна 
Иващенко Людмила Николаевна  Суркова Людмила Митрофановна  
Ионина Галина Ивановна Титова Светлана Алексеевна 
Исаева Екатерина Федоровна  Урьева Людмила Лазаревна 
Каминский Михаил Борисович Утева Нина Николаевна 
Катрашов Василий Тимофеевич Фатьянов Виктор Владимирович 
Катрашова Оксана Геннадьевна Филимонов Владимир Андреевич 
Кащеев Александр Маркелович  Филимонова Галина Ивановна 
Кащеева Инна Семеновна Филимонова Елена Александровна  
Клюкин Геннадий Александрович Фишер Александр Александрович  
Ковалев Александр Петрович Черный Иван Сергеевич 
Козлов Василий Андреевич  Шабанова Валентина Павловна 
Коптелов Анатолий Николаевич  Швацкая Галина Ивановна 
Копылова Нина Викторовна Шевченко Евгений Иванович  
Корнеева Валентина Михайловна Шилина Оксана Михайловна 
Кравченко Николай Алексеевич Шмидт Наталья Карловна 
Курсов Виталий Иванович Шугарова Наталья Васильевна 
Лемяскин Павел Константинович  Щапов Петр Борисович 
Лопатина Валентина Павловна  Щербаков Илларион Илларионович 
Лопатина Тамара Ивановна Южакова Вера Григорьевна 

 
 

Профессиональное училище № 9 
 

Городское профессионально-техническое училище № 9 реорганизовано в среднее 
профессионально-техническое училище № 9 приказом Министерства образования 
Российской Федерации № 213 от 04.09.1984 г.  
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Среднее профессионально-техническое училище № 9 переименовано в 
профессионально-техническое училище № 9 приказом Министерства образования 
Российской Федерации № 137 от 17.04.1989 г.  

Профессионально-техническое училище № 9 переименовано в профессиональное 
училище № 9 постановлением Правительства Российской Федерации № 650 от 05.06.1994 г. 

Профессиональное училище № 9 переименовано в государственное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 9» 
постановлением Администрации города Рубцовска № 231 от 08.02.1995 г. 

Государственное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 9» переименовано в государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 9» на основании письма Комитета Администрации Алтайского края по образованию 
№ 915 от 11.04.2001 г. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 92 переименовано в краевое 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 9» на основании постановления Главы 
Администрации Алтайского края № 161 от 24.03.2005 г. 

Краевое государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9» реорганизовано 
путем присоединения к краевому государственному образовательному учреждению 
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 47», 
постановление Администрации Алтайского края № 193 от 05.05.2006 г. 

Краевое государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 47» на основании 
постановления Администрации Алтайского края от 19.05.2011 г. № 272 переименовано в 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 47». 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 47» с 07.08.2014 г. 
переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский техникум промышленности и сервиса», приказ № 121/1 от 
22.08.2014 г. (основание постановление Администрации Алтайского края от 01.07.2014 г. 
№ 302). 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рубцовский техникум промышленности и сервиса» на основании 
постановления Администрации Алтайского края от 23.09.2015 г. № 372 реорганизовано 
путем присоединения к краевому государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 

 
Из энциклопедии «Рубцовск» 
«ПУ № 9 существовало в Рубцовске с 1942-2006 гг. Зима 1941-1942 г. 

была суровой. Советское правительство приняло решение строить на Алтае 
тракторный завод на базе эвакуированных Харьковского и Сталинградского 
заводов. В этом же военном 1942 г. с целью подготовки кадров для 
строящегося завода основано ремесленное училище № 9, которое 
располагалось на базе артели «Алтайский металлист» в с. Эстонка 
Белоглазовского района Алтайского края.  
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Первый набор учащихся составил 150 чел. В учебном заведении 
обучались студенты разных национальностей. В основном это были молодые 
люди 1928-32 гг. рождения, им тогда было по 14-15 лет. 

Собственных производственных мастерских у училища не было. 
Обучались непосредственно в цехах артели по профессиям: литейщики, 
формовщики, кузнецы свободной ковки, токари, слесари промышленного 
оборудования.  

За годы Великой Отечественной войны было выпущено 500 
квалифицированных рабочих, обучение осуществлялось по 40 профессиям.  

В 1944 г. училище было переведено в г. Рубцовск, для подготовки 
рабочих для завода АТЗ.  

До 1956 года учебное заведение называется «Ремесленное училище 
№ 9». С 1957 года по 1962 год его переименовывают в «Техническое 
училище № 9», с 1963 года – ГПТУ № 9, с 1984 года – СПТУ № 9. 

Интересной, сложной и насыщенной была жизнь училища. С каждым 
годом вводятся новые профессии. 

На протяжении полувека училище готовило кадры для базового 
предприятия – Рубцовского 
тракторного завода им. М.И. 
Калинина по самым разным 
профессиям: электриков, сварщиков, 
фрезеровщиков, модельщиков по 
дереву, автослесарей, токарей 
универсалов, автоматчиков.  

В 1970 г. базовое предприятие 
АТЗ построило новый учебный 
корпус, общежитие, мастерские, 

оснащенные новейшими станками и оборудованием.  
 

  
  Новое здание общежития ПТУ № 9      Актовый зал нового здания училища 
 

С 1974 г. по 1991 гг. в училище готовило водителей троллейбусов. 
С 1981 г. – секретарей-машинисток, крановщиков. 
В 1982-87 гг. – рабочих для мясокомбината. 
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В 1987 – сыроделов. 
С 1993 г. – секретарей-референтов.  
С 1999 г. – парикмахеров. 
Училище в разные годы окончили знаменитые и заслуженные 

рубцовчане:  
Анатолий Леонидович Удод – слесарь-инструментальщик, наставник 

молодых рабочих, награжден орденом Ленина (1971 г.); 
Валерий Иванович Сороколетов – выпускник 1957 года, слесарь-

инструментальщик на заводе АТЗ, был удостоен многих правительственных 
наград; 

Иван Петрович Быков – проработал в училище 42 года, мастер-
универсал, наставник молодых мастеров и учащихся всех выпусков, человек, 
ставший историей училища, трудился с 1949 года по 1991 год, не уходя на 
пенсию, до последних дней своих жил общей жизнью и проблемами 
училища. 

Клара Митрофановна Зобнева – 26 лет проработала в училище, 
выпускница Ленинградского электротехнического института им. Бонч-
Бруевича, отличник профтехобразования, ветеран труда; 

Мария Васильевна Потапова – формовщик чугунолитейного цеха 
АТЗ, кавалер ордена Ленина и Октябрьской Революции; 

Михаил Федорович Семенцов – станочник автоматного цеха, Герой 
Социалистического Труда, дважды орденоносец. 

Семен Владимирович Петров – первый выпускник училища; 
проработал 45 лет кузнецом свободной ковки на АТЗ, награжден орденами и 
медалями, удостоен звания - Герой социалистического Труда, почетный 
гражданин Рубцовска. С 1949 года работал в училище мастером 
производственного обучения. 

 
В разные годы училище возглавляли директора: 
Любимцева (1942-44 гг.) 
Тухкру (1944-45 гг.) 
Турков (1945-48 гг.) 
Кисляков (1948-50 гг.) 
Цыганков Иван Никифорович (1950-60 гг.) 
Цой Петр Ефимович (1960-71 гг.) 
Штромбергер В. (с февр. 1971 г.) 
Коростелев А.Х. (авг. 1971- июнь 1974 гг.) 
Юшкевич Виталий Климентьевич (1975-89 гг.) 
Костышин Вячеслав Васильевич (1989-97 гг.) 
Мартьянов Сергей Федорович (май по окт.1997 г.) 
Бочкун Борис Андреевич (1998-2006 гг.) 
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Ветераны педагогического труда:  
Быков Иван Павлович – проработал 42 года мастером и старшим 

мастером производственного обучения. 
Гилева Зоя Борисовна – «Отличник профтехобразования СССР», 

ветеран труда, 26 лет проработала преподавателем. 
Жаворонко Любовь Николаевна – «Почетный работник НПО РФ», 

мастер производственного обучения, педагогический стаж 16 лет. 
Зобнева Клара Митрофановна – «Отличник профтехобразования 

РСФСР», ветеран труда, проработала 26 лет преподавателем. 
Конушкина Светлана Сергеевна – мастер производственного 

обучения, «Почетный работник НПО РФ», педагогический стаж 19 лет. 
Лобанова Людмила Михайловна – «Отличник профтехобразования 

СССР», преподаватель высшей категории, педагогический стаж 27 лет. 
Мордвинова Тамара Васильевна – «Почетный работник НПО РФ», 

выпускница училища, мастер производственного обучения, педагогический 
стаж 21 год. 

Павленко Валентина Афанасьевна – «Отличник профтехобразования 
РСФСР», проработала 35 лет мастером производственного обучения. 

Руковишникова В.В. – «Отличник профтехобразования СССР», 
педагогический стаж 33 года, преподаватель высшей категории. 

Скаков Владимир Анатольевич – стаж 20 лет, мастер 
производственного обучения. 

Тамаровская Н.П. – «Отличник профтехобразования СССР», 22 года 
работала преподавателем. 

  
Информация из архивных данных «Ремесленного училища № 9» 
В Алтайском крае в 40-х годах было мало крупных промышленных 

предприятий, но нужно было готовить рабочий класс для заводов 
эвакуированных с оккупированных территорий. 

В августе 1941 г. на базе артели «Алтайский металлист» в небольшом 
степном селе Эстония Белоглазовского района возникло ремесленное 
училище № 9. Артель изготавливала токарные станки марки «Лейка» типа 
«Бриндлей». Отдельных производственных мастерских училище не имело. 
Учащиеся обучались непосредственно в цехах артели.  

 
Первое общежитие ПТУ №9  
по ул. Куйбышева, 9 

 
Учащиеся изучали военное дело, 

которое преподавали Карякин И.З., 
имеющий среднее образование. Занятия 
по черчению проводились в общежитии, 
под которое была использована 

семилетняя школа, кроме того часть учащихся проживала на частных 
квартирах. Библиотеки не было.  
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Первый набор учащихся в количестве 150 человек, училище готовило 
по профессиям: токари-универсалы, формовщики-литейщики, кузнецы 
свободной ковки и слесари по ремонту промышленного оборудования. 
Молодых рабочих приходилось готовить в тяжелых условиях военного 
времени. Училище не имело своих мастерских, а стало быть, не было своего 
оборудования. Учащиеся сознавали, что война требует орудия, снаряды, 
машины, которые нельзя сделать без станков. Поэтому, все учащиеся, в 
свободное от учебы время, принимали самое активное участие в 
изготовлении деталей токарных станков, которые выпускала артель.  

Так, училище с 1941 г. по 1944 г. подготовило для наших заводов около 
500 квалифицированных молодых рабочих, разных профессий. В это время 
на Алтае вступали в строй одно за другим эвакуированные с западных 
районов промышленные предприятия. В город Рубцовск был эвакуирован 
один из крупнейших заводов Алтая «Алтайский тракторный завод им. М.И. 
Калинина». 

В 1944 г. Ремесленное училище №9 было переведено в г. Рубцовск для 
подготовки молодых рабочих на завод АТЗ. Училище здесь в первый год не 
имело своих мастерских. Обучение проводилось в цехах завода. АТЗ 
выделил училищу два токарных станка для первоначального ознакомления с 
ним и умения управлять станком. 

В 1945 г. в Рубцовске было ликвидировано ЖУ-3, а инвентарь и 
оборудование передано РУ №9. И только в 1954 г. были оборудованы свои 
мастерские и теперь училище имело в токарной мастерской шесть токарных 
станков на которых обучались 50 токарей-универсалов. С этого же года 
училище стало проводить не только производственное обучение, и 
теоретическое. Контингент учащихся в 1945 г. увеличился до 375 человек. 

 
ул. Пролетарская, 103.  
Ныне это здание городского водоканала.  

 
Педагогический состав училища 

был набран в основном со средним 
образованием. С момента перебазировки 
училища в г. Рубцовск в 1945 г. 
педагогический состав был набран 
вновь, так как многие преподаватели 
остались в селе Эстония. Преподаватели 

были из числа воинов Советской Армии, вернувшихся из рядов армии по 
состоянию здоровья. 

Так из года в год, педагогический состав рос и совершенствовал свои 
знания и опыт работы в системе подготовки Государственных трудовых 
резервов. 

В последующие годы большая часть педколлектива имеют высшее и 
незаконченное высшее образование. Все мастера со среднетехническим 
образованием и продолжают учебу в учебных заведениях города.  
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Так, с 1945 г. РУ №9 улучшает свою материально-техническую базу, 
ежегодно выпускает для АТЗ молодых квалифицированных рабочих, в 
совершенстве владеющих специальностью и успешно владеющих новой 
техникой и передовой технологией современного производства. За время 
своего существования РУ № 9 уже подготовило и  передало предприятиям 
нашей страны свыше двух тысяч молодых рабочих. 

Количество рабочих, подготовленных училищем со дня организации, 
характеризуется следующей таблицей:  

 
Год Количество учащихся Год Количество учащихся 

1941 150 1950 250 
1942 150 1951 225 
1943 150 1952 200 
1944 150 1953 200 
1945 375 1954 200 
1946 375 1955 200 
1947 300 1956 275 
1948 300 1957 225 
1949 300   

 
Характеризуя подготовку молодых рабочих по годам обучения, можно 

сказать следующее: 1941-42-43 гг. обучались в училище по 150 чел. 
ежегодно. Качество обучения было хорошее.  

Так, из группы кузнецов в 1944 г. выпущены с 5-м разрядом Петров и 
Белоусов, которые работали бригадирами участков и являлись новаторами 
производства, их фотографии были вывешены на доске Почета АТЗ.  

Из группы формовщиков 5-м разрядом выпущены учащиеся Карлова, 
Недозрелова, Кривошеина, которые работали в ремонтно-литейном цехе 
АТЗ, являлись новаторами и ежегодно награждаются Почетными грамотами 
АТЗ.  

 
Отличник учебы, выпускник  
1956 г. Постников Н. 

 
Выпущенная в 1945 г. Колесникова, работала в 

училище мастером производственного обучения 
группы формовщиков-литейщиков №2. И группа за 
период учебного года шесть раз поощрялась 
вручением переходного Красного Знамени 
старейшими рабочими АТЗ. А в 1947 г., из группы 
слесарей Дианов, Голованов, Долгих были 
выпущены с 6-м разрядом. В 1948 г. с 5-м разрядом 
выпущен учащийся Жученко из группы 

фрезеровщиков и после окончания был направлен в индустриальный 
техникум трудовых резервов, а после его окончания был направлен на работу 
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мастером производственного обучения в одно из училищ Омской области. В 
1951 г. выпущен с 5-м разрядом слесарь Генш, который являлся новатором 
производства одного из заводов г. Иркутска, комсомольская организация 
которого  выслала впоследствии училищу письмо с вырезкой из газеты с 
фотографией Генша, он выполнял нормы на 170-230 %… 

Токарная мастерская имела: в 1945 г. – 6 станков, в 1948 г. – 22 станка, 
в 1957 г. – 27 станков. Первоначально в токарных мастерских училища 
преобладали станки марки «Лейка», которые изготовлялись в артели 
«Алтайский металлист». Затем, в 1956-57 г.г. старые станки были заменены 
та токарные станки ДИП-200 завода «Красный пролетарий» и ТН-15, 
изготовленные в «Молотовском техническом училище». 

 
Первый трактор ДТ-54 массового 
выпуска (20.06.1952 г.) 

 
Слесарная мастерская в 

училище оборудована в 1945 г. на 
25 учебных мест. В 1950 г. 
слесарная мастерская 
переоборудована: появились новые 
верстаки, тиски. Количество 
учебных мест не было увеличено, 
так как не было необходимости. 

В 1956 г. слесарные мастерские повторно переоборудованы. 
Мастерский коллектив училища изготовил новые металлические верстаки и 
тиски. Кроме слесарной и токарной мастерских училища, для механической 
обработки изготовляемых изделий, в процессе производственного обучения 
при мастерских установлено оборудование: сверлильных станков – 7 шт., 
фрезерных станков – 3 шт., строгальных станков – 1 шт., наждачных станков 
– 4 шт., заточных станков – 1 шт. шлифовальных станков – 2 шт. 

В 1957 г., кроме мастерских, в училище еще имелось четыре 
оборудованных кабинета и спортзал. Кабинет спецтехнологии стали 
оборудовать с 1945 г. Вначале в нем было мало наглядных пособий, т.к. 

плакаты изготавливал сам 
преподаватель. В кабинете стояли 
четырехместные столы и скамьи.  

 
Девочки из детского дома 
на занятиях 

 
Затем в 1952 г. было 

изготовлено много деревянных 
макетов резцов, приобретено 
несколько комплектов плакатов 

по слесарному и токарному делу, изготовлен сверлильный станок и т.д. В 
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1956 г. скамьи заменили полумягкими стульями, повесили классную доску, 
поставили шкафы для наглядных пособий. Оснащением кабинета занимался 
бывший преподаватель Ивлиев П.Ф., позже заместитель директора по 
учебной части. После него в кабинете работал инженер Лукошкин Н.З., при 
нем кабинет пополнился пособиями. В кабинет поставлен был токарный 
станок, приобретены комплекты штампы всех видов, образцы резцов 
новаторов производства, полный комплект мерных плиток, подшипников, 
образцы формовочных смесей и т.д. 

 
Отличница учебы выпускница 1958 г. Иванова А.Н.,  
участница кружка автолюбителей 

 
…С 1947 по 1955 гг. ежегодно членами 

литературного кружка выпускался литературный 
журнал под руководством Климова Г.К., а затем 
литературная газеты под руководством Быстровой Л.А., 
в 1955 г. члены кружка награждены почетной грамотой 
Горкома и Горисполкома. 

В 1955-57 гг. работает исторический кружок, возглавляемый 
преподавателем Масловым П.А. 

…Первый спортзал оборудован в 1949 году. До этого времени 
спортзала не было. Занимались в помещении клуба. Но, в 1949 г. это 
помещение было занято под Горвоенкомат, а в помещении слесарной 
мастерской был оборудован спортзал. За территорией, где располагались 
мастерские, был оборудован спортивный городок, имелась волейбольная и 
баскетбольная  площадки. 

В РУ № 9 проводилась большая воспитательная работа под 
руководством Ломанова В.А., Бабуты М.И. (много работала с детьми из 
детских домов), Бакаев И.П. (1954-1955 г.г. у его учащихся была хорошая 
дисциплина).  

Большую воспитательную работу проводила воспитатель Быстрова 
Л.Л., с 1949 г. по 1953 г. с ее помощью разыскали своих родителей бывшие 
воспитанники детских домов Лягин Леня, в г. Ленинград отыскался его отец. 
А учащийся Болыбин С. в г. Барнаул нашел мать, хотя сам был эвакуирован 
из Ленинграда  и в пути потерялся. В разлуке с матерью он провел 10 лет… 

Бакаев И.П. проводил огромную индивидуальную работу с каждым 
учащимся. Так, например, в 1953 г. в училище поступил из детского дома 
Ковальчук Александр, который в 6 лет остался без родителей и стал 
воровать. Благодаря кропотливой работе с ним, тов. Бакаев добился того, что 
Ковальчук ежедневно приходил с отчетом о проведенном им дне. И если 
Саше когда-то грозило исключение из состава учащихся, то в итоге, он 
успешно закончил училище и стал неплохим токарем.  
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Учащиеся РУ № 9 на майской демонстрации 

 

 
Учащиеся РУ № 9 на майской демонстрации  

(платья девушек сшиты из списанных простыней) 
 

…В 1965 году состоялся знаменитый велопробег Рубцовск – 
Волгоград, который был посвящен предстоящему шестидесятилетнему 
юбилею Рубцовска и подвигу земляков, воинов-алтайцев, в легендарной 
битве на Волге. Участники велопробега пробыли в пути 36 дней, прошли 
3700 км. Учащиеся и преподаватели ГПТУ № 9 посетили в Волгограде места 
сражений Алтайской 42-й отдельной Краснознаменной стрелковой бригады. 

 
Количество подготовленных рабочих кадров по состоянию на 2002 г. 

Профессия Год введения Количество 
(чел.) 

Токарь-универсал 

1945 

963 
Фрезеровщик  251 
Слесарь по ремонту оборудования 492 
Слесарь-инструментальщик 864 
Слесарь-электрик 66 
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Токарь 1946 1762 
Автослесарь 422 
Слесарь  1948 73 
Слесарь-ремонтник 1949 2114 
Формовщик-литейщик 1955 343 
Сантехник  1956 25 
Наладчик  1958 379 
Слесарь-сборщик 1959 587 
Электромонтер  1961 1871 
Электросварщик  261 
Модельщик по дереву 1962 276 
Модельщик по металлу 25 
Формовщик  1964 153 
Автоматчик  1973 228 
Водитель троллейбуса  1974 583 
Контролер  1978 66 
Электрогазосварщик  711 
Секретарь-машинистка  1981 714 
Крановщик  35 
Обвальщик мяса 1982 88 
Мастер наладчик 35 
Каменщик  1983 150 
Плотник  16 
Электромеханик ЭВМ 1984 100 
Станочник 1985 204 
Оператор станка с ЧПУ 1986 21 
Токарь, оператор станка 1987 59 
Сыродел  16 
Электрогазосварщик, слесарь-сантехник 1990 28 
Токарь-фрезеровщик 160 
Сварщик сантехник 1991 166 
Секретарь-референт  1993 517 
Машинистка  1995 67 
Механик холодильных установок 44 
Помощник машиниста тепловоза 

1996 
84 

Помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту 
подвижного состава 46 

Машинист котельной установки 1997 197 
Машинист паровых и водогрейных котлов 23 
Оператор химической водоочистки 1998 4 
Парикмахер  1999 320 
Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 2000 28 

Всего 15 637 
 
В июне 2006 г. произошло слияние ПУ № 9 с профессиональным 

лицеем № 47, в результате которого профессиональное училище № 9 
перестало существовать как самостоятельное учебное заведение. 
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Из воспоминаний Фетисовой Татьяны Алексеевны, преподавателя 
спецтехнологии: 

  
«Начало моей трудовой деятельности 

в ГПТУ №9 – 1 сентября 1986 года. Это 
учебное заведение считалось достойным 
среди всех училищ города, а тогда их 
насчитывалось семь.  

Возглавлял училище Юшкевич В.К., 
заместитель по УПР Клевцов М.И., 
заместитель по учебной работе Черепанова 
Р.Ф., заместитель по воспитательной 
работе Киреева Л., старший мастер Быков 
И.П. 

В это время в училище трудились 
достойные педагоги с большой буквы Набока Л.И., Черепанов Л.Е., Живаго 
Т.Н., Домаева Н. П., Рукавишникова В.В., Орлова В.И., Лобанова Л.М.,Гилёва 
З.Б., Айрих З.Л., Зобнева К.М., Смирнова Н.А., Тамаровская Н.П.. 
Профессиональной подготовкой учащихся занимались мастера 
производственного обучения: Муконин О.И., Скаков В.А., Живаго Г.И.,  
Олесенко М.П., Полухина С.И., Мордвинова Т.В., Поломошина Н.Н.  

9-е училище стало стартовой площадкой для многих тогда 
начинающих педагогов Абзалутдинова В.С., Демченко В.Г., свой боевой путь 
начинал ныне известный предприниматель Гуньков А., Ястребов Г. и целый 
ряд других преподавателей 

Училище славилось дисциплиной и трудолюбием. Базовыми 
предприятиями училища были заводы: АТЗ, АЗТЭ, троллейбусное 
предприятие. Начиная с 80–х годов, численность учащихся доходила до 1000 
человек. В училище обучали таким профессиям как: газоэлектросварщик, 
кузнец штамповщик, токарь универсал, станочник широкого профиля, 
модельщик, сталевар, слесарь ремонтник, слесарь инструментальщик, 
механик ЭВМ, электромонтер, была и профессия для девочек – секретарь 
машинистка. 

Начало занятий в училище было 8-30, но собирались все группы к 8-15, 
это была рабочая линейка, на которой староста и мастер п/о докладывали 
дежурному администратору о количестве присутствующих, проверяли 
внешний вид учащихся. Особенно наличие галстука у мальчиков и 
соответствующего костюма (брюки, рубашка светлая, пиджак). К 
нарушителям принимались строгие меры. После первого урока был завтрак 
для всех учащихся. Затем занятия по расписанию, после  4 урока обед так 
же для всех учащихся, кормили детей тогда бесплатно. Учащимся, успешно 
справляющимся с обучением, выплачивалась стипендия 20 рублей. Во время 
производственной практики, которая проходила на предприятиях, 
выплачивалась заработная плата в размере 50% от заработка, во время 
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практики учащиеся питались на предприятии бесплатно по талонам, 
которые выписывали мастера производственного обучения. В училище 
работало много разнообразных секций – спортивных, военно-
патриотических, а также творческих кружков (в 80-е годы даже был свой 
духовой оркестр). Проводились факультативные занятия. Учащиеся 
принимали активное участие во всех городских мероприятиях. Много 
времени уделялось воспитанию учащихся. Лучшие группы награждались 
путевками в другие города, тогда еще большой страны: Москва, Ленинград, 
Фрунзе, Севастополь, Горный Алтай, ездили даже за границу Польшу, 
Чехославакию.  А на берегу озера Горькое была база отдыха для системы 
профтехобразования, где могли отдыхать учащиеся всех училищ города, 
там же проводились военные сборы для мальчишек, окончивших 2 курс. В 
1975 году проводился велопробег учащихся училища посвященный 30-летию 
Великой Победы до города Волгограда, где учащиеся были радушно 
встречены своими сверстниками и руководителями города». 

 
Из выпускников ПУ № 9 в настоящее время работает в РАПТ: 

 
 
 

Михайлова Евгения Константиновна – 
училась на секретаря-референта, сейчас – 
секретарь технологического отделения 

 

 
 

 
 
 

Профессиональное училище № 88 
 

«Рубцовское торговое училище» реорганизовано в среднее профессионально 
техническое училище № 88 приказ № 684 от 04.12.1985 г. 

Среднее профессионально-техническое училище № 88 реорганизовано в 
«Профессионально-техническое училище № 88» приказ № 378 от 19.05.1989 г. 

«Профессионально-техническое училище № 88» переименовано в 
«Профессиональное училище № 88» постановлением Правительства РФ № 650 от 
05.06.1994 г.. 

Профессиональное училище № 88 переименовано в государственное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 88» 
постановлением Администрации города Рубцовска № 230 от 08.02.1995 г. 

Государственное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 88» реорганизовано, правопреемник государственное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 47», приказ Министерства общего и профессионального образования и Комитета 
Администрации Алтайского края по образованию № 1661/422 от 28.07.1997 г.  
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Из истории училища 
После реорганизации Рубцовского торгово-кулинарного училища в 

1976 году, торговое училище стало функционировать как самостоятельное 
учебное заведение. 

Располагалось с момента 
открытия и до расформирования по 
адресу: ул. Степная (впоследствии 
переименована в ул. Б. Иванкова). 

За время работы производило 
группы набора:  

• торговая – промышленных 
товаров, 

• торговая – продовольственных 
товаров. 

Практика проходила в учебно-производственных магазинах города 
(«Луч», «Восход», «Маяк», «Детский мир», «Силуэт», «Алтай» и др.), где 
были оборудованы учебные комнаты для практики. 

 
Учебная комната по профессии контролер 
кассир, продавец продовольственных товаров 
магазине «Восход» (1975 г.) 

 
По окончании обучения получали 

дипломы по профессиям: контролер-
кассир, продавец продовольственных 
товаров, продавец смешанных товаров, 
продавец непродовольственных товаров, 
кассир торгового зала.  

 
Практическое занятие с учащимися на 
рабочем месте в учебно-производственном 
магазине 

 
 
 
 
 
 
 

Директора торгового училища: 
С 1978 г. по февраль 1984 г. – Тибекина Валентина Николаевна. 
С апреля 1984 г. по  1987 г. – Широкова Нина Васильевна, заслуженный 

учитель РФ.  
С 1987 г. по 1990 г. – Шиллер Роберт Романович. 
С 1991г. по 1997 г. – Забудаев Валерий Алексеевич. 
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Тибекина В.Н.          Широкова Н.В. 

  
Заместители директора: 
Плотникова Вера Алексеевна – заместитель директора по 

воспитательной работе 
Болотова Нина Сергеевна – заместитель директора по учебной работе. 

 
В экономической жизни нашей страны торговля всегда играла 

огромную роль, а развитие рыночных отношений сделало профессию 
продавца одной из самых распространенных и популярных.  

 

Коллектив торгового училища 
 
За годы обучения преподаватели 

и мастера производственного обучения 
торгового училища: Широкова Нина 
Васильевна (преподаватель 
спецдисциплин, Заслуженный учитель 
РФ), Беспалова Тамара Алексеевна, 
Троц Вера Ивановна, Калашникова 
Александра Владимировна, Нуйкина 

Ольга .Васильевна (Почетный работник профтехобразования), Графова 
Наталья Петровна (Почетный работник профтехобразования), Бородина 
Галина Васильевна, Крапивина Нина Сергеевна (Почетный работник 
профтехобразования), Шатилова Валентина Петровна (Почетный работник 
профтехобразования), Пьяных Людмила Ефимовна, Саженина Валентина 
Дмитриевна, Кавылина Лидия Марковна (старший мастер), Савченко 
Надежда Васильевна, Алексеева Валентина Владимировна, Яринская 
Татьяна Семеновна, Зарубина Надежда Ивановна (старший мастер), 
Кузнецова Ольга Альбертовна, Николаева Лариса Геннадьевна, Болотова 
Нина Сергеевна, Фогель Ольга Владимировна, Киселева Ольга 
Александровна, Галузина Тамара Николаевна и др. смогли донести тонкости 
данной профессии, привить те качества, без которых работнику торговли не 
обойтись.  
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Профессиональное училище № 91 
 

Рубцовское профессиональное торгово-кулинарное училище реорганизовано в 
Рубцовское профессиональное кулинарное училище приказ № 53-а от 20.09.1976 г. 

Рубцовское профессиональное кулинарное училище переименовано в среднее 
профессионально-техническое училище № 91, приказ Алтайского краевого управления 
профессионально-технического образования № 684 от 04.12.1985 г. 

Среднее профессионально-техническое училище № 91 переименовано в 
профессионально-техническое училище № 91, приказ Главного управления народного 
образования Алтайского края № 378 от 19.05.1989 г. 

Профессионально-техническое училище № 91 переименовано в Государственное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 91» постановлением Правительства Российской Федерации № 650 от 05.06.1994 г. 

Государственное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 91» ликвидировано, правопреемник «Профессиональное 
училище № 47», приказ Министерства образования Российской Федерации № 149 от 
04.04.1996 г. 

 
Из истории училища 
Апрель 1963 года. На основании приказа по Рубцовскому филиалу 

Барнаульской школы торгово-кулинарного ученичества № 1 от 5 марта 1963 
года в г. Рубцовске открыта торгово-кулинарная школа с набором учащихся 
100 человек: на поварское отделение 50 человек и на отделение продавцов 
промышленных и продовольственных товаров – 50 человек. Со сроком 
обучения: повар – 3 года, продавец – 2 года. Училище просуществовало и 
готовило кадры для торговли и общественного питания вплоть до 1976 года. 

Самостоятельно, после разделения на два учебных заведения, училище 
стало работать с сентября 1976 года, являясь основной кузницей кадров для 
треста столовых, ресторанов и кафе по профессии: повар, кондитер, 
официант, буфетчик.  

Располагалось училище на ул. Ломоносова. 
 

 
Старое здание кулинарного училища 
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За годы существования учебного заведения преподавателями и 
мастерами производственного обучения Зениной Ларисой Федоровной 
(отличник Советской торговли, ветеран профтехобразования, ветеран труда), 
Зыряновой Татьяной Геннадьевной (Почетный работник 
профтехобразования, преподаватель), Фалалеевой Галиной Николаевной 
(преподаватель), Редько Полиной Михайловной (ветеран труда), 
Познахаревой Галиной Ивановной (преподаватель), Дорожинской Надеждой 
Васильевной (преподаватель), Дементьевой Лидией Васильевной 
(преподаватель), Мишениным Николаем Алексеевичем (преподаватель), 
Юдашкиной Антониной Федосеевной (преподаватель, отличник Советской 
торговли), Лахановой Валентиной Михайловной (старший мастер, отличник 
профтехобразования), Петровой Н. (преподаватель), Кавезиной Тамарой 
Николаевной (мастер п/о), Перекрест Галиной Тимофеевной (мастер п/о), 
Горбатовой Александрой Константиновной (мастер п/о), Рящиковой 
Светланой Андреевной (мастер п/о), Макаровой Галиной Васильевной (зам. 
директора по ВР, отличник Советской торговли), Михайличенко Анной 
Алексеевной (мастер п/о), Филипповой Людмилой Павловной (мастер п/о), 
Копытовой Раисой Ивановной (мастер п/о), Шалагиной Надеждой 
Николаевной (старший мастер), Отиной Галиной Петровной (мастер п/о), 
Мешковой Людмилой Ивановной (мастер п/о), Белоруссовой Светланой 
Ивановной (мастер п/о), Белоусовой Светланой Никитичной (мастер п/о), 
Ереминой Антониной Кирилловной (мастер п/о, отличник Советской 
торговли), было подготовлено и выпущено много специалистов своего дела. 

Говорят, что птицы возвращаются в свои гнезда на следующий год. Так 
и выпускники – вернулись в училище, в родные стены мастерами 
производственного обучения: Кишеева Г.И., Лобанова Г.И., Наструдинова 
З.В., Копытова Р.И., Лазебная В.М. (Лаханова), Десятова Н.Л., Бауэр Е.Р., 
Пикина А.Н., Чернышова Г.М., Тимашова Г.А., Живых О.В. 

 
Директора кулинарного училища разных лет:  
Гнилицкая Г. П. (1969 – 1974 гг.). 
Калашникова Александра Владимировна. (1974 г.). 
Порядько Анатолий Никифорович (с 1974 – 1987 гг.). 
Александрова Антонина Степановна. (1987 – 1995 гг.). 

 
Из  воспоминаний Татьяны Геннадьевны 

Зыряновой, преподавателя высшей категории по 
спецтехнологии: 

« …Пришла  работать в 1980 году в кулинарное  
училище № 91 мастером производственного обучения. 
Училище находилось по улице Ломоносова. Это было 
одноэтажное здание со светлыми, просторными и 
удобными кабинетами. Имелась лаборатория для 
проведения лабораторных работ и библиотека. 
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Директором был Порядько Анатолий Никифорович, добрейшей души 
человек. Заместитель директора по учебной  работе – Александрова 
Антонина Степановна, в последующем она будет последним директором 
этого учебного заведения. Училище готовило обучающихся по профессии 
повар и кондитер. Обучались дети два года, одновременно получали среднее 
образование в школе №2.  

С того момента, как впервые переступила порог училища, я попала в 
мир, о котором мечтала с детства. 

Коллектив дружный, работоспособный. Всегда царила эмоциональная 
атмосфера, которая помогала мне раскрыться; атмосфера сотворчества, 
сотрудничества и трудолюбия. 

…Учебную и производственную практику учащиеся проходили на 
базовых предприятиях города, которые относились к Рубцовскому тресту 
столовых, ресторанов и кафе. По окончанию обучения для учащихся 
предстоял самый ответственный момент – сдача государственного 
экзамена по производственной практике, где готовили различные блюда. 
Председателем государственной комиссии были представители треста  
столовых, ресторанов и кафе г. Рубцовска. 

 

    
 
Время шло, и училище было преобразовано в среднее профессиональное 
кулинарное училище с трехгодичным обучением и с  получением  среднего 
образования. 

Система знаний и умений включает в себя как учебную работу, так и 
внеклассную. Заместителем директора по воспитательной работе 
Макаровой Галиной Васильевной была организована работа на высоком 
уровне. 

Наши учащиеся выступали на  профессиональных конкурсах и 
занимали призовые места. Незабываемы соцсоревнования групп. 
Победителям вручались бесплатные туристические путевки. Я со своими 
группами на каникулах ездила в Андижан; в лагерь «Юность» в Горном 
Алтае. 

Особой популярностью пользовалась столовая, в которой бесплатно 
кормили всех учащихся – завтрак и обед. Ребята самостоятельно готовили 
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вкусные блюда, выпекали кондитерские изделия под руководством мастера 
производственного обучения.  

Училище славилось хорошими ребятами. Они умели учиться, 
трудиться на сельхозработах и производственной практике под 
руководством своих наставников. Жили  интересной, творческой жизнью. А 
в свободное  время занимались спортом, различными видами 
художественной самодеятельности. Училище для меня было вторым домом.  

За годы своей работы подготовлено много специалистов по профессии  
повар, кондитер, пекарь, официант. 

Наши выпускники работают во всех регионах России». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Конференция «Recha-recha», 
посвященная международному Дню повара.  

Татьяна Геннадьевна вторая слева 
 
 

Профессионально-техническое училище № 5 
 

Городское профессионально-техническое училище № 5 реорганизовано в среднее 
профессионально-техническое училище № 5 приказом № 213 от 04.09.1984 г. 

Среднее профессионально-техническое училище № 5 переименовано в 
профессионально-техническое училище № 5 приказом № 137 от 17.04.1989 г. 

Профессиональное училище № 47 является правопреемником профессионально-
технического училища № 5, приказ Комитета Администрации края по образованию № 187 
от 20.03.1992 г. 

 
Из истории училища 
С началом войны страна, как никогда, нуждалась в помощи молодежи. 

Это ей пришлось взвалить на свои плечи всю тяжелую работу на заводах. С 
уходом мужчин на войну к станкам встали женщины и подростки. Чтобы 
обучить молодежь навыкам работы на станках организовывались училища. 
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Данное обстоятельство послужило основанием для принятия 2 октября 
1940 г. Президиумом Верховного Совета СССР Указа «О государственных 
трудовых резервах СССР». Были созданы два типа учебных заведений:  

– школы ФЗО с 6-ти месячным сроком обучения для подготовки 
рабочих массовых профессий; 

– двухгодичные ремесленные и железнодорожные училища для 
подготовки квалифицированных рабочих.  

В январе 1942 г. была 
переведена из г. Алейска и 
приступила к работе школа 
ФЗО № 5 при заводе 
«Алтайсельмаш». В целях 
подготовки рабочих для завода 
на базе ФЗО в 1943 было 
создано ремесленное училище 
№ 5.  

«Все для фронта, все для 
победы!» – под таким лозунгом 
ковали тогда оружие для 
разгрома врага мальчишки и 
девчонки из ремесленного 
училища № 5 

По окончанию войны, 
страна приступила к 

восстановлению разрушенного хозяйства. Весомый вклад в возрождение 
мирной жизни внесли не только рабочие, колхозники и интеллигенция, но и 
учащиеся училищ. Контингент учащихся в послевоенное время значительно 
увеличился, что было связано с потребностью в рабочих кадрах для 
промышленности. В те годы училище становится одним из ведущих 
образовательных учреждений, обеспечивающих рабочими кадрами заводы 
города. В нелегкое послевоенное время учащиеся ремесленного училища 
жили по распорядку, утвержденного Министерством трудовых резервов. 

В училище осваивали профессии: прессовщик, формовщик, слесарь, 
токарь, стерженщик, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, кузнец, 
столяр. 

С 1946 г. – слесарь-сборщик, электросварщик, электромонтер, слесарь 
механосборочных работ 

С конца 70-х г. – автомеханик, парикмахер. 
С 80-х г. – оператор ЭВМ. 
Учащиеся на период обучения находились на полном  государственном 

обеспечении (форменная одежда, питание). Во время производственной 
практики получали заработную плату. 
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Директора училища: 
Черненков, Кауфман Д. (1964), Патока Михаил Львович (с 1966), Нам 

Константин Платонович (1968-1976 гг.), Антропов Борис Константинович. 
(1977-окт.1979), Фисенко Николай Алексеевич (окт. 1979-дек. 1980 гг.), Гныря 
Николай Григорьевич (с янв. 1981-1990 гг.), Клевцов Михаил Васильевич (1990 
-1992 гг.).  

Располагалось училище по ул. Сельмашской. Состояло из нескольких 
корпусов: корпус №1 (учебные кабинеты, приемная директора, спортзал, 
учительская), корпус №2 (учебные кабинеты, комната мастеров, склад, 
изначально здание использовалось под общежитие), корпус № 3 (библиотека, 
медицинский кабинет, где всю свою жизнь проработала Юношева Вера 
Ивановна), корпус № 4 (актовый зал, музей). Сейчас на территории ПТУ № 5 
расположен «Южный рынок» и здания частично снесены. 

Из воспоминаний Юрия Петровича Рассыльных, мастера 
производственного обучения СПТУ-5 

«…Во дворе училища стояла на пьедестале пушка сорокопятка (в 
полную величину). Её сделал мастер училища Крылов Василий Дмитриевич 
вместе со своей группой. На ней была табличка, что посвяшена воинам 
Великой Отечественной войны. Там всегда проходили все торжественные 
линейки. Демонтировали пушку после расформирования училища. Где она 
сейчас неизвестно». 

 

 
Коллектив училища 

 

 
Выпускники ПТУ № 5 около пушки 
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Для справки:  
5-мм противотанковая пушка образца 1937 г. (сорокапятка, индекс 

ГАУ – 52-П-243-ПП-1) – советское полуавтоматическое противотанковое 
орудие калибра 45 миллиметров. Оно использовалось на первом этапе 
Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной 
бронепробиваемостью было заменено в 1942 г. на более мощную пушку М-42 
того же калибра. Окончательно пушка образца 1937 г. была снята с 
производства в 1943 г.; за 1937–1944 гг. промышленность СССР изготовила 
около 50 000 таких орудий. 

 
Из воспоминаний Ю.П. Рассыльных: 
«…Мастеров было очень много. Это Крылов Василий Дмитриевич,  

Чернышёв Николай Прокопьевич, Белый Иван Афанасьевич, Крылович 
Анатолий Иосиевич, Рощупкин Александр Тимофеевич, Радыгин,  
Спиридонов,  Митрофанов Александр, Шалыгин,  Шахворостов Иван 
Сергеевич, Лыскин,  Понягина Раиса Владимировна, Рехина Надежда 
Владимировна, Суворова Вера Александровна, Рехтина Ирина Васильевна, 
Рогова Серафима Андреевна (работала с 1942 г., токарь) всех и не 
перечислишь…»  
 

 
Нижний ряд: Кладова Л.Ф. (секретарь директора), Юношева В.И. (медработник),  

зам. директора по ВР Валентина Васильевна, Понягина Р., Рассыльных Н. 
Верхний ряд: Рассыльлных Ю.П., Семеняк Владимир Павлович, Клевцов Михаил  
Васильевич (директор), Луценко Александр Александрович, Макаренко Василий 

Иванович (зам. директора по УПР) 
 

За годы существования училища ясно и понятно одно, что все 
преподаватели и мастера производственного обучения и все те, кто стоял у 
истоков, и кто перенял эстафету, внесли неоценимый вклад – большого 
великого дела – воспитания будущих профессионалов своего дела. 
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Профессиональное училище № 83 
 

1941 г.: В Рубцовске было открыто 
железнодорожное техническое училище № 3, 
директором которого был Б.Г. Портянкин. Училище 
существовало в течение 4 лет. 

1974 г.: В городском профессионально-
техническом училище № 5 был открыт филиал 
Барнаульского ПТУ №2, который готовил кадры для 
локомотивного депо станции Рубцовск. 

1980 г.: Этот год стал годом второго рождения 
железнодорожного училища. Приказом Госкомитета по 

профтехобразованию № 317 от 19.11.1979 г. училище стало самостоятельным 
учебным заведением с января 1980 года. 

 
«Профессионально-техническое училище № 83» реорганизовано в 

«Профессиональное училище № 83» Постановление Правительства РФ от 05.06.1994 г. № 
650. 

«Профессиональное училище № 83» ликвидировано. Правопреемником является 
«Профессиональное училище № 9» приказ комитета администрации Алтайского края по 
образованию № 288 от 07.05.1996 г. (приказ Министерства образования РФ № 149 от 
04.04.1996 г.). 

 
Директора железнодорожного училища:  
 
с 1980 – 1983 г. Василий Прокопьевич Толстолес. 

Благодаря его силам и силам учащихся, учебные кабинеты 
спецдисциплин были оснащены электрическими 
действующими сигнальными моделями и схемами. 
Учебно-воспитательный процесс осуществлялся под 
руководством опытного завуча Барга Франца Францевича, 
преподавателя немецкого языка. 

 
 с 1983 –1996 г. Галина Алексеевна Старчук, 

грамотный специалист, энергичный руководитель. Она 
приложила много сил для дальнейшего развития учебного 
заведения и сплочения педагогического коллектива. 
Отличительными чертами, которого были стабильность, 
творчество и профессионализм. (после реорганизации 
работала методистом в ПЛ №47). 
 

Из истории. 
Первоначально учебное заведение получило название «Техническое 

училище № 48 (ТУ № 48). Базовым предприятием стало Алтайское отделение 
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дороги. Училище занимало три деревянных корпуса бывшей средней школы 
№ 117 по адресу: улица Комсомольская, д. 238.  

На базе 11 классов училище готовило приемосдатчиков груза и багажа, 
проводников пассажирских вагонов дальнего следования, электромехаников 
СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки). Эти профессии могли 
получить юноши и девушки. 

Помощник и машинист – это когда семьдесят вагонов за спиной, и на 
миллионы рублей грузов, и жизнь пассажиров… Поэтому этой профессии 
требовались: решительный характер, внимательность, собранность, быстрота 
реакции. Для получения профессии помощника машиниста тепловоза и 
слесаря по ремонту подвижного состава в училище поступали 
исключительно юноши, выдержавшие серьезную медицинскую комиссию. 
Порядок, организованность, строгая дисциплина – такие жесткие требования 
предъявлялись к учащимся. Срок обучения на базе 9 классов составлял – 3 
года. По окончании училища выдавался диплом о среднем образовании и о 
присвоении квалификации. 

Сплошная поездная практика проводилась на третьем курсе в течение 
шести месяцев. Сначала ребята работали дублерами, затем самостоятельно 
помощниками машиниста. 

К сожалению, экономическая ситуация в стране привела к ликвидации 
локомотивного депо в Рубцовске. Тепловозы были переданы на станцию 
Карасук. 

В июле 1996 года контингент железнодорожного училища был 
переведен в профессиональное училище № 9. 

Специалистов железнодорожного транспорта в нашем городе больше 
не выпускали. 

Много лет проработали в училище преподаватели:  
Бутенко Виктор Васильевич – преподаватель спецдисциплин; 
Корнеева Галина Васильевна – преподаватель русского языка и 

литературы; 
Крылович Борис Анатольевич – преподаватель черчения и 

электротехники; 
Кузнецов Василий Семенович – преподаватель НВП; 
Морозова Лидия Робертовна – преподаватель химии, биологии; 
Ревединский Григорий Семенович – преподаватель физики; 
Речицкая Татьяна Николаевна – преподаватель иностранного языка, 

эстетики, основ правоведения, почетный работник НПО РФ, ветеран 
педагогического труда; 

Чинакова Татьяна Григорьевна – преподаватель математики; 
Щеников Владимир Прокопьевич – преподаватель физической 

культуры. 
Хорошими наставниками для ребят были мастера производственного 

обучения у которых  за плечами был не один год работы на 
железнодорожном транспорте.:  
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Кутищев Юрий Иванович 
Митрофанов Александр Алексеевич 
Никишкин Федор Федорович 
Степанов Виктор Александрович 
 
Многие выпускники училища стали машинистами тепловозов, 

командирами подразделений железнодорожных предприятий, теми, кто 
посвятили свою жизнь избранному делу, которому обучались, благодаря 
высококвалифицированным преподавателям и мастерам производственного 
обучения: Плешакову В.Е., Ждановой Г.П., Иванову П.С., Тарскому В.П., 
Барышеву А.Б. и др. учителям-наставникам. 

За  время существования СПТУ №83 подготовило свыше 2000 
квалифицированных рабочих.  

 
Первый выпуск 1980 г. 

 
 «Жизнь состоялась» С. Прасолов. 
«Рубцовское профессиональное железнодорожное училище хорошо 

известно не только в городе. Выпускники его – а это помощники машиниста, 
слесари по ремонту подвижного состава – добросовестно трудятся по всей 
нашей магистрали. И не случайно идет добрая слава об этом учебном 
заведении – высокие профессионалы готовят молодое поколение 
железнодорожников. 

Десяток лет преподает здесь тепловозостроение Виктор Васильевич 
Бутенко, кадровый машинист, почетный железнодорожник, ветеран 
магистрали. В училище он человек не случайный. За плечами почти 
пятьдесят лет добросовестного служения железной дороге. 

В далеком 1949 году перешагнул он порог Джамбульского 
железнодорожного училища. Закончил с отличием. Направили в Рубцовское 
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паровозное депо, поставили кочегаром. Освоился Виктор быстро и через два 
месяца уже был помощником машиниста. Началась настоящая сложная 
работа и учеба, постоянное пополнение знаний, совершенствование 
мастерства, накопление опыта, которые прошли через всю трудовую жизнь 
Виктора Васильевича. 

Много событий, значительных не только для него, но и поворотных 
моментов в истории развития железнодорожного транспорта выпало на долю 
В.В. Бутенко. И всегда это сопровождалось новой необходимостью учиться. 
Так было в конце 50-х, когда переходили с паровозной тяги на тепловозную. 
Этот важный этап для всего железнодорожного транспорта совпал с  
моментом перехода Виктора Васильевича на самостоятельную работу 
машинистом. Нужно было учиться многому, отчасти поэтому Бутенко стал 
студентом института инженеров железнодорожного транспорта, получил 
специальность, а после окончания – должность машиниста-инструктора. Кто 
знает, может уже тогда закладывались навыки педагога, которые 
впоследствии помогли Виктору Васильевичу быстро освоиться в Рубцовском 
железнодорожном училище, куда он пришел, (уйдя на пенсию), встать 
вровень с опытными преподавателями. 

Бутенко легко дается обеспечить качественное усвоение учащимися 
программного материала. И причина, безусловно, в высоком 
профессионализме. Он проводит очень интересные уроки, широко 
использует дополнительные занятия. В родном депо Виктора Васильевича 
хорошо помнят, и он приходит туда не гостем, приводит ребят на 
производственную практику, организует занятия в ремонтных цехах и на 
локомотивах, через знакомство с производством, рабочими коллективами 
помогает учащимся воспитать добросовестное отношение к труду, 
ответственность за порученное дело. 

Человек пытливый по натуре, мастеровой, Виктор Васильевич многое 
умеет и делает своими руками и таким отношением к труду заражает 
учащихся. Они вместе, собственными силами оснастили учебные кабинеты 
наглядными пособиями, техническими средствами, электрическими 
устройствами, сигнальными моделями и схемами. 

Самое главное – считает преподаватель В.В. Бутенко – научить ребят 
знать и применять пособия, схемы на уроках и в дальнейшей работе. Именно 
поэтому вся его методика проведения уроков максимально направлена на то, 
чтобы заинтересовать учащихся в получении прочных знаний.  

По свидетельству руководства училища, ребята любят своего 
преподавателя. Он интересен им не только как педагог, но и как старший 
товарищ, человек с большим жизненным интересным опытом. Почетному 
железнодорожнику Бутенко есть, что рассказать молодому поколению, есть 
чему научить: и как работать, и как отдыхать. Виктор Васильевич самое 
активное участие принимает в организации различных праздничных 
мероприятий. 
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Уважением пользуется Бутенко и у коллег - преподавателей. Они 
отмечают его деликатность, интеллигентность, эрудицию. А что еще больше 
характеризует человека, как не отношение к нему окружающих, их уважение, 
призвание? 

«…Оглядываясь на свой жизненный путь, я доволен судьбой, - говорит 
В.В. Бутенко. – Она породнила меня с железнодорожным транспортом, 
хорошими, добросовестными, честными тружениками, которые помогли мне 
состояться как человеку труда. С искренним чувством благодарности 
вспоминаю своих наставников П.Ф. Красникова, М.А. Денисова, А.Ф. 
Белозерцева, В.А. Гуляева, П.Г. Костенко и сотни других. Желаю всем 
здоровья, счастья, надежды. Пусть вам всегда горит «зеленый»».  
 
 

Профессионально-техническое училище № 15 
 
КГОУ НПО «ПУ № 9» является правопреемником ПТУ № 15(2) на основании 

приказа Министерства образования Российской Федерации и Управления Алтайского 
края по образованию и делам молодежи № 810 от 20.09.1994 г. 

 
Вечернее среднее профессиональное техническое училище № 2 

(ВСПТУ) распахнуло свои двери с января 1964 г. Обучались по профессиям: 
электрик промышленного оборудования, газоэлектросварщик, слесарь-
ремонтник, электромонтер, электромонтер механических  цехов, контролер, 
слесарь-сантехник, машинист холодильных установок. 

Директора ВСПТУ:  
Калинин П., Патюка М., Нам К., Антропов Б., Берендяева Г.Н. 
 
Из воспоминаний Рассыльных Ю.П., мастера производственного 

обучения СПТУ-5 
«…А училище № 15 было. Это было вечернее сменное училище. 

Находилось на улице Комсомольской в районе АТЗ. Потом в этом училище 
разместили похоронное бюро. 

...Еще в зоне № 5 было училище слесарное. Но номера никто не знал. 
Мастера там преподавали и принимали экзамены…»  
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III. Техникум с 2000 по 2020 гг. 
 

Учебная работа 
 

В 2002 году техникум отмечал свой 60-летний юбилей, и, продолжая 
краткий очерк становления учебного заведения, написанный  В.П. Гриценко 
и И.Ф. Гриценко в книге «Рубцовский машиностроительный техникум за 60 
лет (страницы истории)», хочется осветить основные события и даты жизни 
техникума. 

Мы шагнули в XXI век. В современных условиях время обязывает нас, 
чтобы студенты адекватно оценивали и понимали ситуацию, адаптировались 
в окружающем мире, умели жить полноценной жизнью и во многом от 
преподавателей и мастеров производственного обучения зависит, состоится 
ли как личность выпускник техникума и как сложится его дальнейшая 
судьба. 

В прошлом столетии, в годы советской власти, в нашей стране 
сложилась и работала определенная система профессиональной подготовки 
кадров. В эту систему входили: профессионально-технические училища, 
средние специальные учебные заведения, институты и университеты. В 
учебных заведениях каждого уровня профессионального образования, как 
правило, реализовывалась профессиональная образовательная программа 
соответствующего уровня и одного профиля подготовки. Положительной 
стороной этой системы профессионального образования можно считать 
фундаментальную практическую подготовку по выбранной профессии 
(специальности), включающую учебную и производственную практику в 
ПТУ, а в средних профессиональных образовательных учреждениях – 
учебную, технологическую и преддипломную практику. 

В 90-х годах XX века процесс реформ и перестройки 
профессионального образования, в условиях всеобщего спада производства, 
массовой безработицы и недостаточности финансирования, проходил 
медленно и сложно. В то же время новые экономические отношения 
предоставили учебным заведениям и новые возможности: 

– во-первых, они перешли на подготовку кадров по новым 
профессиям: проведено быстрое перепрофилирование на сферу услуг, 
определены новые профессии, связанные с развитием частного 
предпринимательства, кредитно-финансовой и правовой деятельности. При 
этом учебные заведения сохранили материально-техническую базу 
подготовки рабочих для промышленности; 

– во-вторых, важным направлением в повышении эффективности стал 
переход на новые образовательные стандарты и сокращение Перечня 
профессий, что обусловило подготовку рабочих широкого профиля с 
выделением общепрофессионального блока. 

На фоне исторических событий, в 2000-х годах, коллектив техникума 
продолжал поддерживать традиции, сложившиеся в прежние годы, и, 
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учитывая реалии настоящего времени, создаёт новые, которые способствуют 
успешному решению образовательных задач.  

 
2001-2005 годы 
В этот временной период активно проводится переоснащение 

оборудования учебных кабинетов, поддерживается тесная связь с базовым 
предприятием, развивается внебюджетная деятельность и компьютеризация 
учебного процесса по обеспечению программным сопровождением 
подготовки будущих специалистов-техников. Создаются новые учебные 
лаборатории, приобретается учебная техника. 

С целью приобщения к избранной специальности для студентов нового 
набора в сентябре проводятся месячники «Введения в специальность». А для 
формирования профессиональных качеств у студентов – бинарные уроки-
экскурсии на предприятия города, организованные преподавателями 
электротехнических дисциплин Кресовым А.В, Плужниковой О.М. и др. 

В связи с открытием на экономическом отделении новой 
специальности «Товароведение» проделана большая работа по созданию 
материально-технической и методической базы специальности под 
руководством ведущих преподавателей Бурлаковой Н.А. и Галузиной Т.Н. 

С целью развития творческих способностей студентов и становления 
профессиональных качеств в течение года проводились месячники 
специальностей, они включали в себя проведение научных конференций, 
экскурсий, встреч со специалистами, конкурсов «Лучший по профессии». 

Победители внутритехникумовского конкурса Смелых С., Бавыка Н., 
Молчанова Е. представляли образовательное учреждение на краевом 
конкурсе по бухгалтерскому учёту. 

В 2002 году получило дальнейшее развитие олимпиадное движение 
студентов. Победители олимпиад в техникуме представляли 
образовательное учреждение на краевых олимпиадах и показали высокие 
результаты: 

 – проведены олимпиады по технической механике преподавателем 
Светловой Л.Н.; по иностранному языку преподавателями Медведевой Н.И. 
и Соколовой Т.В.; по информатике преподавателем Жарковой Т.А.; по 
инженерной графике преподавателями Курсовой В.И. и Червонной Л.А.; 

– на базе учебного заведения проводилась краевая олимпиада по 
информатике. Её подготовку осуществляли методисты, преподаватели и 
сотрудники под руководством заместителя директора Гирько Н.Д. 

–  в олимпиаде принимали участие 14 команд из средних специальных 
учебных заведений края. Наше учебное заведение представляли студенты 
гр. ВМ-01 – Росс Е. и Булыгин В. В конкурсе творческих работ они заняли I 
место, а в общекомандном зачёте – 4 место; 

– в краевой олимпиаде по инженерной графике, проходившей на базе 
Барнаульского строительного колледжа, почётное II место заняли Сергеев А. 
(гр. ВМ-02), Оноприенко Р. (гр. МЭП-02-1), Ваймер С. (гр. ПТО-ОЗ), 
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уступив только хозяевам олимпиады; 
– команда студентов техникума на краевой олимпиаде по информатике 

в г. Бийске заняла II место в конкурсе творческих работ студентов. Авторами 
работы, посвящённой 60-летию техникума, были студенты Пахомов Е. (гр. 
ТЭ-99), Марковский П. (гр. АТП-00), Гребенников В. (гр. АТП-99) под 
руководством заведующего лабораторией Маханько Е.А.; 

– на краевой олимпиаде по бухгалтерскому учёту студентка группы 
9БУ-99-1 Бавыка Н. заняла почётное второе место; 

– впервые студенты гр. 9-ТО-99 Яицких И., Пахомов П. под 
руководством преподавателя Данченко B.C. приняли участие в краевом 
конкурсе профессионального мастерства по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на базе Барнаульского 
индустриально-педагогического колледжа. Среди 8 команд наша команда 
студентов заняла 4 место.  

За этот период времени особенно хочется отметить работу клуба 
«Прометей», созданного преподавателями комиссии математики и 
естественно-научных дисциплин (Уткиной В.А., Жарковой Т.А., Абразеевой 
Н.П., Болговой Т.А., Логуновой С.А., Неделькиной И.М., Дёгиной Н.В.). 
Преподаватели выстраивали работу клуба так, что удавалось вовлекать 
студентов в активную деятельность, расширять кругозор и формировать 
интерес к профессиональной информации. 

Победители внутритехникомовского конкурса по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей Сладков И. (гр. 9ТО-01) и Евстигнеев 
М. (гр. 11Т0-02) участвовали в межрегиональном конкурсе «Мастер – 
золотые руки», который проводился на базе Барнаульского государственного 
профессионально-педагогического колледжа. В номинации «Правила 
дорожного движения» наши студенты заняли I место, а в общекомандном 
зачёте – 6 место. 

Традиционно на выпускном курсе по всем специальностям проходили 
профессиональные конкурсы «Лучший по специальности».  

Грамоты «Лучший бухгалтер» получили студенты: Исанова В., 
Кунгурова Т., Демина А. (гр.9 БУ-01-1); «Лучшими аналитиками» стали 
студенты Сметанина Д. (гр.9 БУ-01-1), Крестникова Е. (гр.11БУ-02); 
«Лучший товаровед» – Куриленко Е. (гр. 11 ТВ-02); «Лучший коммерсант» – 
Миллер Е. (гр. 11 КМ-02). 

В 2003 году был сделан набор студентов на бюджетной основе на 
новую специальность 2701 «Технология хранения и переработки зерна». 

В 2003-2004 учебном году введена в эксплуатацию лаборатория по 
специальности  «Товароведение». 

Для специальностей 1804 «Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики» и 2913 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий» 
приобретены новые компьютеры, телевизоры, видеокамера, копировальный 
аппарат, калькуляторы, изготовлены учебные стенды.  
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При музее истории техникума завершается большая поисковая работа. 
Издан документально-публицистический очерк «Рубцовский 
машиностроительный техникум за 60 лет (страницы истории)». 

В 2005 году впервые сделан выпуск по специальности 230106 
«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 
компьютерных сетей».  

Ежегодно, в начале каждого учебного года, под руководством 
методического отдела, проводятся психолого-педагогические консилиумы, 
которые дают возможность преподавателям познакомиться с особенностями 
физического и интеллектуального развития студентов, состоянием здоровья 
и условиями быта.  

 
2006-2010 годы 
В 2006-2007 учебном году особое внимание было уделено 

развивающимся специальностям: 
23.01.06 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники 

и компьютерных сетей». 
26.02.01 «Технология хранения и переработки зерна». 
В становлении и развитии специальности 130405 «Обогащение полезных 

ископаемых» принимают активное участие специалисты и администрация 
предприятия «Сибирь-Полиметаллы». Проводятся экскурсии, оснащается 
лаборатория оборудованием, реагентами, приборами. Первая 
производственная практика проходит на предприятии, а также приглашаются 
студенты для работы в летнее время. 

С целью организации внеаудиторной работы студентов и 
формирования ключевых компетенций специалиста преподавателями 
техникума были созданы кружки профессиональной направленности: 

Данченко B.C. на занятиях кружка «Автомобилист» прививает 
студентам навыки практической деятельности, создает стенды узлов и 
агрегатов автомобиля, формирует материальную базу специальности; 

Бурлакова Н.А., Галузина Т.Н. организовали кружок «Меркурий» с 
целью расширения профессиональных знаний студентов по специальности 
080402 «Товароведение».  

Шилов И.В. на занятиях кружка «Радиоэлектроника» для студентов 
электротехнических специальностей, занимается разработкой схем приборов 
и оборудования. 

Самогарова Л.B. на занятиях кружка «Бухгалтер» ведет углубленную 
подготовку студентов по специальности. 

В апреле 2007 года четыре исследовательские работы были 
представлены на краевой конференции «Концепция успеха в 
функционировании и развитии предприятий Алтайского края: опыт, 
проблемы, перспективы» на базе Алтайского государственного 
промышленно-экономического колледжа. Конференция посвящена 70-летию 
Алтайского края. В конференции участвовали студенты: 
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Тренкеншу А. с докладом «Особенности развития машиностроительной 
отрасли в Алтайском крае». Научный руководитель Мальцева Е.В. 

Сырых Р. с докладом «Особенности природоохранной деятельности 
предприятий города Рубцовска». Научный руководитель Мальцева Е.В. 

Грязникова О. с докладом «Влияние налогов на формирование бюджета 
города Рубцовска». Научный руководитель Самогарова Л.В. 

Першина Е. с докладом «Анализ бюджета города Рубцовска». Научный 
руководитель Тюлюкова И.А. 

Тезисы исследовательских работ студентов опубликованы в сборнике 
материалов конференции. 

В 2007 году сделан первый набор студентов на бюджетной основе 
очной и заочной формы обучения на вновь открывшуюся специальность 
280104 «Пожарная безопасность» (преподаватель Прокушин Н.А.), и 
проведена большая работа со специалистами Территориального отдела 
Государственной пожарной службы по разработке учебно-методической 
документации, по формированию в электронном варианте информационных 
ресурсов и материально-техническому обеспечению (заведующая 
отделением Шубович Л. В.). 

В 2009 году впервые произведен выпуск специалистов 13.04.05 
«Обогащение полезных  ископаемых». 

 
2010-2015 
На базе нашего техникума 6 апреля 2012 года третий раз проводилась 

краевая студенческая олимпиада по электротехнике, которая стала уже 
международной, так как второй раз в ней приняли участие гости из 
Казахстана. Всего приняли участие 28 студентов из 10 учебных заведений. 

По результатам проведения олимпиады по направлению 
«Электротехника» или «Теоретические основы электротехники» в личном 
зачете: 

1 место занял – Кривенцов Даниил Дмитриевич.  
2 место – Долин Павел Игоревич. 
В командном зачете наша команда КГБОУ СПО «Рубцовский 

машиностроительный техникум» заняла 2 место. Преподаватели-
руководители команд за подготовку студентов к участию в краевой 
олимпиаде награждены Почетными грамотами. 

Студенческая жизнь не стоит на месте, а продолжает развиваться, 
захватывая новые горизонты, здесь есть место и профессиональным  
познаниям, конкурсам, олимпиадам и духовным поискам. 

Команда техникума из обучающихся 4 курса гр. ПБ-08 Кучеренко 
Дмитрия, Кондрушина Максима, Хребтова Александра, Целовальникова 
Артема, Южакова Романа приняла участие в 1-й Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства среди учебных заведений СПО по 
специальности «Пожарная безопасность» (руководитель Моисеев Юрий 
Иванович).  
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В личном зачете Кучеренко Дмитрий занял 2 место в номинации 
«Лучший по пожарной профилактике» и 3 место в номинации «Лучший по 
прокладке магистральной рукавной линии». 

На 1-х краевых соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на 
звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Алтайского 
края», из 20 команд, нашу команду представляли студенты 3 и 2 курсов 
групп ПБ-09 и МЭП-10 Перепелкин Роман, Гагарин Денис, Панин Дмитрий, 
Нижегородов Олег, Медведев Максим, Бугаенко Данил, Аненко Евгений, 
Черняев Алексей. Руководитель – Прокушин Николай Алексеевич. Команда 
техникума заняла 1 место по пожарной эстафете 4х100м, 2 место в общем 
командном зачете и 3 место в боевом развертывании. 

Традиционно, в рамках социального партнёрства студентов с 
представителями ПО ЗЭС филиала ОАО «МСРК Сибири»- «Алтайэнерго», с 
лекцией перед студентами выступил  бывший выпускник  нашего техникума, 
заместитель начальника службы подстанций ПО ЗЭС Трубачёв Константин 
Сергеевич. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы по поводу 
прохождения производственной и преддипломной практик с дальнейшим 
трудоустройством на данном предприятии. 

В группе МСХ-15 прошёл традиционный конкурс сочинений на тему 
«Я в механики пошел». Студенты первого курса описывали, как они 
представляют свою будущую профессию. Итоги конкурса подводило жюри в 
составе Валяевой Е.И – заведующей механико-гуманитарным отделением, 
Березовского А.П. – председателя комиссии автомеханических дисциплин 
Соловьевой Г.Ю. – преподавателя дисциплины «Основы специальности». 

 
Выдержки из сочинений победителей 
1-е место – Безземельных Иван. 
«В мире есть много интересных профессий, но какую из них выбрать? 

Моя будущая профессия должна нравиться в первую очередь мне. Нет 
ничего лучше, чем каждое утро вставать и радоваться тому, что идешь на 
работу, поэтому важно выбирать профессию по душе. Многие выбирают 
денежную работу. Что лучше, получать много денег, или радость от 
любимой работы? Большинство выбирают первое, так как деньги в нашем 
обществе играют главную роль. Когда я буду работать по своей 
специальности, то моя работа будет приносит мне радость». 

2-е место – Вальтер Дмитрий 
«…в этой жизни я повидал многое, как приезжает к человеку скорая 

помощь, как работали сантехники. После чего я загорелся желанием 
собирать и разбирать машины. Я перебрал всю технику у нас дома. Я нашел 
выход, я в механики пошел. Надеюсь, что здесь я узнаю многое…» 

3-е место – Акишенко Александр. 
«..У большинства людей ломаются машины, трактора. Им будет 

нужна помощь. А я всегда помогу. В этой профессии я научусь, когда нужно 
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менять шины, разбирать и собирать двигатель и надеюсь, что у меня все 
получится…» 

Все больше в учебной работе получает Интернет-направление. 
Студенты принимают участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах. Так, 
студенты электротехнического отделения гр. КСК-14, гр. МЭП-14, гр. ПБ-14 
приняли участие во Всероссийской Интернет-олимпиаде «Линия знаний: 
«Основы электротехники», проходившей в период с 23 ноября 2015 г. по 17 
января 2016 г. В олимпиаде приняли участие 105 учебных заведений, 784 
участника из 46 регионов РФ. Студенты нашего техникума показали высокие 
результаты. 

В личном первенстве Дипломы I степени получили следующие 
студенты: 
Лесных Александр гр. МЭП-14 Михайлова Елена гр. КСК-14 
Марьин Александр гр. МЭП-14 Ефимкин Алексей гр. КСК-14 
Хмызенко Егор гр. МЭП-14 Фогель Кирилл гр. КСК-14 
Семенихин Дмитрий гр. МЭП-14 Харахордин Данила гр. КСК-14 
Нахапетян Гарик гр. МЭП-14  

 
Студенты 2 курса электротехнического отделения показали высокий 

уровень теоретической подготовки во Всероссийской дистанционной 
викторине по дисциплине «Электротехника и электроника» для 
специальности 23.02.05.  

Дипломами I степени награждены студенты: 
Ситников Иван Витальевич, гр. ТЭ-14 
Бобров Виталий Игоревич, гр. ТЭ-14 
Дипломы II степени получили студенты: 
Рославцев Михаил Александрович 
Тетерин Дмитрий Викторович, гр. ТЭ-14 
Гнусов Владислав Владимирович, гр. ТЭ-14 
Трушников Владислав Сергеевич, гр. ТЭ-14  
 
2015-2020 
Наступил 2015 год. Год, который принес перемены  в жизнь техникума 

вместе со словом «оптимизация». Это слово, которое характеризует 
определенный период нашей истории.  

Профессиональные училища, лицеи  прекращают функционировать. 
Происходит это путем объединения с другими учебными заведениями, 
ликвидации, присвоения им нового статуса. В большинстве случаев здания, 
имущество, принадлежавшие ранее профучилищам, передаются другим 
организациям. 

С этого момента техникум будет выпускать не только специалистов 
среднего звена, но и высококвалифицированных рабочих и служащих по 
профессиям: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); Мастер производства молочной продукции; Мастер столярно-
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плотничных и паркетных работ; Парикмахер; Повар; Мастер отделочных 
строительных работ; Крановщик; Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 
Автомеханик; Продавец. 

Но в этом году не только добавилось к техникуму, но и убавилось. На 
основании приказа Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 23.04.2015 г. № 788 вышел приказ № 01-7/92 от 
24.04.2015 г. о ликвидации филиала «Горняцкий».  

В апреле 2016 года наши студенты Голубцова Ксения (гр. ТМ-14), 
Жарковская Дарья (гр. ТМ-14), Фелькер Олег (гр. ТО-14) приняли участие в 
краевой олимпиаде по технической механике и завоевали второе командное 
место. 

В январе 2017 года под девизом «Лишь из творческих натур может 
выйти штукатур!» состоялся внутриучрежденческий конкурс 
профессионального мастерства по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ», входящей в ТОП-50 наиболее востребованных и 
перспективных профессий и специальностей, требующих среднего 
профессионального образования в Алтайском крае. 

В борьбе за призовые места удача улыбнулась Михайлову Андрею 
Александровичу (первое место), Шаталову Виталию Юрьевичу, Мурашову 
Олегу Владимировичу (второе место), Ихтендрис Наталье Владимировне, 
Дугину Ивану Владимировичу (третье место). Все победители награждены 
грамотами и благодарственными письмами. 

Отзыв победителя конкурса Михайлова А.А.: 
«…Хочу выразить благодарность организаторам конкурса! Такие 

мероприятия очень нужны и важны именно сейчас, когда стране требуется 
рабочая молодежь! По итогам конкурса я окончательно определился с 
планами на будущее: после получения диплома буду работать по полученной 
в техникуме профессии. Я очень рад победе во внутриучрежденческом 
конкурсе, и приложу все усилия для того, чтобы достойно представить свое 
учебное заведение и подняться на пьедестал почета на краевом конкурсе 
профессионального мастерства по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ». 

Набирает обороты «Всероссийская акция «Неделя без турникетов»! 
Для первого и второго курсов по профессии «Мастер производства молочной 
продукции» были проведены экскурсии на Рубцовский молочный завод 
филиал АО «Вимм-Билль-Данн».  

А для студентов по специальности «Технология машиностроения» 
состоялась экскурсия на завод запасных частей. Не зря говорят, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Во время экскурсии на предприятия 
студенты имели возможность ознакомиться с организацией производства, 
наблюдать представителей разных профессий в рабочей обстановке. 

Особый интерес студентов был вызван плазменной и лазерной резкой, 
листогибочным прессом РВМ 160, а также множеством других станков с 
ЧПУ. Студенты группы ЛП-17 получили возможность визуально увидеть 
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процесс изготовления отливок «карбюратор» и «крышка» под давлением с 
холодной горизонтальной и вертикальной камерой прессования на 
предприятии «Алтай». 

Для специальности «Агрономия» была организована экскурсия в 
теплицу МУТП «Троллейбусный парк». По итогам экскурсии был проведен 
конкурс эссе на тему: «Знакомство с теплицей МУТП «Троллейбусный 
парк». Победителями стали Пегусова Валерия, Кравецкая Маргарита, 
Борисова Марина (2020 г.). 

Члены студенческого экологического клуба «ЮнЭк» Солнцев Данил 
(гр. АГ-20-1) и Янпольская Анастасия (гр. АГ-20-1) приняли участие в 
краевом конкурсе учебно-исследовательских работ «Дети Алтая исследуют 
окружающую среду». Солнцев Д. представил на конкурс работу по теме 
«Влияние сроков посева семян на урожайность подсолнечника» 
(руководитель – Чудакова В.М.), а Янпольская А. – «Био- макро- микро- 
элементы и их роль в жизни растений» (руководитель – Шилина О.М.). По 
итогам конкурса Янпольская А. получила диплом III степени. 

 
В успехах наших выпускников – наша гордость 
Для многих тысяч выпускников наш техникум стал своеобразной 

путевкой в жизнь, стартовой площадкой трудового пути в профессию. Они 
перевернули страницу с названием «Студенческие годы» и разлетелись в 
разные уголки нашей страны. Но они никогда не забудут годы обучения в 
нашем техникуме и тех жизненных уроков и профессиональных навыков, 
которые им дали преподаватели и мастера производственного обучения. 

За период 2000-2020 гг. дипломы с отличием получили 1089 
выпускников (см. таблицу). 

Дипломы с отличием по специальностям 
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АМ                  2 2  
АГ                7  4 9 4 
АТП  2 3 2                 
АТ 15 10 2 5 1 1 3  5  1          
БУ 29 28 27 24 31 22 21 26 19 10 9 15 5 4 6 3 1 4 3 3 
ВМ     6 6 5 6 11 6 4  4 2       
ГС              5 8 8 13 10  6 
ДОК              9 9      
КСК               2 5 5 6 5 6 
КМ 19 3 3 2 1                
КР                  1 2 1 
ЛП   1 1   1 1 3   2 1   7 2 5  6 
МК                 1 1 1  
МС                 7    
ММ                  4 1 4 
МЭП 4 4 2 2 4 4 6 8 8 5 6 4 2 3 2 5 4 4 7 3 
МСХ              3 5 1  2 4  
ОПИ         9 3 4 2 2 3 2 1 8 2   
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ПБ           3 1 5 4 3 3 10 1   
ПР                  6   
ПК                  2 5  
ПМ                 2 6 2 1 
СВ                  1   
ТВ  3 4 3 3 18 8 1 4 10 3  6 4 3 6 4 3 3 5 
ТМ 5 8 1 3 3 3  3 2    2  6  4 1 8  
ТО 4 4 5 11 5 2 1 5 3 1 1 1 3 1 3 3 2 2 3 2 
ТЭ  7 4 3 2 4 2  1   1 2  1 1 2 5 2 4 
ТПЗ       7 2 5 2 2 3 1 1 1 2  2 1  
ЭАСХ              3 5 2 4 5 4 1 
Итого 74 71 52 56 57 60 54 52 70 37 33 29 33 42 56 57 69 79 62 46 

 
Примечание: 
(АТ) – Автомобиле- и тракторостроение. 
(АМ) – Автомеханик. 
(АГ) – Агрономия. 
(АТП) – Автоматизация технологических процессов. 
(БУ) – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
(ВМ) – Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных 
сетей. 
(ГС) – Гостиничный сервис. 
(ДОК) – Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
(КСК) – Компьютерные системы и комплексы. 
(КМ) – Коммерция. 
(КР) – Машинист крана (крановщик). 
(ЛП) – Литейное производство черных и цветных металлов. 
(МК) – Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 
(МС) – Мастер столярно-плотницких работ. 
(МО) – Мастер отделочных строительных работ. 
(ММ) – Мастер производства молочной продукции. 
(МЭП) – Монтаж, наладка, и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 
(МСХ) – Механизация сельского хозяйства. 
(ОПИ) – Обогащение полезных ископаемых. 
(ПБ) – Пожарная безопасность. 
(ПР) – Продавец, контролер-кассир. 
(ПК) – Повар, кондитер. 
(ПМ) – Парикмахер. 
(СВ) – Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
(ТВ) – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
(ТМ) – Технология машиностроения. 
(ТО) – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
(ТЭ) – Транспортное электрооборудование  
(ТПЗ) – Технология хранения и переработки зерна. 
(ЭАСХ) – Эксплуатация и автоматизация сельского хозяйства. 
 

Контингент обучающихся в цифрах 

Учебный  год Очное отделение Заочное отделение Филиал г. Горняк 
2000/2001 1313 314 399 
2001/2002 1291 339 391 
2002/2003 1312 357 310 
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2003/2004 1367 392 230 
2004/2005 1373 411 184 
2005/2006 1389 430 142 
2006/2007 1318 482 131 
2007/2008 1267 457 92 
2008/2009 1140 450 63 
2009/2010 1105 374 99 
2010/2011 1148 372 112 
2011/2012 1146 316 102 
2012/2013 1390 698 96 
2013/2014 1370 689 90 
2014/2015 1315 626 90 
2015/2016 1911 638 х 
2017/2018 1742 645 х 
2018/2019 1548 544 х 
2019/2020 1343 421 х 
2020/2021 1346 398 х 

 
Профориентационная работа 
 
Продолжая традиции, каждый год для всех школ города и Рубцовского 

района, распахиваются двери техникума в «День открытых дверей». 
С целью организации качественного набора и пропаганды информации 

о техникуме назначается ответственный за профориентационную работу в 
школах. Преподаватели техникума проводят беседы со школьниками города 
о специальностях техникума, условиях поступления и обучения в техникуме. 

В газетах «Вечерний Рубцовск», «Местное время», «Хлебороб Алтая», 
«Московский комсомолец», «РТВ-3», «Экспресс», а также по местному 
радио и телевидению представлена рекламная информация о контрольных 
цифрах и условиях приёма. Преподаватели техникума выступают на 
родительских собраниях во всех школах города.  

С целью обеспечения качественного набора при проведении Дня 
открытых дверей и собрания с родителями будущих абитуриентов 
привлекаются специалисты предприятий города, которые рассказывают о 
перспективах и специфике своей работы. 

Техникум традиционно принимает участие в проведении региональных 
и межрегиональных  ярмарок образовательных услуг, проходящих на 
площадках Алтайского края. 

Разрабатываются макеты рекламных буклетов о техникуме и 
специальностях. 

День открытых дверей проводится при участии ведущих 
преподавателей по специальностям и творческой группы актового зала. В 
целях агитации проводились поездки творческой группы по школам 
близлежащих районов – в с. Углы Угловского района, с. Новоегорьевское, 
с. Безрукавка, с. Веселоярск. 

В 2015 году на базе техникума были представлены и специальности, и 
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профессии вновь присоединенных образовательных учреждений (КГБПОУ 
«Рубцовский строительный техникум» и КГБПОУ «Техникум 
промышленности и сервиса»). 

В  2020 году стартовал пилотный проект профессионального обучения 
школьников по формированию у школьников траектории развития «Школа – 
Среднее профессиональное образование – Предприятие». Преподаватели и 
мастера производственного обучения в учебных мастерских проводили 
практико-ориентированные курсы для учащихся  школ города Рубцовска по 
профессиям «Слесарь автомобильного транспорта», «Столяр строительный», 
«Повар, кондитер». По окончании курсов участники проекта получили 
сертификаты об успешном освоении программы профессионального 
обучения школьников. 

С 1 сентября в техникуме стартовал общероссийский 
профориентационный проект «Билет в будущее» – 2020. Это уникальный 
проект ранней профессиональной ориентации для учащихся 6−11-х классов, 
который реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» при поддержке Министерства просвещения России. 

В рамках реализации проекта на базе техникума были организованы 
практические мероприятия в виде проб по профориентации для учащихся 
школ г. Рубцовска по следующим компетенциям: «Сварочные технологии», 
«Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 
Проводниками в «мир профессий» стали наставники – преподаватели 
профессиональных модулей техникума по выбранной участником профпроб 
компетенции, которые прошли обучение по программам WorldSkills Russia. 

 
Производственная практика 

 
Как говорил легендарный русский полководец А.В. Суворов: «Теория 

без практики мертва, а практика без теории слепа». Именно поэтому наряду с 
теоретическими знаниями и навыками, необходимыми для студента, как 
специалиста, практика помогает закрепить знания, найти себя в профессии 
(специальности) и очень часто является отправной точкой профессиональной 
деятельности наших студентов.  

Практика дает возможность студенту закрепить теоретические знания; 
применить знания и навыки на практике; сориентироваться в реальном 
рабочем процессе и увидеть подводные камни выбранной специальности, 
которые не видны в теории; непосредственно контактировать с 
профессиональным сообществом; получить навык поиска работы и общения 
с работодателем; получить опыт взаимодействия с профессионалом-
наставником; как можно раньше понять, что специальность или даже область 
выбраны неверно.  

По итогам производственной и учебной практики проводятся заседания 
«Круглого стола». В их проведении участвуют представители администрации 
техникума, классные руководители, руководители практик, студенты. В ходе 
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обсуждения раскрываются проблемы организации практик, их 
эффективность, делаются выводы на будущее, даётся оценка деятельности 
студентов. 

Для предприятий прохождение практики тоже является возможностью 
присмотреться к практикантам и привлечь к себе молодых специалистов. 

На протяжении всей истории техникума студенты проходят  
производственную практику на площадках предприятий и организаций 
города в соответствии со своей специализацией. Здесь представлен далеко не 
полный перечень предприятий, организаций, фирм, офисов, где студенты 
получают первые профессиональные навыки, опыт работы в коллективе и 
поддержку наставников. 

Студенты специальностей: 
- «Агрономия» знакомятся со специальностью на площадках: ООО 

«Вишнёвское», АО «Племенной завод «Овцевод», ООО «МИР», ООО 
«Восток», ООО «Зелёный Дол», ООО «Колос», МБОУ «Центр внешкольной 
работы «Малая Академия», ООО АКФ «Тепличное» и др.  

- «Механизация сельского хозяйства»  на предприятиях: МУП 
«Рубцовский водоканал», МУП «СпецТрансСервис», ООО «Мелира», ОАО 
«АСМ-Запчасть», ООО «Александровка», ООО «Гилена, ООО «Зеленый 
Дол», ООО «Рубцовский ремонтный завод» и др. 

- «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий» на ВЧРД Рубцовск, ОАО «ВКР-3», 
ООО «Русское поле», ОАО «РЖД», ЗАО «Контакт-108», АО 
«Алтайэнергосбыт», КО «Центральный», Муниципальное унитарное 
троллейбусное предприятие и др.  

- «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на  
площадках ООО «Лебяжье», СПК «Корболиха», ООО «СК 
Алтайкрайэнерго», ф-л Змеиногорские МЭС, ООО «Приоритет Агро», АО 
«Рубцовский теплоэнергетический комплекс», Рубцовский филиал АО «НПК 
«Уралвагонзавод» и др. 

- «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики по 
видам транспорта (за исключением водного)» в ООО «Рубцовский 
ремонтный завод», МУП «Рубцовский водоканал», ООО «АвтоЛадаПлюс», 
АО «НПК «Уралвагонзавод» и др.  

- «Компьютерные системы и комплексы» на площадке ЗАО 
«Рубцовск».  

- «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в 
ООО «Розница К-1»  

 - «Технология машиностроения» в Рубцовском филиале АО «НПК 
«Уралвагонзавод» и ООО «Приоритет Агро». 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
на ООО «АлтАвто», МУП «Рубцовский водоканал», АО «Рубцовский 
теплоэнергетический комплекс», ООО «АвтоЛадаПлюс» и др.  
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- «Технология хранения и переработки зерна» на ООО «Целинник», 
ООО «Вишневское», ООО «ХПП «Зарница», СПК «Ордена Ленина колхоз 
им. И.Я. Шумакова», АО «Рубцовский хлебокомбинат»  

- «Литейное производство черных и цветных металлов» на Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон». 

Студенты, получающие рабочую профессию, также  проходят 
производственную практику на предприятиях города: 

- «Автомеханик» на МУП АТП г. Рубцовск ООО «АлтАвто», 
Войсковая часть 21398, АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», 
ООО «АвтоЛадаПлюс», Муниципальное унитарное троллейбусное 
предприятие муниципального образования город Рубцовск.  

 - «Мастер производства молочной продукции» на «Рубцовском 
молочном заводе» ф-л АО «Вимм-Билль-Данн».  

- «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» на ООО «СК 
«Дедал», ООО «Докис», РГООИ «Вешенка», Войсковая часть 21398, ООО 
«Исида»  и др. 

 - «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 
на площадках ООО «Генераторы ледяной воды», МУП «Рубцовский 
водоканал», ООО «Рубцовск-Сантехмонтаж», РФ АО «НПК 
«Уралвагонзавод» и ООО «Приоритет Агро»  

- «Парикмахер» в салонах красоты: «Стайлинг», «Бьюти Тайм, 
«Браво», «Валентина Студио», парикмахерских: «Крокус», «Нефертити» и 
др. 

- «Повар, кондитер» в столовых учебных заведений города МУП 
«Комбинат школьного питания», пекарнях ООО «БиК-Смак», магазинах 
ООО ТС «Аникс», банкетный зал «Лилия», кафе «Марио-Пицца», кафе 
«Япона Папа»,) гриль-бар «Бровар», кафе «Любо-дорого», кафе 
«Жемчужина», ресторан «Мамма Мия», кафе «Банзай», кафе «Лондон» и др. 

 
Участие КГБПОУ «РАПТ» в WorldSkills 
 
Международное движение WorldSkills International (WSI), 

пробуждающее соревновательный дух, зародилось в послевоенные годы в 
Испании (1947 г.), когда миру катастрофически не хватало 
квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью 
популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это 
эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. В тот 
период техникумы и колледжи, несмотря на попытки реформ, по-прежнему 
казались многим низшей образовательной ступенью, которую проходят 
только те, кому не удалось поступить в вуз и кто не рискнул сдавать ЕГЭ. 

Реформирование системы среднего профессионального образования 
стало первой задачей, которая встала перед Союзом «Молодые 
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом и есть, важное отличие 
российской модели движения от аналогов в других странах. 

Если условные SwissSkills («Ворлдскиллс Швейцария») или WorldSkills 
France выступают, в первую очередь, центром привлечения молодых 
профессионалов и их подготовки к чемпионатам, то российское 
подразделение WorldSkills стремится реформировать всю систему 
образования. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и 
мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники 
совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: 
строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и 
обслуживания гражданского транспорта.  

Ребята, которые побеждают в чемпионатах, становятся экспертами и 
кураторами компетенций. У них появляется более широкий взгляд на свою 
профессию.  

Ребята видят, что есть возможность не просто получить хорошую 
профессию, хорошо зарабатывать, но дополнительно еще и принести пользу 
своей стране.  

Рубцовский аграрно-промышленный техникум не остался в стороне, а 
активно включился в движение WorldSkills. 

 
2016 год 
В ноябре на Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2016:  
- В номинации «Электромонтажные работы» приняли участие студент 

гр. ЭСХ-13 Кузуб Иван и эксперт-преподаватель электротехнических 
дисциплин Селиванова Наталья Владимировна. Команда заняла призовое 2-е 
место!  

- по компетенции «Сварочные технологии» участие принял студент 
Лоц Антон (гр. СВ-14, 3 курс). 

- по компетенции «Администрирование отеля» студентка гр. ГС-14 
Марина Хакимжанова по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» под 
руководством преподавателя Ковальчук Лилии Васильевны приняла участие 
в конкурсе и завоевала почетное четвертое место. 

По итогам конкурсных испытаний победители и призеры награждены 
дипломами, всем конкурсантам вручены сертификаты участника 
Регионального Чемпионата WSR-2016. 

 
2017 год 
В ноябре 2017 г. в Барнауле проходил Региональный чемпионат 

Алтайского края «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 2017. 
- по компетенции «Парикмахерское искусство» Чечнева Юлия гр. ПМ -

15 (эксперт мастер п/о Бурцева Ю.В.) награждена дипломом за 2-е место. 
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- по компетенции «Администрирование отеля» Волкова Ксения гр. ГС-
15 (эксперт – преподаватель Галузина Т.Н.) награждена дипломом за 3-е 
место. 

- по компетенции «Электромонтаж» студент гр. ЭСХ-14 Герасименко 
Артем награжден сертификатом участника. 

- по компетенции «Поварское дело» наше учебное заведение 
представлял обучающийся  гр. ПК-15-2 Артемов Артем, получил сертификат 
участника. 

 
2018 год 
Призеры III Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018, проходившего на  площадках 
образовательных учреждений Алтайского края: 

- Варовин Никита – компетенция «Сварочные технологии» – 2 место 
- Матвеев Александр (гр. АГ-15) – компетенция «Агрономия» – 3 

место. 
- Панин Антон – компетенция «Электромонтаж» – 3 место. 
- Пермяков Павел – компетенция «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» – 3 место. 
- Прийменко Александр (гр. АМ-17) – компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» – 3 место. 
 
2019 год 
В IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2019 студенты нашего  техникума  приняли участие в 
соревнованиях по 6 компетенциям. Пять из девяти заявленных участников 
удостоились призовых мест: 

- Карташова Анастасия – первое место в компетенции «Агрономия». 
- Крохмалев Сергей – второе место в компетенции «Электромонтаж».  
- Пшеничных Евгения – второе место в компетенции 

«Администрирование отеля». 
- Криволапов Тимофей – третий в компетенции «Корпоративная  

защита от внутренних угроз информационной безопасности». 
- Андреева Алина – третье место в компетенции «Парикмахерское 

искусство». 
 
2020 год 
В V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Алтайского края в соревнованиях приняли участие студенты нашего 
техникума по 8 компетенциям. Пять из двенадцати заявленных участников 
удостоились призовых мест.  

- по компетенции «Корпоративная защита от угроз внутренней 
информационной безопасности» победителем (1 место) стал Кашкута 
Владислав (гр. КСК-1; 
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- по компетенции «Корпоративная защита от угроз внутренней 
информационной безопасности» Шипицын Владислав (гр. КСК-18/1) – 
третье место; 

- по компетенции «Парикмахерское искусство» Шевченко Алина 
(гр. ПМ-18) заняла второе место; 

- по компетенции «Сварочные технологии Худяков Виктор (гр. СВ-18) 
занял третье место; 

- по компетенции «Электромонтаж» Комаров Илья (гр. ЭСХ-18) занял 
второе место. 

 
Студенческая жизнь 

Студенчество – это время, когда мы полностью можем отдаться нашим 
чувствам, ощутить на себе множество переживаний, совершить свои первые 
серьезные ошибки (без них никак, только на собственном опыте мы можем, 
действительно, чему-то научиться). Эти уроки, преподнесённые жизнью, 
останутся, скорее всего, в нашей памяти навсегда. 

Студенческая жизнь в РАПТ разнообразная. Техникум  предоставляет 
большие возможности для развития и самореализации личности. Для наших 
обучающихся созданы все условия для самостоятельного совершенствования 
знаний в свободное от учебы время, развития увлечений. Желающие могут 
заняться общественной деятельностью, попробовать себя в студенческом 
самоуправлении, в разных кружках, секциях, клубах и центрах по интересам. 

Название «студенческая жизнь» подразумевает под собой множество 
видов деятельности студентов в учебно-воспитательном процессе. К ним 
можно отнести: 

• участие в концертных постановках на праздниках, проводимых в 
стенах учебного заведения; 

• участие в научных конференциях, выставках, студенческих 
проектах, конкурсах; 

• участие в спортивных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах;  
• коллективные поездки в места культурного достояния и другое. 
Благодаря именно таким мероприятиям, студенты вливаются во 

взрослую жизнь и адаптируются к требованиям, предъявляемым в жизни, 
набираются практического опыта для создания авторских работ и с 
ответственностью подходят к выполнению творческих задач. 

В разные годы техникум предлагал своим обучающимся широкий 
выбор направлений для организации внеучебной занятости: студенческое 
самоуправление, спортивные секции, секция военно-патриотического 
воспитания, танцевальные коллективы и вокальные студии, литературный 
клуб, секция военно-патриотического воспитания, волонтерский отряд, 
студенческие объединения, театр теней, экологический клуб и др. 

Так, в 2001 году по инициативе преподавателя Борисовской О.А. 
родился клуб «Встречи с искусством». Благодаря живому отклику на это 
начинание преподавателем культурологии Безруковой Е.В., был 
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подготовлен цикл лекций об искусстве, с которыми выступали перед 
студенческой аудиторией не только названные преподаватели, но и 
энтузиасты из числа студентов. Яркий след оставили «встречи» с 
художниками С.Н. Рерихом и Винсентом Ван Гогом, потому что юноши и 
девушки имели замечательную возможность приобщиться к миру высокого 
искусства, что, несомненно, способствовало расширению их кругозора, 
делало богаче их внутренний мир.  

Несколько лет в образовательном учреждении работала экологическая 
гостиная. Она была создана на базе библиотеки, сотрудники которой очень 
методично и неравнодушно прививали студентам навыки бережного 
отношения к природе, уважение к краю, в котором они живут. Кроме того, 
студенты учебного заведения в рамках сотрудничества оказывали реальную 
помощь Станции юных натуралистов в работах по подготовке грунта к 
посадочным мероприятиям. В ответ работники Станции обеспечивали 
техникум посадочным материалом для благоустройства территории 
образовательного учреждения. 

КВН. В клубе весёлых и находчивых команда работала на базе 
Студенческого театра миниатюр «Люди в чёрном» и получила в итоге 
диплом «За самые оригинальные идеи выступлений» (2001 г.) 

В 2003 г. вышла в финал, заняла почётное 3-е место и Малый кубок. За 
учебный год заметно вырос уровень выступлений команды, что позволяло 
ей успешно участвовать в профориентационной работе (на Дне открытых 
дверей), в родительском лектории (на нетрадиционном собрании для 
родителей) и т.д. 

Команда КВН Рубцовского машиностроительного техникума «Всё по-
честному» считалась одним из лидеров городского турнира, где выступала 
на равных с командами высших учебных заведений. В 2004-2005 учебном 
году она завоевала титул чемпиона города. 

Особую значимость в системе воспитательной работы выполняет 
Музей истории техникума. Его цель – способствовать патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию студентов, прививать любовь к стране, 
краю, учебному заведению, воспитывать уважение к учебе и труду, к 
избранной специальности. Музей истории учебного заведения – это то 
место, где возможно целенаправленное воздействие на умы и сердца 
молодёжи. 

При Музее истории техникума работал клуб «Память». С его 
помощью на основе богатейшего материала об этапах становления и 
развития РМТ, о трудовых свершениях выпускников и педагогов, коллектив 
преподавателей мог совершенствовать патриотическое и гражданское 
воспитание подростков. Клуб «Память» работал под руководством педагога 
дополнительного образования Гриценко В.П. Продолжали осуществляться 
поисковые мероприятия для пополнения архивного фонда Музея, 
организовывались и проводились встречи-беседы с участниками войн и 
труда, выпускниками образовательного учреждения. Всего в клубе 
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«Память» при Музее истории техникума постоянно работало более 40 
студентов. Ежегодно Музей посещали студенты первого курса, ветераны 
труда, выпускники техникума.  

После объединения Рубцовского сельскохозяйственного техникума с 
РМТ в 2014 году, произошло слияние музеев данных техникумов. Работу 
музея возглавила Филимонова Е.А., которая подробно рассказывала об 
основных этапах истории, о жизни техникума в годы Великой 
Отечественной войны,  о наиболее известных выпускниках нашего учебного 
заведения и др. 

В 2020 году было принято решение модернизировать помещение 
музея, обновить выставки и материал. Под руководством библиотекаря 
Сергеевой Е.В. проводились технические работы. Планируется возобновить 
работу музея и лекционного зала с осени 2021 года. 

В плане профилактики правонарушений среди подростков неоценимую 
роль играл оперотряд РМТ, главным предназначением которого было 
наведение порядка на общетехникумовских мероприятиях с участием 
студентов техникума, помощь дежурным группам в противодействии 
курению, пожароопасным действиям, в пропаганде здорового образа жизни. 
В образовательном учреждении зародилась практика формировать оперотряд 
на базе определенной группы. Например, в 2003-2004 учебном году такой 
группой стала группа МЭП-02-2 во главе с классным руководителем и 
соответственно руководителем оперотряда, преподавателем основ 
безопасности жизнедеятельности Прокушиным Н.А. 

В настоящее время воспитательная работа продолжает традиции РМТ  
и строится по следующим направлениям: 

Студенческое самоуправление – особая форма 
инициативной, самостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студентов, направленная 
на решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности, поддержку социальных инициатив. 

Председатель Студенческого совета техникума, 
обучающийся третьего курса специальности «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», Оксин Никита.  
Студенческий совет техникума осуществляет организационно-

координационную деятельность в подготовке общетехникумовских 
мероприятий. В старостат входят старосты учебных групп. В каждой учебной 
группе создан студенческий актив, осуществляющий внутреннюю работу со 
студентами.  

Ни одно мероприятие в техникуме не обходится без ярких вокальных и 
танцевальных номеров. Творческие коллективы техникума неоднократно 
становились победителями и призерами городских и краевых мероприятий. 
Руководят работой творческих коллективов педагоги-организаторы 

https://rubteh.ru/docs/vneucheb/photo/pr_stud_centr_2.jpg
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техникума. 
Работу хореографической студии «Импульс» 

организует преподаватель, художественный 
руководитель хореографического коллектива 
Морланг Алена Игоревна. 

Руководитель вокальной студии «Ступени» 
Резвая Вера Витальевна, солистка народного 
ансамбля русской песни «Серебряна», неоднократный победитель 

международных, всероссийских, региональных и 
краевых фестивалей и конкурсов, член жюри 
городского шоу «Голос», городского конкурса 
«Хрустальный колокольчик», окружного 
конкурса творчества для детей с особенностями 
развития «Поверь в себя». 

Литературный клуб «Рыцари слова» появился в 
«Рубцовском аграрно-промышленном техникуме» 
сравнительно недавно – в 2017 году. Работу клуба 
организовала преподаватель русского языка и литературы 
Кулабухова Ольга Владимировна. 

Ежегодно руководитель литературного клуба и его 
участники организуют ставшее уже традиционным в 
техникуме мероприятие – конкурс чтецов «Живая поэзия». Студенты 
выступают в качестве декламаторов, при этом представляя не только 
стихотворения российских и советских авторов, но и свои собственные. 

 

    
 

Техникум уделяет большое внимание 
вопросу патриотического воспитания 
обучающихся. Секция военно-
патриотического воспитания «Солдаты 
России» хорошо известна не только 
обучающимся техникума, без ее участия не 
обходится практически ни одно городское 
мероприятие патриотической направленности. 

Руководит секцией преподаватель – организатор ОБЖ, майор в 
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отставке Мурашов Владимир Анатольевич. В результате освоения 
программы секции обучающиеся проходят курс прикладной физической 
подготовки, гражданской подготовки, основы военной службы. 

По инициативе наиболее активных и 
творческих студентов в Рубцовском аграрно-
промышленном техникуме появился 
«Студенческий центр РАПТ», который 
включает различные направления 
студенческих объединений. 

 Студенческий центр — это место, где 
все студенческие идеи воплощаются в жизнь! 

Волонтерский отряд «Искра» представляет собой добровольное 
объединение обучающихся, изъявивших 
желание бескорыстно выполнять работу 
по благоустройству памятных мест и 
территории техникума и города в целом, 
предоставлять услуги, оказывать 
поддержку различным социальным 
категориям населения (инвалидам, детям, 
пенсионерам и т. д.). 

В условиях пандемии люди сильно ощущали недостаток защитных 
средств, особенно масок. С целью оказания помощи пожилым людям, 
волонтерский отряд «Искра» провел благотворительную акцию «Подари 
маску». Волонтеры сшили маски своими руками. В акции приняли участие не 
только члены волонтерского отряда, но и другие студенты и преподаватели 
техникума, изготовили маски для пожилых людей. Все маски переданы в 
Рубцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов.  

 
Развитое чувство юмора и 

незаурядные актерские способности – 
вот основные качества участников 
команды КВН техникума. «9 семестр» 
регулярно принимает участие в 
городской Лиги КВН. 

 
 

 
Студенческий медиацентр «STAGE» 

– это объединение активных, инициативных 
обучающихся, которые всегда хотят быть в 
курсе жизни своего техникума, а главное 
держать в курсе других! Медиацентр 
регулярно создает новостной видео выпуск 
«Обозреватель», а также выпускает печатный 
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вариант газеты «STAGE». 
Театр теней «Мынекуклы» появился в 

Рубцовском аграрно-промышленном техникуме в 2019 
году и сразу стал победителем на городском фестивале 
«Софит-2019» в номинации «Оригинальный жанр». 
 

 
 

В сентябре 2020 года в Рубцовском 
аграрно-промышленном техникуме открылся 
Экологический клуб «ЮнЭк» – творческое 
объединение заинтересованных вопросами 
экологии и охраны окружающей среды 
студентов. Клуб представляет собой 
площадку для тематического общения 
студентов и взаимодействия с 
заинтересованными организациями, ведения 
волонтерской и научно-исследовательской деятельности. Работа клуба 
направлена на повышение экологической грамотности студентов и развития 
экологического движения в техникуме. Курирует работу клуба 
преподаватель Шилина Оксана Михайловна. 

В 2020 году участники экологического клуба «ЮнЭк», студенты 
гр. АГ-18, приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике. 
Акция организована в рамках Года памяти и Славы и направлена на развитие 
экологического образования молодежи. Студенты высадили деревья на 
территории главного корпуса техникума. 

Не менее важной остается психолого-социальная служба РАПТ. 
Работа по адаптации первокурсников проходит в техникуме в следующих 
формах: мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог изучают 
коллективы групп; проводят анкетирование обучающихся, выявляют 
склонности, интересы, психологические и физиологические особенности 
ребят; проводят родительские собрания, встречи с администрацией; педагог-
психолог проводит различные тренинги. 

Педагоги-психологи техникума ежегодно проводят индивидуальную и 
групповую работу с подростками, классными руководителями, родителями: 
психодиагностику, консультации, беседы, классные часы. Например, к 
последним можно отнести: «Учись учиться»; «Нет – наркотикам»; 
«Психология женщины»; «Психология мужчины»; «Психология семейных 
отношений»; «Борьба со стрессом»; «Самореализация – основа успешности в 
профессиональной деятельности» и др. 

В техникуме много внимания уделяется поддержке малообеспеченных 
студентов, ведется учет детей-сирот, матерей-одиночек, реализуется 
программа «Формирование жизнестойкости студентов». Целью программы 
является повышение уровня жизнестойкости подростков, профилактика 
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антивитального поведения. На занятиях студенты разбираются в понятии 
«трудная жизненная ситуация», ищут способы выхода из жизненной 
ситуации, находят в себе ресурсы, способствующие преодолению трудных 
жизненных ситуаций. Работа по программе «Формирование жизнестойкости 
студентов» продолжается. 

В марте 2020 года образовательные учреждения России (в том числе и 
наше) были вынуждены перенести учебный процесс в информационное 
пространство – занятия велись с помощью Internet-технологий. 
Воспитательные мероприятия были перенесены в цифровой формат. Чтобы 
помочь обучающимся техникума понять, как будут проходить занятия и 
научиться пользоваться специальными платформами, 22-23  апреля   2020 
года прошли классные часы на тему «Дистанционное обучение» в группах 
ПК-18, ЛП-18, СВ-18  в режиме видео-конференции с использованием 
сервиса Zoom. 

Педагог-психолог Байчук О.В. провела беседу с обучающимися групп, 
а также студентами, проживающими в общежитии, о проблемах и 
достоинствах дистанционного обучения. Некоторые студенты отметили 
большой объем заданий со стороны преподавателей в качестве основной 
сложности. Однако стоит заметить, что данная проблема напрямую связана 
со  способностью к самодисциплине и самоорганизации. 

 
Спортивная жизнь техникума 

 
Увеличивающееся внимание к здоровому образу жизни и физическому 

здоровью молодежи привело к увеличению общего спроса на различные 
спортивные секции и некоторые виды спорта. Поэтому в рамках обучения 
студенты не только имеют возможность заниматься спортом в стенах 
техникума, но и участвовать в различных соревнованиях, как внутри 
учебного заведения, так и между учебными заведениями. 

С целью популяризации здорового образа жизни и поддержания 
хорошей физической формы студентов проводятся спортивно-
оздоровительные мероприятия, работают секции по настольному теннису, 
баскетболу, волейболу, футболу, боксу (до 2019 года), тяжелой атлетике, 
легкой атлетике, стрельбе из пневматического оружия. 

За последние 3 года был обновлен спортивный инвентарь: мячи, 
теннисные столы, гимнастическое оборудование, маты, перекладины, бревно, 
канаты и т.д. 

В спортивных секциях техникума ежегодно занимаются более 120 
человек. Организуют работу спортивных секций преподаватели физической 
культуры и ОБЖ. 
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 Команда юношей по баскетболу (2016 г.)            Команда девушек по волейболу (2006 г.) 

 

 
 

 

Прошли годы, прежних преподавателей сменили новые спортивные 
работники: Воронцова Наталья Викторовна, Катрашов Василий Тимофеевич, 
Катрашова Оксана Геннадьевна. Преподаватели ОБЖ: Мурашов Владимир 
Анатольевич и Миронов Вячеслав Валентинович. 

 

 
 

На фото слева направо: Воронцова Н.В., Катрашов В.Т., Катрашова О.Г.,  
Абзалтдинова З.А., Мурашов В.А., Миронов В.В. 
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2001-2005 гг. 
Спортивно-массовая работа в техникуме в этот период проводилась в 

рамках Спартакиады. Каждый год посвящен разным значительным датам или 
событиям: 60-летию «РМТ», 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и т.д. 

По традиции Спартакиада проводилась в два этапа: массовые 
соревнования внутри техникума, а затем выступление сильнейших 
спортсменов в составе сборных команд на первенстве города и края. В 
соответствии с программой Спартакиады были проведены: 

– традиционный туристический слёт для студентов нового набора; 
– День здоровья для преподавателей и сотрудников техникума;  
– зимние спортивные игры для студентов; 
– «Турнир сильных и ловких» (в феврале 2002 года, с участием команд 

техникума и представителей воинской части); 
– городской турнир по волейболу, посвящённый памяти выпускника 

техникума Поломошнова Е.; 
– первенство техникума по футболу, баскетболу, волейболу, лыжам, 

настольному теннису, шахматам в течение года; 
– студенческие игры, посвящённые Дню защиты детей. 
Сборные команды техникума участвовали в городской спартакиаде 

среди СПО и показывали высокие результаты. Завершающим этапом в 
спортивно-массовой работе каждого года было участие команды техникума в 
региональном интеллектуально-спортивном форуме молодёжи в июле в 
Горной Колывани. Команда техникума традиционно показывала хорошие 
результаты в спортивных и интеллектуальных конкурсах. 

В течение года в техникуме работали спортивные секции: 
 по волейболу (руководитель Юхно Е.Н.);  
 баскетболу (руководители Вольхина Г.В. и Абзалтдинова З.А.); 
 настольному теннису (руководитель Колесникова Т.И.); 
 футболу (руководитель Григорьев Ю.И.); 
 шахматам (руководитель Баранов В.А.); 
 спортивному туризму и ориентированию (руководитель Колодежный 

Д.В.). 
В секциях ежегодно занимались от 140 до 170 человек. 

 
Таблица результатов первенства города Рубцовска  

по видам спорта за период 2001-2005 гг. 
Вид спорта 2001-2002 гг. 2002-2003 гг. 2003-2004 гг. 2004-2005 гг. 

по баскетболу:      
юноши I II I I 
девушки  II II I II 

по волейболу:     
юноши II I I II 
девушки  II I II I 

по армрестлингу: II II III II 
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по футболу: II III II II 
по лыжным гонкам:     

юноши I II II II 
девушки  III III III III 

по настольному теннису:     
юноши IV I I IV 
девушки  IV I I IV 

Общекомандный зачет:     
юноши I II I II 
девушки  II I I II 

 
2009 год 
В октябре в техникуме прошло Первенство РМТ по настольному 

теннису. В общем зачете места распределились следующим образом: 
Юноши: Девушки: 

I место – Нагаев Павел (гр. 9ТО-07) I место – Паневина Маша (гр. ПБ-07) 
II место – Мурзин Иван (гр. АТ-07) II место – Комова Вика (гр. 9ТВ-07) 
III место – Буевич Виталий (гр. ВМ-09) III место – Малыхина Марина (гр. 9БУ-09) 
 

6 октября в техникуме проходило Первенство РМТ по гиревому 
спорту:  
I место в весовой категории до 60 кг Попов Денис  (гр. 9ТО-09-2) 
I место в весовой категории до 65 кг  Сафронов Александр  (гр. 9ТО-09-2) 
I место в весовой категории до 75 кг  Поличук Валерий (гр. ТМ-09) 
II место в весовой категории до 75 кг  Косарев Евгений (гр. ТМ-09) 
I место в весовой категории до 80 кг  Дробатухин Олег (гр. ТМ-09) 
I место в весовой категории до 90 кг  Амельченко Александр (гр. МЭП-09) 
II место в весовой категории до 90 кг  Медведев Игорь (гр. 9ТО-09-2) 
 

2012 год 
31 января в спортивном зале Рубцовского сельскохозяйственного 

техникума прошло Первенство города по стрельбе среди ССУЗов города. 
Места распределились следующим образом: 

Юноши: 
1 место – КГБОУ СПО «Рубцовский сельскохозяйственный техникум». 
2 место – КГБОУ СПО «Рубцовский машиностроительный техникум». 
3 место – КГБОУ СПО «Рубцовский медицинский колледж». 

Девушки: 
1 место – КГБОУ СПО «Рубцовский сельскохозяйственный техникум».  
2 место – КГБОУ СПО «Рубцовский машиностроительный техникум». 
3 место – КГБОУ СПО «Рубцовский музыкальный колледж». 
 

2013 год 
C 21 октября по 13 ноября в спортивном зале Рубцовского 

индустриального института прошло открытое первенство, посвященное 
памяти С.А. Гурченкова по мини-футболу. В соревновании участвовали 12 



125 
 

команд, разбитые на 2 равные подгруппы. В своей подгруппе команда РМТ 
проиграла только одну игру команде РИИ и заняла 2 место. В стыковой игре 
за 3 место наша команда обыграла команду «Стоун» со счетом 9:7 и таким 
образом заняла 3 место, а 1 и 2 место заняли соответственно команды «МЧС» 
и РИИ. В команде РМТ можно отметить стабильную игру Лаврентьева 
Андрея (гр. МЭП-10), Кузьмина Виктора (гр. ЭСХ-10), Мусина Владислава 
(гр. ЛП-12). 

Больше месяца в спортивном зале корпуса № 1 проходили 
соревнования на первенство РМТ по волейболу среди юношей. Десять 
студенческих групп день ото дня демонстрировали свое мастерство. И если в 
начале игр, лидировали ОПИ, МСХ и ТЭ, то со временем ЭСХ, ТО и МЭП 
неожиданно начали увеличивать обороты и подниматься в турнирной 
таблице. Стабильно выступали спортсмены ЛП и КСК. Очень порадовали 
ребята из группы ТО-13. С каждой игрой становясь все более сплоченной 
командой, и, как результат, третье место. В третий раз за год становятся 
призерами по спортивным играм группа ПБ, решительно занимая по 
волейболу второе место. А вот команда ТМ-13 никому не дала шансов 
усомниться в их непревзойденности. Ведь эти ребята заняли первое место по 
волейболу также уверенно, как и в первенстве по футболу и баскетболу. 
Теперь им предстоят финальные игры с призерами 2-х, 3-х и 4-х курсов.  

 
2014 год 

В сентябре 2014 года на Первенстве 
Алтайского края по спортивному туризму среди 
обучающихся дисциплина «дистанция - горная -
связка» наша команда заняла 3 место, в составе 
команды студенты Бурмистров Виталий и 
Ионов Валентин. 

На день здоровья первокурсника 
13.09.2014 года приняли участие 13 групп с 
общим количеством 300 человек. В программу 

входило 6 видов спорта: волейбол, футбол, спортивное ориентирование, 
дартс, перетягивание каната, эстафета 4х100м. 

 7 ноября 2014 года в техникуме прошли соревнования по гиревому 
спорту. Чемпионами  в своих весовых категориях стали:  

до 50 кг      Курасов Евгений (гр. ТО-13) 
до 60 кг    Шамайкин Сергей (гр. ОПИ-13) 
до 70 кг   Хрусталев Алексей (гр. ТЭ-12) 
до 80 кг   Гурьянов Кирилл (гр. ЛП-13) 
свыше 80 кг Журавкин Евгений (гр. МСХ-11) 

 
2016 год 
С октября по декабрь 2016 года центр приема испытаний ВФСК «ГТО» 

принимал всех желающих пройти тесты «Готов к труду и обороне». От 
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нашего техникума было заявлено 10 участников. Испытания прошли не все, 
но есть студенты, которые достигли отличных успехов: 

Мелихов Дмитрий – выпускник гр. МК-14 – бронзовый значок «ГТО»; 
Фуртов Павел – выпускник гр. МК-14 – бронзовый значок «ГТО»; 
Долин Сергей – гр. МК-15 – золотой значок «ГТО»; 
Недосеков Евгений – гр. МК-15 – золотой значок «ГТО». 

 
2017 год 

В соответствии с краевой 
программой «Допризывная подготовка 
молодежи в Алтайском крае» на 2016-
2020 гг. 26 октября  2017 года в 
г. Барнаул, на базе спортивных 
сооружений АО «Спорткомплекс 
«Обь» проводился «День призывника» 
с участием 15 районов и городов 
Алтайского края. 

Город Рубцовск представляла 
команда призывников. Студенты РАПТ под руководством преподавателя 
физической культуры Катрашова В.Т. продемонстрировали следующие 
результаты: 

• в стрельбе – 6 место; 
• в сборке разборке автомата – 6 место; 
• в подтягивании – 2 место; 
• в рывке гири – 2 место; 
• в плавании – 1 место. 
По итогам всех соревнований наша команда заняла 1-е общекомандное 

место 
19 февраля студенты техникума 

приняли активное участие в XXXV открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2017», которая проходила в 
городе Рубцовске на Трассе  здоровья в 
районе набережной Н.Ф. Петрова. 

Соревнования проходили по 
возрастным группам, наши студенты 
участвовали в гонках на 4 км и 6 км. 

 
 
 

2018 год 
1 декабря 2018 г. на «Трассе здоровья» в районе набережной им. 

Н.Ф. Петрова состоялось спортивно-массовое мероприятие «Открытие 
лыжни здоровья». Любителей зимних видов спорта пригласили на два вида 
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программы праздника: скандинавская ходьба и бег на лыжах. Частью 
городского спортивного праздника стали обучающиеся техникума 
электротехнического отделения. Они самостоятельно выбрали дистанцию, 
руководствуясь состоянием своего здоровья и уровнем физической 
подготовленности. Пропп Антон (гр. ЭСХ-16), Белик Даниил (гр. ЭСХ-16), 
Буш Илья (гр. ЭСХ-16, Коваленко Александр (гр. ЭСХ-16), Кириенко 
Дмитрий (гр. ЭСХ-16) прошли дистанцию 6 км, Аненков Денис и Соколов 
Даниил преодолели дистанцию в 12 км. Все участники были награждены 
сладкими призами и сувенирной продукцией.  

8 апреля завершился открытый городской турнир по волейболу среди 
юношей на кубок АлтГУ. В результате упорной борьбы сборная команда 
РАПТ заняла II место. Состав команды: Безручкин Павел (гр. АМ-17), 
Столбов Иван (гр. ТЭ-17), Иванов Игорь (гр. ТМ-18), Борцайкин Вадим 
(гр. ТМ-15), Меркулов Максим (гр. ТЭ-15), Малыхин Тимофей (гр. ТЭ-17), 
Горских Данил (гр. КСК-17),Шишин Александр (гр. МЭП-15), Донский Олег 
(гр. АМ-18). 

 
2019 год 
22 мая 2019 г. на стадионе «Торпедо» прошла легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 
приуроченная к Международному дню памяти погибших от СПИДА. 
Участники соревнований, обучающиеся 1 и 2 курсов техникума,  активно 
приняли участие в спортивно-массовом мероприятии: юноши 2 курса – 
заявлено 11 команд; юноши 1 курса – заявлено 7 команд; девушки 1 и 
2  курсов – заявлено 5 команд. Всего приняли участие более 90 человек. 

21 сентября 2019 г. в районе набережной имени Н.Ф. Петрова 
состоялись соревнования: Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019». К 
участию в кроссе допускались все жители Алтайского края. От нашего 
техникума было зарегистрировано 30 человек на дистанцию 4 км и 6 км 
(согласно возрастным группам). Клемёнов Кирилл (гр. МЭП-17) занял III 
место на дистанции 6 км.   

5 октября 2020 года Рубцовск впервые принял на своей «Трассе 
здоровья» краевой старт «Всероссийского Дня ходьбы». Более 100 студентов 
нашего техникума приняли участие в этой акции. По итогам соревнований из 
команды КГБПОУ РАПТ победителями и призерами стали: 

3 место – Загайкин Данил (гр. КСК-18/2). 
4 место – Виноградов Дмитрий (гр. КСК-18/2). 
5 место Прохоров Антон (гр. КСК-18/2). 
Все участники, ставшие победителями и призерами, были награждены 

грамотами, медалями, призами, а остальным участникам, пришедшим на 
финиш, были выданы сладкие призы. 

 
По результатам сдачи норм ГТО за 2018-2019 гг. обучающимся 

техникума на «Дне здоровья» вручены значки и удостоверения: 
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Золотой значок ГТО Серебряный значок ГТО Бронзовый значок ГТО 
Воронцов Евгений (КСК-18/1) Клоос Кристина (ТВ-18) Бурыкинпа Юлия (ТВ-18) 
 Зубцов Илья (МЭП-18) Гераськина Элла (ПМ-16) 
 Шефер Данил (ТО-17) Ерёмина Любовь (АГ-18) 
 Теплухин Артем (МЭП-18) Шевенева Анастасия (АГ-17) 
 Пегусова Валерия (АГ-18)  
 

2020 год 
17.01.2020 года на базе нашего техникума прошел окружной турнир по 

стритболу (уличному баскетболу, игра 3:3 в одно кольцо, который появился в 
середине прошлого века в Америке, но сегодня является одним из 
популярных видов спорта и активного досуга в России). Результаты 
соревнований – КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» – 
I место среди девушек и II среди юношей. Лучшими игроками признаны 
Погожев Дмитрий и Афанасьева Наталья. 

08.02.2020 года на базе техникума проходил очередной этап 
спартакиады студенческих и волонтерских отрядов города Рубцовска, 
посвященный празднованию Дня Российских студенческих отрядов. В 
программе было задействовано два вида соревнований: волейбол и мини 
футбол. Команда девушек СВО «Искра» в соревнованиях по волейболу 
заняла II место и III место в общекомандном зачете.   

14 февраля 2020 г. в техникуме состоялись окружные соревнования по 
настольному теннису в рамках краевой спартакиады студентов и 
сотрудников профессиональных образовательных организаций Алтайского 
края. В соревнованиях приняли участие команды: КГБПОУ «Волчихинский 
политехнический колледж», КГБПОУ «Локтевский технологический 
техникум», КГБПОУ «Шипуновский филиал КГБПОУ Алейский 
технологический техникум», КГБПОУ «Егорьевский лицей 
профессионального образования», КГБПОУ «Алейский технологический 
техникум», КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 
Результаты соревнований: сборная команда юношей – 3 место, сборная 
команда девушек – 1 место. 

Минспорт России в дистанционном формате проводит Всероссийский 
физкультурно-спортивный конкурс #яГоТОв.  Студенты техникума: Баранов 
Артем (гр. ТО-17), Клоос Кристина (гр. ТВ-17), Лядгин Денис (гр. КСК-19) 
приняли участие в данном конкурсе. По правилам конкурса необходимо 
было в домашних условиях выполнить 5 видов упражнений, записать их 
выполнение на видео и выставить на своих страницах в социальных сетях с 
хештэгами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни, #ГТОРАПТ и 11-
значным уникальным идентификационным номером участника комплекса 
ГТО.  

18 сентября 2020 г. в техникуме состоялось торжественное открытие 
студенческого спортивного клуба «Медведи». Открытие прошло в узком 
кругу с приглашением капитанов спортивных команд техникума, 
администрации и СШ «Юбилейный». Директор МБУ СП «СШ 
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«Юбилейный» Никеев Валерий Николаевич и 
директор КГБПОУ «РАПТ» Карпенко Александр 
Викторович торжественно открыли новый 
тренажерный зал студенческого спортивного клуба. 
Основная задача создания студенческого 
спортивного клуба – популяризация физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни среди обучающихся и работников 
техникума. 

3 декабря 2020 г. состоялись городские 
соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки среди обучающихся техникума и 
школьников города. 2 место – «РАПТ». 
Команда: Хренова Виктора (гр. ТМ-19/1), 
Огаркову Анну (гр. ПК-18), Соколова Никиту 
(гр. МС-19). 

19 декабря 2020 г. более 40 студентов 
техникума приняли участие в спортивном мероприятии «Открытие лыжни 
здоровья», которое проходило в городе на «Трассе здоровья» в районе 
набережной им. Н.Ф. Петрова. Участникам было предложено пройти на 
выбор дистанцию 4 или 10 км. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Студенты РАПТ на «Лыжне здоровья-2020» 

 
Бодрость духа, грация и пластика – 

отличительная черта всех выпускников 
«РАПТ», потому что наш техникум 
знают не только как аграрный, но и 
спортивный. И это благодаря работе 
руководителей физического воспитания.  

Преподаватели физической 
культуры формируют интерес студентов 
к занятиям спортом и реализуют 
целевую установку на ведение здорового 

образа жизни. Благодаря их слаженной деятельности продолжаются 
спортивные традиции, работают спортивные секции.  

https://vk.com/wall-94636577_768
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Спортивная жизнь учебного заведения многообразна и находит 
горячий отклик в студенческой среде. Спорт делает студентов физически 
крепкими и выносливыми.  

 
«Заметно, что спортивная жизнь в техникуме развивается успешно. 

Остается только пожелать спортсменам РАПТа: «Так держать! Не 
сдавать завоеванные позиции и год от года их улучшать!» 
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IV. Руководители техникума, заместители, заведующие 
структурными подразделениями 

 
Данные о предыдущих директорах, как и биография бывшего директора 

«РАПТ» Демченко Владимира Григорьевича были описаны в книге 
«Рубцовский машиностроительный техникум за 60 лет (страницы истории)». 

В настоящее время «Рубцовским аграрно-промышленным техникумом» 
руководит 

Карпенко Александр Викторович – 
1984 г.р. Окончил гимназию № 3. С 2003 
по 2008 гг. учился в «Рубцовском 
индустриальном институте». Остался 
работать в этом же институте 
преподавателем на кафедре «Финансы и 
кредит». Стаж педагогической 
деятельности – 11 лет.  

Имеет квалификацию по диплому: 
экономист по специальности «Финансы и 
кредит», диплом о профессиональной 
переподготовке МОУ ВПО «Сибирская 
академия финансов и банковского дела» по 
программе «Оценка стоимости бизнеса в 

системе корпоративного управления» г. Новосибирск. 
Александр Викторович имеет степень кандидата экономических наук – 

«Сибирская академия финансов и банковского дела», г. Новосибирск, 2014 г. 
Пришел работать в «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» в  

апреле 2019 года в качестве заместителя директора по воспитательной 
работе, затем в июне 2019 года был назначен на должность директора. 

 
Администрация техникума с 2000 по 2020 гг. 
 

Директора 
 
Демченко В. Г. с марта 1992 года           по 2019 год 
Карпенко А.В. с 2019 года по настоящее время 
 
Заместители директора по учебной работе 
 
Боенко Н.А. с 2001 года по 2009 год 
Шевцова Н.В. с 2009 года по 2013 год 
Шугарова Н.В. с 2013 года по 2016 год 
Шестакова В.Р. с января 2016 года по март 2016 года 
Машаргина М.В. с марта 2016 года по настоящее время 
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Заместители директора по учебно-производственной работе 
 
Суханов Н.А. с 2000 года по 2012 год 
Белоусов  Д.Ю. с 2012 года по настоящее время 
 
Заместители директора по воспитательной работе 
 
Скоропупова Т.Г. с  2000 года по 2013 года 
Мецлер Т.А. с 2013 года по 2019 год 
Карпенко А.В. с апреля 2019 года по июнь 2019 года 
Гвоздева Е.А. с июля 2019 года по ноябрь 2021 года 
Рожнова К.В. с декабря 2021 года по настоящее время 
 
Заместители директора по административно-хозяйственной работе 
 
Шубович Ю.Я. с 1993 года по 2007 год 
Воропаев В.М. с 2007 года по 2015 год 
Палкин Ю.И. с 2015 года по 2018 год 
Суслова С.Ю. с 2018 года по настоящее время 
 
Заведующие заочным отделением 
 
Подакова В.И. с 1999 года по 2007 год 
Язовская Н.П. с сентября 2007 года по сентябрь 2013 год 
Нижельская О.А. с 2013 года по 2019 год 
Олейникова С.В. с 2019 года по настоящее время 
 
Главные бухгалтеры 
 
Белова О.Н. с марта 1992 года          по 2007 год 
Бруннер О.А. с 2007 года по настоящее время 
 
Заведующие библиотекой 
 
Тарасенко Т.В. с августа 1997 года          по 2019 год 
Чернышева С.И. с 2019 года по настоящее время 

 
Информация об изменениях состава очных отделений 2001-2007 гг. 
 
Зав. механико-технологическим отделением Мельникова О.А. 
Зав. электротехническим отделением Шубович Л.В. 
Зав. экономическим отделением Язовская Н.П. 
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Информация об изменениях состава очных отделений 2007-2008 гг. 
 
Зав. механико-технологическим отделением Решетников А.А. 
Зав. электротехническим отделением Шубович Л.В. 
Зав. экономическим отделением Кретова Н.С. 
 
Информация об изменениях состава очных отделений 2015 г. 
 
Зав. отделением энергетики Шубович Л.В. 
Зав. технологическим отделением Скобелина Т.А. 
Зав. отделением сервиса Кретова Н.С. 
Зав. транспортным отделением Валяева Е.И. 
 
Информация об изменениях состава очных отделений 2020 г. 
 
Зав. отделением энергетики Тиньгаева М.Р. 
Зав. технологическим отделением Жарикова А.В. 
Зав. отделением сервиса Бурцева Ю.В. 
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V. Воспоминания преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

 
В данной части нашего очерка мы хотим рассказать о людях, которые 

являются гордостью техникума, людях, которые внесли большой вклад в 
подготовку кадров – педагогах системы профессионального образования. 

Профессия преподавателя и мастера производственного обучения одна 
из самых уважаемых и ответственных профессий. Можно сказать, что 
именно они создают будущее страны, ведь от их труда во многом зависит 
разносторонность знаний молодого поколения, его убеждения, нравственные 
качества. Педагогическая деятельность требует особого призвания. 

Целая плеяда замечательных педагогов работала в стенах техникума. 
Мы гордимся нашими ветеранами педагогического труда, профессионалами 
своего дела, которые отдавали любимому делу свою душу и сердце. Идут 
годы, блекнут воспоминания, но память о преподавателях неподвластна 
времени!  

Любую историю создают личности, поэтому говоря о юбилее 
техникума, прежде всего, вспоминаешь о тех людях, которые работали здесь. 
Слава и гордость техникума создавались и укреплялись неутомимыми 
тружениками, и творцами. Их судьбы, их работа – это история учебного 
заведения. Самоотдача, умение достойно работать, верность 
профессиональному долгу, стремление быть лучше – качества, которые 
позволили ветеранам-преподавателям создать образовательную базу 
техникума, укрепить его авторитет и сделать его известным. Это прочный 
фундамент для сегодняшнего благополучия. Специалисты-выпускники 
продолжают трудовую деятельность. Их профессионализм создает славу 
нашему городу. 

Мастерство не является каким-то недостижимым искусством, и 
мастером своего дела может стать каждый, если ему помогут, и если он сам 
будет работать и совершенствовать профессиональные навыки, полученные в 
«РАПТ». 

А для этого нужно, чтобы каждый преподаватель и мастер с 
творческим вдохновением передавали студентам свои знания и опыт, 
воспитывали активную жизненную позицию, прививали высокие морально-
этические качества, формировали личность, которая способна мыслить, 
воплощать творческие идеи. 

В техникуме работает дружный творческий коллектив. Интересна и 
внутренняя жизнь техникума: это творческие встречи, конкурсы, олимпиады, 
круглые столы, открытые уроки, конкурсы-смотры художественной 
самодеятельности, спортивные соревнования. 
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Шилов Игорь Владимирович,  преподаватель спецдисциплин. 
В четырнадцать-пятнадцать лет мало 

задумываешься о том, кем ты будешь по жизни. 
Лишь во время учебы я сознательно выбрал 
электронику. А в армии мой интерес закрепился. 
Службу после окончания Рубцовского 
машиностроительного техникума я проходил на 
Камчатке штурманским электриком на атомных 
подводных лодках, которые были оснащены 
мощными вычислительными машинами. 
Представляете, процессоры изобрели в 1972 году, 

а мы в 1973 году уже имели дело с их аналогами – на борту каждой 
подводной лодки был электромеханический процессор. С его помощью, 
готовясь к ракетным стрельбам, рассчитывалось точность курса и 
местоположение корабля. Благодаря чему мы стреляли метко всегда, как 
говориться, прямо в колышек. 

Вернувшись из армии, в 1977 году я устроился на Рубцовский 
машиностроительный завод в отдел главного конструктора и поступил в 
Новосибирский электротехнический институт (ныне – Новосибирский 
государственный технический университет), который окончил заочно по 
специальности «Автоматика и телемеханика». 

На заводе начинал наладчиком, а затем стал инженером-
электроником, в лаборатории промышленных роботов мы имели дело с 
самыми современными станками с числовым и программным управлением. 
Мне настраивали и запускали новые автоматизированные линии, а позже 
обслуживали мощные станки – обрабатывающий центр. 

Окончательно я перешел в техникум в 1993 году, когда заводы 
прекратили работать, а здесь стали обучать студентов новой 
специальности «Обслуживание робототехнических комплексов». 

Я не силен был в педагогике, когда с завода пришел, с 
преподавательской деятельностью мне помогал освоиться Анатолий 
Васильевич Кресов, он – педагог по призванию. Наверное, в этом секрет его 
профессионального успеха и долголетия. 

Теперь я и сам уже достиг немалого в педагогической практике и 
даже являюсь наставником у молодых преподавателей по электронике. Моя 
супруга, Галина Степановна, тоже педагог, преподает психологию в 
педколледже. Вместе 40 лет, у нас две дочери, два внука и внучка. 
Старшему внуку тринадцать лет, приятно, что его к электротехнике 
тоже тянет. Летом мы с ним вместе электричество на даче делали, внук 
остался очень довольным. 

Сейчас изучаю программирование микроконтроллеров. Мы обучаем 
студентов специальности «Техническое обслуживание компьютерных 
систем и комплексов», которая включает даже применение компьютерной 
диагностики автомобиля. Парням, конечно, это очень интересно, они 
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задают много вопросов, в том числе и сверх обучения. Поэтому постоянно 
приходится образовываться, а чему-то даже учиться у своих учеников. 
Есть талантливые ребята, они в отдельных программах уже такие 
знатоки! Если будут дальше стараться, своего добьются. 

 
Рау Галина Кузьминична, преподаватель спецдисциплины «Литейное 

производство» 
 
Работать я пришла в техникум в октябре 

1976 года в возрасте 26 лет. Моим наставником 
был Шагаев Иван Федорович. 

В начале моей работы был случай: я 
проводила открытый урок. Учащимся заранее 
раздала задания приготовить  доклады. 
Наступил день проведения урока. Жду ребят, а из 
группы пришли на занятие только 14 человек. 
Остальные испугались выступления с докладами 
и спрятались в столовой. Меня тогда охватил 
ужас. На этот урок пришли и директор, и 
заместители директора, преподаватели, а у меня 
такая ситуация… Конечно, меня ждало 

замечание по этому поводу, но директор тогда сказал «За одного битого, 
двух небитых дают».  

Работа меня сильно увлекла. Дали классное руководство в группе. Чего 
только ни проводили, каких только мероприятий: - ездили в п. Ремовка 
кататься на лыжах; - поездки в Егорьевский сосновый бор – там играли в 
волейбол, бадминтон, пели под гитару песни у костра; - были поездки на 
экскурсии во время зимних каникул в Севастополь, Ялту; - поездки в г. 
Барнаул; - поездки осенью на сбор урожая в с. Безрукавка; - экскурсии в 
картинную галерею нашего города, в кинотеатр; - поездки в детские дома 
города; - участие в работе стройотрядов; - участие в демонстрациях 9 мая 
и 7 ноября. 

Жизнь в группе бурлила. Всем было интересно и задорно. Учащиеся в 
группе были внимательными по отношению друг к другу. 

А как приятно вспомнить отношение ребят ко мне: на 8 марта 
встречали меня на лестнице с праздничным поздравительным плакатом в 
руках. Или в день св. Валентина, при входе в аудиторию, обсыпали меня 
красными сердечками. 

В 80-х годах ввели «дресс-код» – учащиеся должны были ходить в 
галстуках. Многим не понравилось это новшество. Но был в моей группе 
парень, который любил галстуки, бабочки и только был рад такому 
нововведению. Свою любовь к подобным аксессуарам он нес всю жизнь.  
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Встречаю иногда своих бывших учащихся на улице или в маршрутном 
автобусе. Многие до сих пор помнят меня и мои лекции, даже некоторые 
определения и формулы! 

Как-то на троллейбусной остановке подошла женщина и говорит: 
«Здравствуйте. А вы помните меня?». Я ответила отрицательно. Она 
говорит: «Я ваша студентка заочница. 30 лет назад закончила техникум. 
Не помню, какую дисциплину вы читали, но то, что вы говорили, осталось в 
памяти на всю жизнь». На лекциях, когда писала формулу на доске, всегда 
повторяла детям: «Запомните формулу. В рамочку ее и под стекло!». 
 

Старостина Надежда Николаевна, преподаватель спецдисциплин 
специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» 
(ученица Рау Г.К.). 

Техникум – моя семья.  Проанализировав свои 
годы жизни, оказалось, что моя судьба тесно 
связана с Рубцовским машиностроительным 
техникумом, а теперь Рубцовским аграрно-
промышленным техникумом. 

В январе 1961 года мои родители создали 
маленькое советское общество, а в декабре этого 
же года под знаком стрельца родилась у них дочь 
Надежда. В течение девяти лет это был 
единственный ребенок в семье. В 1971 году 
родился брат. Мои родители из крестьянской 
семьи и не имеют высшего образования, но они 
привили мне любовь к труду, уважение к старшим, 

в трудную минуту приходить на помощь, не бросать друга в беде. 
 

Старостина Н.Н. с родителями и братом 
 

После окончания 10 классов 
Селиверстовской средней школы в 1979 
году поступила в Рубцовский 
машиностроительный техникум, 
который закончила с отличием.  

Студенческие годы в техникуме 
были самым прекрасным временем, 
это было время замыслов, приобретения друзей, становления личности.  

Наша группа ЛП 79-10 была малочисленной, так как почти всех парней 
забрали в Армию, но дружной. Основными нашими принципами были 
следующие. 

• люби свой техникум. Бери все от него хорошее; 
• не говори плохо о людях; 
• помоги своему товарищу в учебе; 



138 
 

• учись дружить и быть в дружбе верным; 
• умей с сочувствием относиться к несчастию других; 
• умей подавлять в себе плохое настроение; 
• умей ставить цель, преодолевать лень и добиваться успеха; 
• научись быть здоровым и жизнерадостным; 
• учись понимать природу. Кто не любит природу – тот не любит 

себя; 
• учись думать. 
• постарайся познать свое «Я». 
Эти заповеди помогали нам на протяжении всех лет учебы. 

 
Группа ЛП 79-10. Классный руководитель 
Мельникова О.А. (1979-1982 гг.) 

 
С 1982 – 87 гг. была учеба в 

Алтайском политехническом институте 
им И.И. Ползунова и работа в отделе 
главного металлурга АТЗ, куда была 
направлена по распределению, инженером 
технологом в качестве ведущего 

специалиста смесеприготовительного отделения сталелитейного цеха. 
В 1985 году создала свою семью. В 1989 году родился сын, через 1 год и 

4 месяца нашу семью пополнила дочка.  
Английская пословица гласит «Мой дом – моя крепость». 

Оказывается, это мудрое изречение имеет и более глубокое, чем ранее 
казалось, значение. Сложно и неуютно в сегодняшнем мире. Рушатся 
идеалы, распадаются державы, летят с пьедесталов памятники… Но есть 
ценности, которые должны остаться вечными и незабываемыми, и к ним 
принадлежит семья. 

Семья, дом – это крепость, которая не должна подаваться волнениям 
самого лихого времени. Это мир, где сохранились и царят в отношениях 
людей бескорыстие, преданность. Это спасательный круг, который 
помогает нам не потонуть в океане хаоса и беспредела, с помощью 
которого мы каждый вечер прибиваемся к спокойной и надежной гавани, где 
царят уют, радость и душевный покой. 

 
Старостина Н.Н. на занятии 

 
И в 1996 году для меня 

спасательным кругом и надежной 
гаванью вновь стал техникум, а я стала 
классным руководителем для многих 
девчонок и мальчишек специальности 
«Литейной производство черных и 
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цветных металлов». Первой группой была ЛП-94, затем ЛП-98, ЛП-02, ЛП-
06 и ЛП-10, ЛП-14, ЛП-18. 

 

 
Старостина Н.Н. с первой группой ЛП-94 

 
Вместе со студентами проводили мероприятия, расширяющие  их 

кругозор и познавательные интересы, стимулирующие любознательность, 
по совершенствованию у студентов учебных умений и возможностей 
саморазвитию. Надеюсь, что и с другими детьми, эти традиции будем 
продолжать. Это экскурсии на предприятия, выставочные центры, 
участие в различных олимпиадах по дисциплинам, классные часы, в том 
числе традиционный: «Прими достойно эстафету». 

Своим детям я посоветовала получить образование в РМТ, и они об 
этом не жалеют. Сейчас сын Сергей работает в организации «Роснефть» и  
получил высшее образование в РИИ, дочь Татьяна трудится на предприятии 
«Алмаз». 

 

Старостин Сергей, группа АТ-05       Старостина Татьяна, группа ПБ-07 
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Бурлакова Надежда Анатольевна, преподаватель спецдисциплин 
специальности «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» 

Годы пролетели, но они не помеха 
памяти!!! 

Мои воспоминания о работе в техникуме 
всегда связаны с классным руководством и 
студентами тех групп, в которых я была 
классным руководителем. За период с 2001 
года по 2019 год я осуществляла классное 
руководство в семи группах, а это: ТВ-01, ТВ-
03, ТВ-05, ТВ-07, ТВ-10, ТВ-13, ТВ-16. Данные 
студенческие группы  уникальны и своеобразны 
по-своему. Те изменения и события, которые 
происходили в нашей стране в эти годы, 

давали свои отпечатки на сознание детей, их поведение, увлечения, тягу к 
учебе и к труду. 

Конечно, мне запомнилась моя первая группа ТВ-01, с которой я 
проводила свой первый открытый классный час «Торговля – дело  тонкое». 
С ребятами мы разыграли сценку-шутку  «Лавка счастья» на стихи 
Эдуарда Асадова «Аптека счастья». Роман Банников и Сергей Санталов 
были ведущими и задавали эмоционально положительный настрой ходу 
данному мероприятию. 

На протяжении последующих лет повторить и поставить эту сценку 
больше мне не удалось. Были попытки с разными группами разыграть 
сценку-шутку, но не получалось, что-то шло не так. Наверное, те студенты 
в начале двухтысячных имели сильную веру в счастье и в прекрасное 
будущее. Роман Банников и Сергей Санталов, окончив техникум, успешно 
продолжили свое обучение и закончили Сибирский университет 
потребительской кооперации. 

 
Надежда Анатольевна на конкурсе 
«Самый классный классный» 

 
Также мне запомнилось 

мое участие в конкурсах 
классных руководителей. Один 
раз в два месяца в техникуме 
проводились совещания 
классных руководителей, а в 
конце учебного года 
проводились конкурсы «Самый 
классный классный». 
Выделялись и другие 

номинации. В 2006 году меня выделили как самый «Обаятельный классный». 
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В 2011 году я была финалистом конкурса. Двадцать лет работы в 
техникуме оставили для меня только положительные впечатления». 

 
Наше образовательное учреждение гордится своими наставниками, 

преподавателями-ветеранами. Именно они помогают своим мастерством, 
советом, добрым делом и отношением поверить в свои силы и возможности 
начинающим и молодым педагогам. 

Все эти люди не считаются со своим личным временем, всех себя 
полностью, без остатка, отдавали и отдают воспитанию будущих молодых 
специалистов. 

 А в целом обо всех этих людях хотелось бы сказать известными 
словами поэта В. Маяковского: 

 
«Гвозди бы делать из этих людей – 
В мире бы не было крепче гвоздей». 
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VI. Судьбы выпускников 
 

Во все времена педагоги техникума успешно выполняли задачу 
качественной профессиональной подготовки специалистов в соответствии с 
потребностями рынка труда. Наши выпускники – наша гордость! 

Жизнь каждого учебного заведения, так или иначе, переплетается с 
судьбами его коллектива и выпускников. Наш техникум гордится своими 
выпускниками, среди которых немало известных людей – Петров С.В., 
Сигида А.И., Севастьянов К.Р., Левшин Г.Е., Ельников Н.Н., Фельдман Д.З., 
Лушников А.Е., Пензев В.Н. и другие.  

 
Выпускники прошлых лет 

 
СТЕПАНЕНКО Михаил Степанович (21.11.1922, с. 
Локоть Рубцовского уезда Алтайской губ. – 17.03.2014, 
Барнаул), почетный гражданин Рубцовска (2002).  

После окончания 9 классов был призван в ряды 
Красной армии (1940). На фронте – с первых дней 
Великой Отечественной войны. Находился в плену 
(декабрь 1941 – январь 1943 гг.). После освобождения 
сражался в рядах 468-го стрелкового полка III 
стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. 
Демобилизован из армии по инвалидности в 1945 г. В 
1947 г. был председателем артели им. Жукова в 

с. Локоть. С 1949 г. работал на Алтайском тракторном заводе шлифовщиком, 
мастером участка, старшим мастером, заместителем начальника и 
начальником инструментального цеха № 1, начальником цеха М-1, 
начальником ОТК ПО «АТЗ им. М.И. Калинина». Закончил вечернее 
отделение «Рубцовского машиностроительного техникума» по 
специальности «Технолог по обработке металлов резанием» (1962).  

Вел большую общественную работу. Избирался членом бюро цеховой 
парторганизации, парткома АТЗ, завкома профсоюза, председателем 
заводской группы народного контроля. В 1985 г. ушел на пенсию как ветеран 
труда АТЗ. В 1987 г. избран председателем городского Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. Внес 
большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи. Под 
его руководством была налажена тесная связь Совета с учебными 
заведениями, военкоматом, советами ветеранов предприятий. При его 
участии создавались музеи боевой славы в школах и училищах, построен 
памятник воинам Рубцовского пехотного училища. Был делегатом 
учредительной конференции Всесоюзной организации ветеранов войны и 
труда в Москве (1986).  

Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, медалями: «За Победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946-1947), «За боевые 
заслуги» (1965), «За оборону Киева», медалью Жукова, «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), большой 
серебряной медалью ВСХВ, медалью участника ВСХВ (1955), Почетным 
знаком НКВД. 
 

ПЕТРОВ Семён Владимирович (07.5.1927, с. 
Воробьёво Белоглазовского р-на Алтайского края – 
8.10.2003, Рубцовск) 

Наладчик кузнечного цеха Алтайского тракторного 
завода, Герой Социалистического Труда (1966), 
Почетный гражданин Рубцовска (1971).  

После окончания «Рубцовского ремесленного 
училища» в 1942 г. начал трудиться кузнецом-
штамповщиком в кузнечном цехе АТЗ. В 1948 г. бригада 
кузнецов-штамповщиков под руководством С.В. Петрова 
достигла рекордной выработки и вдохновила на 
стахановский труд весь коллектив кузнечного цеха. 

Бригада С.В. Петрова участвовала в межзаводском социалистическом 
соревновании кузнецов Сталинградского и Алтайского тракторных заводов. 
Вся страна следила за ходом трудового поединка. Победителем вышел 
кузнец из Рубцовска, перекрыв рекорд знаменитого сталинградского кузнеца 
И. Бородина. Рационализатор, наставник, С.В. Петров обучил своей 
профессии десятки учеников. Являлся главой известной рабочей династии 
металлургов Алтая. С.В. Петров был энергичным, любознательным, 
трудолюбивым человеком. Занимал активную жизненную позицию, 
передавая молодёжи свои знания и опыт. Ушёл на заслуженный отдых в 
1987 г. Член КПСС с 1963 г., неоднократно избирался депутатом Алтайского 
краевого Совета народных депутатов, был делегатом XII, XV, XVI съездов 
профсоюза. Его имя занесено в Книгу Почёта завода. За трудовые 
достижения награжден медалью «За трудовое отличие», значками «Отличник 
социалистического соревнования автомобильной и тракторной 
промышленности», «Отличник социалистического соревнования РСФСР». 
Неоднократно был участником ВДНХ, награждён 3 медалями ВДНХ и 
дипломами 1-й степени. В музее Революции (Москва), среди других 
реликвий трудового подвига советского народа в годы войны, хранилась 
рабочая спецовка кузнеца С. В. Петрова. За героический труд был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». 

 
СИГИДА Андрей Иванович (26.12.1927, с. Вторая Каменка, 

Рубцовского округа Сибирского края – 20.4.1993, Рубцовск), Герой 
Социалистического Труда (1966), почетный гражданин Рубцовска (1984).  
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После окончания 7-летней школы начал работать 
на заводе «Алтайсельмаш». Прошел кратковременные 
курсы фабрично-заводского обучения и поступил в 
инструментально-штамповочный цех учеником 
слесаря. Освоив профессию долбежника, в годы 
Великой Отечественной войны выполнял по 2-3 
нормы, был гвардейцем тыла. В послевоенное время 
овладел специальностями токаря, фрезеровщика, 
карусельщика. Совершенствовал свое 
профессиональное мастерство на курсах, закончил 

школу рабочей молодежи, 2 курса филиала «Рубцовского 
машиностроительного техникума» (нач. 1960-х). Работал бригадиром (1955-
1956), мастером (1962-1964), инженером смены (1964). В числе первых 
рабочих Алтайского края был удостоен звания «Ударник коммунистического 
труда». Рабочий стаж А.И. Сигиды – 47 лет. Имя его занесено в Книгу почета 
АСМ (1951), на заводскую Галерею почета (1979-81, 1983-85, 1987), на 
краевую Доску почета (1981). Победитель социалистического соревнования 
(1973).  

Много внимания уделял общественной работе. Принимал активное 
участие в организации шефства-наставничества на АСМ и других 
предприятиях города. Возглавлял комсомольско-молодежную бригаду, 
воспитал несколько десятков молодых инструментальщиков. Выступал с 
лекциями и беседами по патриотическому воспитанию молодежи в цехах 
завода, школах и ПТУ, городском музее. Член КПСС с 1952 года. Избирался 
членом партбюро цеха, парткома АСМ, Рубцовского городского и 
Алтайского краевого комитетов КПСС, делегатом XXII съезда КПСС (1961). 
Был членом президиума крайкома профсоюза рабочих машиностроения, 
делегатом XIX съезда профсоюзов СССР, Учредительного российского 
съезда независимых профсоюзов (1990). Избирался депутатом Рубцовского 
горсовета (1969, 1971, 1982, 1985). Работал заведующим музеем АСМ (1989-
1993). Его стараниями собирались и хранились документы по истории 
завода, проводились экскурсии, встречи ветеранов войны и труда. Награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (1981), «Знак Почета» 
(1986), медалями «За доблестный труд. В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1960), бронзовой 
медалью Главного комитета ВДНХ СССР «За успехи в народном хозяйстве 
СССР» (1962), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970). 

 
СЕВАСТЬЯНОВ Климентий Романович (17.3.1931, с. Широкая 

Курья Здвинского р-на Новосибирской обл. – 26.7.2005, Рубцовск), инженер-
механик, краевед, эколог, почетный гражданин Рубцовска (1997).  
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В 1945  г. приехал в Рубцовск, работал в ЦЗЛ 
Алтайского тракторного завода и учился в школе 
рабочей молодежи. Закончил Рубцовский 
машиностроительный техникум, вернулся на АТЗ 
технологом, затем стал мастером. Избран 1-м 
секретарем завкома ВЛКСМ АТЗ (1953). После 
окончания Центральной комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ избран первым секретарем Рубцовского 
горкома ВЛКСМ по идеологической работе (1956). По 
его инициативе в Рубцовске был проведен 1-й 

городской фестиваль молодежи под девизом «Трудом и песней мы славим 
Родину» (1957). Участник VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве (1957). В 1958-63г.г. – 3-й секретарь Рубцовского горкома КПСС по 
идеологии. Закончил вечерний факультет Рубцовского филиала Алтайского 
политехнического института (1963), работал начальником цеха № 3 АТЗ, 
руководителем службы научно-технической информации, рационализации и 
изобретательства АТЗ. По его инициативе была создана Центральная 
техническая библиотека (1972). В 1972-91 гг. – директор Рубцовского 
отделения ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаша (РНИО), образованного по 
инициативе и при непосредственном участии К.Р. Севастьянова. Он 
организовал при РНИО первую школу бизнеса в Рубцовске (1991). Избирался 
депутатом Рубцовского горсовета (1975, 1990). Занимался общественной 
деятельностью, участвовал в создании музея истории медицины Алтая, музея 
АТЗ. 40 лет был членом общества «Знание», прочитал около 500 лекций в 
учреждениях города и районах края. 25 лет руководил Рубцовской группой 
Географического общества России. Внес большой вклад в изучение 
природопользования и охраны окружающий среды. Один из организаторов 
постоянного комитета по решению экологических проблем бассейна реки 
Алей. Занимался изучением экологического состояния южных районов 
Алтайского края. Выезжал на Семипалатинский полигон с целью изучения 
влияния испытаний ядерного оружия на окружающую среду. Изучал 
историю Рубцовска, опубликовал в местной, краевой и центральной печати, 
журналах и сборниках около 400 статей по проблемам экологии, истории, 
культуры города, района и края. Награжден медалями: «За освоение 
целинных земель» (1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

 
ПАНОВА Пелагея Николаевна (01.03.1932, с. Шадруха Угловского 

района Западно-Сибирского края), заслуженный Строитель РСФСР (1982), 
Почетный гражданин Рубцовска (1984). 

В 1946 окончила 7 классов и поступила в школу фабричного 
заводского обучения (бывшее профессиональное училище № 17). 

С 1948 работала в СУ № 34 на стройках города штукатуром-маляром, 
плиточницей, отделочницей. Ударник 9-й, 10-й пятилеток, неоднократный 
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победитель социалистического соревнования. Занесена на городскую Доску 
почета (1978), в Книгу почета строительного треста № 46 (1980). 

 С 1974 – руководитель бригады отделочников, которая была 
награждена премией имени знатной династии строителей Алтайского края 
Есауловых (1976). Более 40 лет отдала своей профессии. Принимала участие 
в строительстве жилых зданий по пр. Ленина, поликлиники АТЗ, 
Рубцовского машиностроительного техникума, кинотеатра «Россия», первых 
9-ти этажных домов. Наставник молодых рабочих, обучила более 100 
человек. Дважды избиралась депутатом Рубцовского городского Совета и 
Алтайского краевого совета народных депутатов. 

С 1987 – на заслуженном отдыхе. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1974), медалями 

«За трудовую доблесть»(1973), «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаком «Отличник 
Министерства  строительства РСФСР» (1956). 

 
ПАНТЕЛЕЕВ Николай Степанович (12.04.1946 

г. Рубцовск – 26.12.2019, г. Рубцовск) 
Почетный гражданин города Рубцовска (2018 г.). 

В 1960 году окончил среднюю школу в г. Рубцовске, в 
1965 году окончил Рубцовский техникум механизации, 
по специализации «Электрификация сельского 
хозяйства». В 1965 году начал свою трудовую 
деятельность в сталелитейном цехе Рубцовского завода 
тракторных запчастей Алтайского края. За время работы 
на предприятии прошел трудовой путь от слесаря до 

начальника сталелитейного цеха. В 1991 году организовал первый в городе 
Совет территориального общественного самоуправления "Черемушки" и был 
избран его председателем. Возглавляет ТОС «Черемушки» в течение многих 
лет (1991-1993, 2000-2008, с 2013 г.). Неоднократно избирался депутатом 
Рубцовского городского Совета депутатов в 1990, 1996 , 2004, 2008, 2012, 
2017 гг.; в городском Совете избирался на должность заместителя 
председателя комитета Рубцовского городского Совета депутатов по 
бюджету, налоговой, кредитной политике, тарифам и ценам; председателем 
комитета Рубцовского городского Совета депутатов по бюджету, налоговой, 
кредитной политике, тарифам и ценам; заместителем председателя 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края. По инициативе 
Николая Степановича в северной части города построен мост через реку 
Алей по улице Светлова, открыта поликлиника по улице Киевской, 
построены контейнерные площадки для сбора и вывоза бытовых отходов, 
капитально отремонтированы дороги и тротуары. За достигнутые успехи в 
работе и общественной деятельности неоднократно награждался почетными 
грамотами, медалями, знаками отличия. 
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РЯБОВ Виктор Федорович (12.04.1936, п. Дальний Рубцовского 
района Алтайского края), заслуженный энергетик РСФСР (1989). 

После окончания семилетней школы поступил в Рубцовское 
ремесленное училище (бывшее училище № 5), которое окончил по 
специальности «электромонтер». В 1953. начал работать в энергосиловом 
цехе завода «Алтайсельмаш» в должности дежурного электромонтера, 
одновременно учился в вечерней общеобразовательной школе. В декабре 
1960 поступил на Рубцовский машиностроительный завод электромонтером 
и учился на заочном отделении Новосибирского электротехнического 
института (ф-т «Энергоснабжение промышленных предприятий»).  

В 1968 назначается главным энергетиком РМЗ. Под его руководством 
отдел главного энергетика завоевал звание «Коллектив коммунистического 
труда», в 1977 ОГЭ присвоено звание «Коллектив им. 60-летия Октября».  

В X пятилетке (1976—80) коллектив отдела пять раз занимал первые 
места в социалистическом соревновании среди отделов завода и трижды — в 
краевом соц. соревновании по экономии энергоресурсов. 

В.Ф. Рябов активно участвовал в общественной жизни коллектива 
завода. Имеет звание «Ударник коммунистического труда». Награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970). Работал на заводе до выхода на заслуженный отдых в 
2001. 
 

МАШУКОВ Владимир Иванович (11.10.1951, 
г. Рубцовск). 

Первый директор Рубцовского института 
(филиала) АлтГУ, кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист РФ (1995 г.). 

После окончания средней школы № 15 в 
1966 г. поступил в РМТ. Окончив его в 1970 г., 
работал на АТЗ, затем призван в ряды Советской 

армии. В 1972 г. после мобилизации работал электромонтером на заводе 
«Алтайсельмаш». В этом же году поступил в Томский государственный 
университет на специальность «Прикладная информатика». В 1975 г. после 
окончания университета вернулся в Рубцовск и работал на заводе 
«Алтайсельмаш» в отделе автоматизированной системы управления 
производством, пройдя путь от инженера-математика до начальника отдела. 
В 1989 г. назначен зам. директора завода «Алтайсельмаш» по экономике. В 
1990-е годы работал зам. ген. директора, первым заместителем ген. 
директора завода. В течение 20 лет работы на заводе В.И. Машуков 
занимался решением управленческих задач, зачастую требовавших 
нестандартных подходов: внедрением вычислительной техники в управление 
производством, социально-бытовыми проблемами заводчан, модернизацией 
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финансовой системы предприятия, расширением сферы его 
внешнеэкономической деятельности.  

В мае 1996 году был приглашен на работу в Алтайский 
государственный университет для создания филиала в Рубцовске, который в 
2006 году получил статус института. В 1999 году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством». За успешную деятельность в становлении и развитии филиала 
АлтГУ в Рубцовске, за большой личный вклад в применение и развитие 
новых информационных технологий в области знаний награжден грамотой 
Федерального агентства образования и науки (2003 г.). С 1995 г. является 
членом комитета городов-побратимов Грантс Пасс – Рубцовск.  

В.И. Машуков оказывал практическую и информационную помощь в 
решении социально-экономических проблем города, направленную на 
улучшение профессиональной подготовки специалистов образовательными 
учреждениями города. 

В 2004 году избирался депутатом Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края 4 созыва (2004-2008 гг.).  

С 2004 г. – член попечительского совета ГБФ «Развитие». 
Содействовал проведению благотворительных акций и программ, 
направленных на улучшение качества жизни рубцовчан. 

В 2008 году был избран депутатом Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края пятого созыва и избран председателем 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края. 

В 2011 г. на внеочередном заседании Думы Рубцовска депутаты 
назначили главой города председателя городского парламента Владимира 
Машукова. 

 
 
БОРОВИКОВ Николай Михайлович (06.05.1954). 

Директор ООО «Завод нестандартного 
оборудования». В 1973 году окончил РМТ по 
специальности «техник-технолог», в 2001 г. Алтайский 
государственный университет по специальности 
«менеджер». 

Трудовую деятельность начал в августе 1973 г. 
слесарем-ремонтником на Алтайском тракторном 
заводе. В 1973-75 гг. служил в Советской армии. В 
1975-94 гг. работал на Рубцовском 
машиностроительном заводе контролером-

испытателем, контрольным мастером. С 1996 года – зам. директора по 
производству и коммерции в цехе по производству плугов завода 
«Алтайсельмаш». В июне 2001 г. переведен в ООО «Завод нестандартного 
оборудования» и назначен его директором. С его приходом завод стал 
работать стабильнее, увеличились объемы производства, реализация 
произведенной продукции.  
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Николай Михайлович возглавил предприятие, когда оно переживало не 
лучшие времена, производство тогда практически остановилось. Но работа 
директора доказала, что даже из сложнейшей финансово-экономической 
ситуации есть выход. Николай Михайлович показал себя грамотным и 
талантливым организатором, сформировав работоспособный коллектив, в 
котором собрались люди не только с золотыми руками, но и золотым 
характером, ведь без хорошего морально-психологического климата в 
коллективе невозможно решать серьезные задачи. Завод вошел в число 
передовых подразделений компании ОАО «Сибагромаш». 

Семь раз завоевывал звание «Директор года. Алтайский край» (2005, 
2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 гг.). 

В 2005 году завод занял второе место в краевом конкурсе «Лучшее 
промышленное предприятие», по итогам работы 2007 года он стал третьим, а 
по итогам работы за 2011 год одержал заслуженную победу в этом конкурсе, 
получив переходящее знамя и денежное вознаграждение. Коллектив завода 
награжден дипломом за первое место в номинации «Эффективность и 
развитие» городского конкурса «Лучший предприниматель города 
Рубцовска». 

 
ДЕРФЛЕР Артур Александрович (01.04.1953, 
п. Малиновое Озеро, Михайловского района 
Алтайского края). 

Трудовую деятельность начал в 1972 г. на 
АТЗ в кузнечном цехе № 1 электромонтером по 
ремонту электрооборудования. После окончания 
Рубцовского машиностроительного техникума, без 
отрыва от производства в 1982 г. окончил 
Новосибирский электротехнический институт по 
специальности инженер-электрик. Прошел путь от 
рабочего до генерального директора 

(электромонтер кузнечного цеха № 1 АТЗ; мастер службы энергетика в том 
же цехе; энергетик КЦ-2; главный инженер ПО «АТЗ»; генеральный 
директор ПО «АТЗ», а затем – ОАО «Алттрак»).  

В январе 1999 г. был избран генеральным директором Ассоциации 
«Алтайагромаш». Указом Президента России в 1994 г. присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель России». В 2000 г. был избран депутатом 
Алтайского краевого Совета народных депутатов. 

 С 2004 по 2008 год – мэр г. Рубцовска. Председатель Совета ветеранов 
Союза промышленников Алтайского края. 
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ЛЕВШИН Геннадий Егорович (01.08.1946, г. 
Рубцовск Алтайского края). 

Профессор кафедры машин и технологии 
литейного производства Алтайского 
государственного технического университета. 
Окончил Рубцовский машиностроительный техникум, 
где получил квалификацию техник-технолог по 
специальности «Литейное производство черных и 
цветных металлов» (1965), Алтайский 
политехнический институт по специальности 
«Машины и технология литейного производства» 
(1971), аспирантуру при Челябинском 

политехническом институте по специальности «Литейное производство» 
(1975) и защитил кандидатскую диссертацию (1975) 

Работал на Алтайском тракторном заводе им. М.И. Калинина с 1965 г. 
по 1971 г. техником и инженером-технологом в чугунолитейном цехе, а 
затем инженером и старшим инженером – руководителем группы 
формовочных материалов литейной лаборатории ЦЗЛ.  

После окончания аспирантуры работает в Алтайском политехническом 
институте ассистентом, доцентом, профессором кафедры машин и 
технологии литейного производства. С 1974 года Г.Е. Левшин работает в 
Алтайском политехническом институте им. И. И. Ползунова. Сначала в 
г. Рубцовске, а затем в г. Барнауле ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом и с 1996 г. по настоящее время профессором. Имеет учёные 
степени кандидата (1975 г.) и доктора  технических наук (2003 г.), учёные 
звания доцента (1982 г.) и профессора (2004 г.), государственную награду и 
почётное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» (1999 
г.). Избран действительным членом Международной академии авторов 
открытий и изобретений (1999 г.). В 1994 году стал лауреатом премии 
Учёного Совета АлтГТУ, награжден памятным знаком «За заслуги перед 
АлтГТУ» и почетной грамотой Управления Алтайского края по 
промышленности и энергетике (2017 г.). 

В результате изобретательской деятельности имеет 88 авторских 
свидетельств и патентов. Неоднократно был награжден почетными 
грамотами и премиями.  

 
 

ЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич (28.05.1956, 
г. Рубцовск Алтайского края) 

После окончания школы № 7 с 1971 по 1975 гг. 
учился в РМТ, получил квалификацию техника-
электрика. Перед призывом в армию работал 
электромонтером в механосборочном корпусе № 4 
АТЗ. С мая 1975 по июль 1978 года – служба 



151 
 

моряком-подводником на Тихоокеанском флоте СССР. С сентября 1978 по 
апрель 1981 гг. работал слесарем контрольно-измерительных приборов и 
автоматики центральной заводской лаборатории Алтайского завода 
тракторного электрооборудования. Совмещая работу с учебой, в 1984 г. 
окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, получил специальность 
инженера-механика. С апреля 1981 г. по  декабрь 1984 г. работал инженером-
наладчиком управления пусконаладочных работ производственного 
объединения «Алтайсельхозмонтаж» Рубцовского района. В декабре 1984 г. 
был приглашен на завод «Алтайсельмаш» в энергосиловой цех зам. 
начальника по теплотехнической части. С апреля 1985 г. – главный инженер 
тепловой станции, с января 1986 г. возглавлял МУП «Южная тепловая 
станция» по 2012 г.  

Ельников Н.Н. постоянно работал над внедрением нового 
прогрессивного оборудования и технологических процессов. Наибольший 
эффект получен от внедрения его следующих новаторских предложений: 
изменение внутренней технологии системы станции, разделение системы 
отопления и горячего водоснабжения, расширение газоходов и др. под его 
руководством и непосредственном участии в 1987 г. построен и запущен в 
эксплуатацию четвертый мощный газомазутный котел, была снята проблема 
пиковых нагрузок.  

За добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством завода 
«Алтайсельмаш», премиями, ценными подарками, почетными грамотами 
администрации города Рубцовска, администрации Алтайского края, медалью 
«За трудовое отличие» (1991 г.). 

 
ЛУШНИКОВ Андрей Евстафьевич (19.08.1964 
г. Рубцовск Алтайского края). 

Писатель, член Союза писателей России 
(2001). Учился в Рубцовском совхоз-техникуме, 
приобрел специальность техника-электрика. В 1983–
1985 гг. служил в пограничных войсках в 
Приморском крае. После службы в армии работал до 
1988 г. на Алтайском тракторном заводе токарем и 
электромонтером. В эти годы серьезно увлекся 
авторской песней, участвовал в нескольких 

фестивалях самодеятельной песни. Совместно с рок-музыкантами в 1986-
95 гг. записал несколько авторских альбомов. В местной прессе стали 
появляться публикации, на городском радио и телевидении звучали его 
песни. Литературному творчеству учился у руководителя литературного 
объединения «Старт» Петра Тимофеевича Какоткина.  

С декабря 1988 г. учился на рабфаке Алтайского государственного 
университета. Здесь вступил в литературное объединение «ЭРА» и создал 
театр миниатюр «Кураж». По окончании рабфака поступил на отделение 
журналистики факультета филологии АГУ. Выступал со своими песнями и 
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стихами на краевом радио и телевидении. В 1994 г. окончил факультет 
журналистики Алтайского государственного университета. Затем работал 
референтом пресс-службы УВД, пресс-секретарем Барнаульской епархии, в 
редакциях газет «Хлебороб Алтая», «Вечерний Барнаул», «Алтайская 
неделя», «Алтайская правда». 

С 2012 г. живет и работает в г. Вологде. Работает электромонтером на 
Вологодском вагоноремонтном заводе.  

 
КАЛИСТРАТОВ Дмитрий Сергеевич 

(9.09.1985, с. Бурла Алтайского края). 
Член гильдии актеров кино России. Окончил 

Рубцовский сельскохозяйственный техникум по 
специальности «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» (2005). Ярославский 
государственный театральный институт (2010)..  

Принимал участие в съемках и озвучивании 
фильмов «Гагарин. Первый в космосе» (2013), 
«Золотые небеса» (2011), «Титаник» (2012) и др., 
сериалов «Счастливы вместе» (2006-2013), 

«Склифосовский» (2012), «Кулагин и партнеры» (2005), «По законам 
военного времени «(2015-2020), «Дневник доктора Зайцевой-2» (2012), 
«Лесник» (2011), «Глухарь. Возвращение» (2010) и др. 
 

ПЕНЗЕВ Владимир Николаевич 
Доцент кафедры управления цепями поставок 

Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики, к.т.н. 

В 1987 г. с отличием окончил Рубцовский 
машиностроительный техникум, бывший Ленинский 
стипендиат. Поступил в Алтайский политехнический 
институт в 1987 году, в том же году призван в ряды 
Советской армии. Названный институт окончил в 
1994 году с «красным» дипломом по специальности 
«Автомобиле- и тракторостроение». Руководитель 

отдела маркетинга в Алтайском государственном научно-техническом парке 
«Технопарк», одновременно обучался в аспирантуре технического 
университета при кафедре «Автомобили и тракторы». 

В 1997 году получил звание «Мастер спорта России по спортивному 
туризму». В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию. В том же году 
получил Ползуновский грант на выполнение научно-технических работ в 
проекте «Развитие инновационной среды в Алтайском крае путем 
организации научно-технологических парков в г.г. Бийске и Рубцовске». 
Работал старшим преподавателем кафедры «Динамика и прочность машин» 
при алтайском государственном техническом университете.  
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Имеет 30 опубликованных работ, издал методическое пособие для 
студентов автотракторного факультета. С ноября 2000 года – старший 
преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт». 

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2009 году. Профессор в Высшей школе 
бизнеса Департамента операционного менеджмента и логистики. Занимается 
управлением логистикой предприятий различной направленности, 
проектированием, строительством и запуском в работу складов различного 
назначения и уровня автоматизации. (ОАО «РЖД», компании «Евросеть», 
«Снежная королева», «OZON», «Техносила», «H&M», «Incity», 
«Спортмастер», «Carlo Pazolini», «Wildberries» и др.). 

 
ШУМАКОВ Алексей Геннадьевич (17.10.1967, 
г. Рубцовск Алтайского края). 

Мастер спорта России по каратэ. Учился в 
Рубцовском машиностроительном техникуме. Трудовую 
деятельность начал в 1985 в кузнечном цехе №2 АТЗ. В 
1985-87 гг. – служба в армии. После армии вернулся на 
завод, в 1988 г. пришел работать инструктором по спорту 
в спортивный клуб «Хризантема». В 1983 постигал азы 
каратэ у А. Позднякова, В. Шибаева; с 1984 г. 
тренировался под руководством первого организатора 

рубцовской секции каратэ В.Г. Назарова. С 1997-2002 гг. заочно учился в 
Российской академии физической культуры и спорта (г. Москва). 

Обладатель Кубка мира KOI (2006) среди мастеров 35-40 лет. 
Двукратный чемпион России по Вадо-каратэ в весовой категории св. 80 кг. и 
абсолютной весовой категории (1998 г.), серебряный и бронзовый призер 
международного турнира KOI (1994 г., Шотландия). 

Бронзовый призер чемпионата России в личном зачете (1994, 1997, 
1998). Серебряный призер – в командном зачете (1997). Победитель матчевой 
встречи Москва – Токио – С. Петербург (1998). Многократный победитель и 
призер чемпионата Алтайского края и СФО (1992-2006). Тренер-
преподаватель высшей категории детско-юношеской спортивной школы 
«Рубцовск», руководитель клуба каратэ «Класс». За годы работы тренером 
воспитал чемпионов России, Европы, мира по каратэ (WKF), в том числе 
Денис Селиверстов, Евгения Моисеева, Максим Киселев. 

С 1992 г. возглавлял городскую федерацию каратэ-до, с 2003 г. являлся 
вице-президентом всестилевой федерации каратэ Алтайского края.  
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ГУНЬКОВ Александр Дмитриевич (28.10.1957, с. 
Старая Барда Красногорского р-на Алтайского 
края). 

Окончил ПТУ № 9 (1974), исторический 
факультет АлтГУ (1986). Работал токарем в 
автоматном цехе Алтайского тракторного завода, 
корреспондентом газеты «Боевой темп», 
заместителем редактора газеты «Коммунистический 
призыв». Занимался комсомольской и партийной 
работой: В Рубцовском горкоме ВЛКСМ, 
инструктор парткома, секретарь комитета ВЛКСМ 
АТЗ. В 1982-84 гг. являлся командиром 

студенческого строительного отряда «Скиф». В 1990 г. основал фирму 
«Выбор», которой руководит в настоящее время. Трижды избирался 
депутатом Рубцовского городского Совета депутатов. 

Награжден медалью Жукова (1995), Почетным знаком Федерального 
агентства по физической культуре и спорту «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта в РФ» (2005), грамотами краевых и городских 
властей. Является бессменным организатором ежегодных военно-
спортивных игр молодежи в Рубцовске.  

 
ФЕЛЬДМАН Дмитрий Зайвелевич (22.03.1962, 
г. Рубцовск Алтайского края). 

Трудовую деятельность начал в марте 1981 
года старшим техником-конструктором в отделе 
главного конструктора № 1 Алтайского 
тракторного завода после окончания Рубцовского 
машиностроительного техникума. После службы в 
войсках МВД СССР, с августа 1983 по июль 2004 
года работал на Алтайском тракторном заводе на 
различных инженерно-технических (старший 
техник-конструктор, инженер-конструктор) и 
руководящих должностях (начальник планово-

экономического отдела, заместитель директора по экономике и финансам). 
В 1993 г. закончил Рубцовский завод-ВТУЗ филиал Алтайского 

политехнического института им. И.И. Ползунова, по специальности 
«Автомобиле- и тракторостроение», инженер-механик. 

В 1991 и 2000 годах избирался депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов, где возглавлял комитет по экономической политике, 
собственности, арендной плате, ЖКХ, природопользованию и земельным 
отношениям. 

С июля 2004 по октябрь 2008 гг. работал заместителем Главы 
Администрации города Рубцовска, занимался финансово-экономическим 

https://www.altairegion22.ru/upload/medialibrary/db7/feldman_200_big.jpg
https://www.altairegion22.ru/upload/medialibrary/db7/feldman_200_big.jpg
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направлением в деятельности Администрации города, управлением 
муниципальным имуществом, координацией деятельности 
предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей. 

С 28 декабря 2017 года решением Рубцовского городского Совета 
депутатов избран Главой муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края. 

 
Некоторые выпускники техникума, закончив вузы, пришли в техникум 

работать преподавателями и продолжают это «доброе и вечное» дело. 
Техникум всегда пользовался высокой популярностью среди молодежи 

города и края. Сложно назвать предприятия, где бы ни трудились наши 
выпускники. Многие из них стали хорошими специалистами, 
руководителями предприятий, общественными и политическими деятелями. 
За 80 лет из стен техникума вышло много профессиональных кадров. 

 
 

Интервью с выпускниками, вернувшимися работать в РАПТ 
 

Ефимкин Алексей Евгеньевич, выпускник группы 
«Компьютерные системы и комплексы» 

«Зовут меня Алексей Ефимкин. Я преподаватель и 
бывший студент Рубцовского аграрно-промышленного 
техникума, хотя в душе я до сих пор вижу себя 
студентом, не смотря на то, что времени уже прошло 
достаточно. 

Я поступил в техникум после девятого класса, так 
как стремился научиться чему-то новому. А привела 

меня туда профессия техника по компьютерным системам, так как с 
давнего времени я интересовался изучением компьютеров, IT технологий и 
программированием на различных компьютерных языках.  

В техникуме я научился многому. Обрёл себя, пока учился, этому так 
же поспособствовал мой круг общения. После первого семестра решил 
заняться активной общественной жизнью техникума и пополнил ряды 
волонтеров. Позже стал заместителем председателя студенческого 
совета, пробыв им три года. За это время ответственная должность 
научила меня многому, например, я понял, что работа со студентами, это 
взаимопомощь, то есть учился у них и сам учил их. Работать со 
студентами всегда интересно и задорно. Во время обучения в школе, у меня 
были тройки, а когда поступил в техникум, решил, нужно менять свою 
жизнь и задался целью получить красный диплом. Чего благополучно достиг 
спустя четыре года обучения в РАПТ. Конечно, это было не простой 
задачей, но если человек чего-то хочет и поставит себе цель, то добьётся 
многого. 
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Участие Ефимкина А. в учебной и общественной жизни техникума 

 
После окончания техникума, поступил в Рубцовский институт 

филиала Алтайского государственного университета на специальность 
«Государственное муниципальное управление», где обучаюсь по заочной 
форме обучения уже три года. 

Вскоре я начал работать в Рубцовском аграрно-промышленном 
техникуме. Сначала был техником по обслуживанию компьютерных систем, 
а позже, когда осознал, что хочу посвятить свою жизнь не только работе с 
компьютерным оборудованием, но и обучению этому процессу других людей, 
пошел работать преподавателем спецдисциплин, потому как считаю, что 
наше будущее за достижениями в компьютерной сфере». 

 
Гребнева Зоя Викторовна, преподаватель дисциплин 
в группах «Мастер производства молочной 
продукции», «Технология машиностроения», 
«Сварщик». 
 

«Могу похвастаться тем, что я из семьи, 
четверо членов которой учились в РМТ:  

Задорожных Тамара Петровна (мама) училась 
по специальности  «Тракторостроение» в группе Т 69-
8/2, классный руководитель которой был Вереитин 
К.С.  

Задорожных Анатолий Викторович (брат) учился – ТСМ «Тракторное 
сельхозмашиностроение», классный руководитель Жаркова Т.А. 

Задорожных Олеся Викторовна (сестра) училась в группе 
специальности  «Тракторное сельхозмашиностроение», классный 
руководитель которой была Курсова В.И. 

И я, Гребнева (Задорожных) Зоя Викторовна училась в группе ТМ-01 
«Технология машиностроения» с 2001 по 2005 год. Классным руководителем 
был у нас Решетников А.А. Помню, учились еще в старом корпусе на улице 
Комсомольской. В нашей группе было всего четыре парня, а остальные 
девушки. 

За время учебы показала себя не только в знаниях, но и в спорте, без 
которого не представляю жизни. Была капитаном команды сборной 
техникума по волейболу, тренером тогда была Юхно Е.Н. На первом курсе 
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занималась и баскетболом, но все же ближе мне стал волейбол. В 2002 году 
ездила вместе с командой техникума на студенческий форум в село 
Барановка (первый тогда еще форум для СУЗов). В следующие два года 
тоже принимала участие в форумах. Хочу сказать, что о них у меня самые 
яркие воспоминания о студенческой жизни. Но не менее ярким 
воспоминанием была и производственная практика и в самом РМТ и на АТЗ. 
На заводе проходила практику в цехе МП3, в инструментальной кладовой. 

Закончила РМТ с красным дипломом.  
После окончания РМТ поступила в Рубцовский индустриальный 

институт на специальность «Машины и аппараты пищевых производств». 
Пришлось подтверждать красный диплом сдачей одного экзамена, и 
получила за него самый большой по краю балл по ЕГЭ. 

В РИИ тоже занималась спортом, во время учебы в институте 
получила I спортивный разряд. После окончания РИИ закончила аспирантуру 
по той же специальности.  

В 2012 году пришла работать в РМТ. Вела спецпредметы в группах 
«Технология машиностроения». Была классным руководителем в группах: 
ТМ-12, СВ-19, являюсь на данный момент классным в группе ММ-20.  

Продолжаю заниматься спортом – играю за команду преподавателей 
техникума. По выходным хожу со своими детьми в бассейн, катаемся на 
велосипедах всей семьей. 

Я считаю, что именно спорт помог мне достичь всего, что я имею. Он 
дает мне силу и энергию двигаться по жизни дальше и развиваться». 

 
Ивашина Анастасия Евгеньевна, преподаватель информатики 

«Училась я в школе Новичихинского района в селе Солоновка. После 
окончания девяти классов поступала в РМТ на специальность «Пожарная 
безопасность». Но из-за сломанной ноги не могла пройти на нужную 
специальность и решила поступить на специальность «Компьютерные 
системы и комплексы». 

Отучившись в Рубцовском машиностроительном 
техникуме, училась заочно в Рубцовском индустриальном 
институте по специальности «Педагогическое 
образование» и работала сначала в СОШ №19, потом в 
Лицее №6 педагогом-организатором. 

В 2017 г. мой бывший классный руководитель из 
РАПТ, предложил пойти работать в техникум на 
постоянной основе, преподавателем информатики. До 
этого момента я работала там по совместительству. 
После некоторых раздумий решилась идти работать в 
техникум. Конечно, поначалу было страшно и волнительно, 
мне 21 год, а многие мои учащиеся были не на много младше 
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меня. Чтобы перебороть свои страхи, попросила классное руководство. Это 
сработало. Да, дети встречались разные, каждый со своим характером, но 
меня это больше не пугало. Воспоминания о моей первой группе хорошие. 

В планах у меня много: хотелось бы в дальнейшем больше принимать 
участие в  профессиональных конкурсах – выходить на уровень края, а 
также преподавать дисциплины непосредственно по специальности 
«Компьютерные системы и комплексы». 

В свободное время увлекаюсь вязанием предметов декора. Это 
помогает собраться с мыслями, обдумать многое и просто успокаивает». 
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VII. Участники локальных войн 
 
Каждое поколение по-своему проходит определённое испытание на 

прочность. Как писал поэт Александр Твардовский: «За Россию, за народ и за 
всё на свете!». Приходит время, и настаёт тот час, когда в полной мере надо 
взять на себя всю полноту ответственности.  

Многие думают, что ветеран – это пожилой человек, который прошел 
через много сражений и выжил, но свое удостоверение ветерана боевых 
действий многие наши выпускники получили, когда никакой войны в стране 
не было. Закон перечисляет боевые действия, за участие в которых 
присваивается статус ветерана боевых действий, среди них – события в 
Алжире, Египте, Мозамбике, Вьетнаме, Эфиопии и Камбодже, Афганистане, 
Таджикистане, Чечне и Сирии. Многим ребятам было чуть более 19 лет. В 
числе воинов, которым пришлось служить в «горячих точках» есть и наши 
выпускники. Назовем их имена. 
 

РСХТ 
 

ФУРМАН Виктор Иванович (1961-1985) 
 
Гвардии лейтенант, командир мотострелкового 

взвода. 
Родился 9 ноября 1961 г. в Рубцовске. Окончил 8 

классов средней школы № 15 (1977), Рубцовский совхоз-
техникум (1980), Омское высшее общевойсковое 
командное дважды краснознаменное училище им М.В. 
Фрунзе (1984). 

В Вооруженные Силы призван 5 августа 1980 г. 
Рубцовским ГВК. В Афганистане с ноября 1984 г., г. Кундуз, в/ч № 82869. 27 
марта 1985 г., временно командуя ротой, в бою с «душманами» проявил 
отвагу и воинскую доблесть. Лично поведя солдат в атаку, был смертельно 
ранен в живот и голову. 

Награжден орденом Боевого Красного Знамени (посмертно). 
Похоронен в п. Чайка Рубцовского района. 
После восьмилетки Виктор Фурман поступил в Рубцовский совхоз-

техникум. Прилежную учебу он сочетал с не менее активными спортивными 
тренировками в Доме спорта машиностроителей. Но перед самым 
окончанием учебы вдруг подал заявление в военкомат о направлении его в 
высшее военное училище. И через десять дней, после защиты диплома, 
получил повестку из Рубцовского райвоенкомата – его направили в г. Омск 
для сдачи вступительных экзаменов в высшее общевойсковое командное 
дважды Краснознаменное училище им. Фрунзе. 

Учился молодой курсант с приподнятым настроением, упорно ов-
ладевал знаниями стратегии и тактики, старался постичь психологию людей, 
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их взаимоотношения и поведение в экстремальных ситуациях, понимая, что 
это ему пригодится в будущем. Изучая военное дело, Виктор продолжал 
совершенствовать свое физическое развитие – занимался борьбой самбо. 

Сокурсники любили Виктора за его живой характер, веселый нрав, 
умение легко входить в контакт и быть душой коллектива. Он имел широкий 
круг друзей, ценил товарищескую преданность. 

После традиционных торжеств по случаю очередного выпуска молодых 
офицеров новоиспеченный лейтенант Фурман отбыл в очередной отпуск в 
родной Рубцовск. Не чаяла мать, чем накормить и куда посадить своего 
любимца, щеголеватого красавца-офицера. Отец гордился сыном и старался 
больше быть с ним на людях. 

27 августа Виктор выехал к месту назначения – в г. Ташкент – для 
прохождения дальнейшей службы, а 6 ноября 1984 года уже находился в 
составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 

27 марта 1985 года лейтенант Фурман получил задание уничтожить 
банду мятежников, но для этого требовалось подавить сильно укрепленную 
засаду. Командуя ротой, проявив личную храбрость и решительность, он 
сделал несколько попыток сблизиться с противником, но безрезультатно: под 
кинжальным огнем ликвидировать большую группу душманов, засевших в 
пещере, не удавалось, а потери росли... 

Чтобы избежать еще больших потерь и выполнить задачу, лейтенант 
Фурман лично возглавил небольшую группу подчиненных и, обойдя 
противника скрытным маневром, подавил его основную огневую точку. 
Однако был тяжело ранен в живот, а затем еще раз – в голову. Задание было 
выполнено – противник уничтожен, но и лейтенант Фурман погиб. 

 
 

ФЛАТ Эдуард  Владимирович   (1971-1996) 
 

Прапорщик внутренних войск МВД, начальник 
группы специалистов службы собак. 

Родился 15 мая 1971 г. в Рубцовске. Окончил 
змеиногорскую среднюю школу № 3 (1992), омскую 
школу прапорщиков (1996). 

В 1989-1990 гг. проходил срочную службу в 
Вооруженных Силах СССР; в 1994 г. по контракту 
выезжал в зону вооруженного конфликт на территории 
Таджикистана. С декабря 1994 г. служил в в/ч 54281 

Барнаула. Дважды выезжал в зону вооруженного конфликта на территории 
Чеченской республики. Погиб 10 августа 1996 г. в г. Грозный при обстреле 
боевиками пункта временной дислокации. 

Награжден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен в Змеиногорске. 
Помимо Эдуарда в семье Флатов росло еще пятеро детей. Быть старшим 

для четырех братьев и сестры – большая ответственность, но быть еще и 
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главным мужчиной в семье – ответственно вдвойне, и Эдик, как ласково 
называли его близкие, ощущал эту ответственность в полной мере. Поэтому, 
окончив 8 классов средней школы, он, движимый желанием поскорее встать 
на ноги и стать опорой матери, поступает в Рубцовский совхоз-техникум. 
Однако доучиться не удалось, потому что в 1989 году Змеиногорский 
военкомат призвал его на срочную службу в армию и отправил в учебный 
центр в г. Ангарск. 

«Вот пишу из Ангарского края, где от сырости камни гниют, где за 
сорок секунд одевают и в столовую строем ведут... – писал он в своем первом 
письме. – Учусь я на специалиста службы собак. Приду на гражданку, 
устроюсь на работу в милицию. Сегодня объявили благодарность за 
отличную боевую подготовку. У нас в отделении все ребята с Алтая. Пишите. 
Жду. Эдик». 

Уйдя в звании младшего сержанта в 1990 году в запас, Эдик устра-
ивается на работу на Змеиногорский водочный завод и одновременно 
работает в спортивной школе тренером по рукопашному бою. Он остро 
ощущает недостаток образования и в 1992 году сдает экстерном экзамены за 
10-11 классы. Аттестат позволил ему поступить в Омскую школу 
прапорщиков и в 1996 году успешно ее окончить. Еще до этого, в 1994 году, 
Эдик заключает с военным комиссариатом г. Змеиногорска контракт и едет в 
одну из «горячих точек» – в Таджикистан. 

В августе 1995 года выезжает на контрактную службу в Чечню в ста-
ницу Каргалинскую. Так служба по контракту стала для Эдуарда Флата 
средством к существованию – средством опасным и чрезвычайно ри-
скованным. «Город Грозный, конечно, впечатляет. Наверное, когда-то он был 
очень красивым, а сейчас каждый столб обстрелян, все разрушено. Днем 
здесь тихо, так что не переживайте за меня», – написал он из Чечни. 

В июле 1996 года командир разведывательной роты, начальник группы 
специалистов служебно-розыскных собак Эдуард Флат, снова выезжает в 
Чечню. Опыт службы в «горячих точках» заражал Эдуарда уверенностью, что 
он счастливчик и может рискнуть еще раз. Но 10 августа 1996 года при 
обстреле боевиками пункта временной дислокации части Эдуард был убит. 
Он не успел жениться, не успел стать отцом. Отцом он был своим четырем 
братьям и сестре, которых растил вместе с матерью и за благо которых отдал 
свою жизнь. 

 
ЧЕЧЕЛЕВ Сергей Юрьевич (1968-1988) 

 
Рядовой, наводчик орудия гаубичной батареи. 
Родился 3 декабря 1968 г. в с. Ново-Николаевка 

Рубцовского района. Окончил среднюю школу (1985), 
учился в Рубцовском совхозе-техникуме. 

В Вооруженные Силы СССР призван 13 апреля 
1987 г. Рубцовским ОГВК. 
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В Афганистане с июня 1987 г., г. Ташкурган, в/ч пп 65753. Участвовал в 
7 боевых операциях. Погиб 26 июня 1988 г.. При выдвижении оперативной 
группы в заданный район боевая машина, в которой находился рядовой 
Чечелев, подорвалась на фугасе. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).  
Похоронен в с. Ново-Николаевка Рубцовского района. 
Число «13» мать Сергея Чечелева, Антонина Филипповна, считает 

самым несчастливым из чисел. Ведь именно 13 апреля призвали ее сына в 
армию, и она его больше не видела. А ведь как было все хорошо. Сережа рос 
подвижным, непоседливым ребенком, поэтому и в школу убежал с шести лет. 
В начальных классах учился с охотой и хорошо, а чуть повзрослев, увлекся 
спортом и музыкой, потому и успеваемость снизил. Среднюю школу окончил 
и вместе с аттестатом получил права тракториста. В тот же год поступил в 
Рубцовский сельхозтехникум на отделение электрификации. 

Из Термеза, где три месяца Сергей находился в «учебке», письма от 
него приходили часто. Писал, что в артиллерии ему нравится, орудия 
осваивает досконально и считается одним из лучших наводчиков. Но 
ситуация резко изменилась, когда стал служить в Афганистане. Антонина 
Филипповна вспоминает: «Когда его перебросили в проклятый Афган, домой 
писать стал крайне редко». 

А события там разворачивались круто. Начался первый этап вывода 
советских войск. На дорогах душманы устраивали засады и внезапными 
нападениями наносили большой ущерб нашим войскам. Командование стало 
организовывать колонны сопровождения, которые прикрывали отход войск. 
В составе сопровождающих были и артиллеристы, в том числе и дивизион, в 
котором служил рядовой Чечелев. 

26 июня дивизион в составе четырех орудий двигался на Дайзабад. В 
составе расчета четвертого орудия было шесть человек: командир батареи, 
командир орудия, механик-водитель, наводчик, заряжающий и подносчик 
снарядов. Колонна шла походным маршем. Вертолетчики докладывали, что 
путь свободен, значит, боя не предвидится. Артиллеристы в кузове «Урала» 
травили анекдоты, подшучивали друг над другом. И вдруг — ба-бах! Машина 
подорвалась на фугасе тогда, когда уже прошли полковые саперы со щупами, 
собаками и миноискателями, когда прошла уже вся колонна... 

Рок? Может быть, не зря проклинала мать Чечелева 13 апреля, когда 
провожала сына? Может быть, и вот в роковое 26 июня из шестерых 
артиллеристов расчета в живых осталось только трое. Родители до сих пор не 
знают правды, как погиб их сын. Один из сопровождавших «груз-200», 
говорил, что в расчет угодил вражеский снаряд, а другой – подтверждает 
извещение командования, что расчет подорвался на фугасе. Как бы там ни 
было, но не стало в живых Сергея Чечелева – непоседливого, подвижного... 
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ЗАДОРОЖНЫЙ Алексей Анатольевич (1975-1995) 
 

Младший сержант мотострелковых войск, 
оператор-наводчик БМП. 

Родился 28 ноября 1975 г. в с. Клепечиха 
Поспелихинсокго района. Окончил 9 классов 
безруковской средней школы Рубцовского района 
(1992), учился в Рубцовском сельскохозяйственном 
техникуме. 

В Вооруженные силы РФ призван 11 января 
1994 г. Рубцовским ОГВК. С декабря 1994 г. принимал 

участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. 
Участвовал в штурме г. Грозный. 7 января 1995 г. во время боя за Дом 
Правительства пропал без вести. 

Решением суда от 15 июня 1998 г. считается погибшим при исполнении 
обязанностей воинской службы в ходе боевых действий. 

Леша Задорожный родился 28 ноября 1975 г. в селе Клепечиха 
Поспелихинского района. Однако в 1985 году Задорожные обустраиваются в 
селе Безрукавка, где Сергей учился с третьего по девятый класс, до своего 
поступления в Рубцовский сельскохозяйственный техникум. Окончить 
техникум не удалось, 11 января 1994 года Рубцовский ОВК призвал его в 
Вооруженные Силы РФ. 

«Здравствуйте, мои дорогие! Вы даже не поверите, куда я попал: 
учебная часть гвардейского ордена Кутузова третьей степени, ордена Ленина 
мотострелкового полка имени Ленинского комсомола! Нас здесь готовят на 
командиров отделений!» – восторженно писал Алексей из г. Левашова 
Ленинградской области. Военную специальность - гранатометчик - он освоил 
на «пять с плюсом» и стрелял так, что руководство части предложило ему 
остаться на полигоне учить молодежь меткой стрельбе. 

В августе 1994 года Алексей в составе 693-го полка прибыл в г. Вла-
дикавказ. Серьезный, трудолюбивый русоволосый парень, Алеша Задо-
рожный был доброжелательным и скромным человеком. Его проницательный 
взгляд проникал в душу собеседника. Он умел слушать, умел понимать и 
знал, когда и кому нужно прийти на помощь. 

В конце декабря полку был дан приказ – войти в Чечню. И 31 декабря, в 
день, когда люди были заняты последними приготовлениями к Новому году, 
693-й полк выполнил приказ. 

Штурм Белого дома в Грозном совпал с великим православным 
праздником – Рождеством Христовым. В центре города возле кинотеатра 
«Юбилейный» БМП-350, в которой оператором-наводчиком был Алексей, 
была подбита кумулятивным снарядом. Загруженная боеприпасами машина 
загорелась как свеча. Оставшиеся в живых попытались выскочить, но были 
расстреляны из крупнокалиберного пулемета. Что случилось с Алексеем: 
успел он выскочить и был убит или сгорел в БМП? Неизвестно. С 7 января 
1995 года младший сержант Алексей Задорожный считался пропавшим без 
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вести, а с 15 июня 1998 года решением суда признан погибшим в ходе боевых 
действий. 

В детстве, слушая песню «Алеша», он спрашивал маму: «Зачем они про 
меня поют?» Наверное, это было предвиденьем своей судьбы, хотя Алеш на 
Руси много и среди них немало героев: и тех, чей подвиг известен, и тех, кто 
пропал без вести, осталась о них только материнская память да память 
друзей. Обо всех Алешах и об Алеше Задорожном эта песня... 
 

КОНДРАТКОВ  Виталий Александрович (1980-1999) 

 
Рядовой внутренних войск МВД, гранатометчик. 
Родился 21 января 1980 г. в с. Поспелиха. 

Окончил малошелковкинскую среднюю школу, учился 
заочно в Рубцовском совхозе-техникуме. 

В Вооруженные Силы РФ призван 20 июня 1998 
г. Егорьевским РВК. 

Принимал участие в боевых действиях на 
территории Дагестана. 9 сентября 1999 г. рота, в 
которой служил В.А. Кондратков, проводила зачистку 

села Карамахи Буйнакского района и наткнулась на значительно 
превосходящие силы боевиков. Рядовой Кондратков погиб, ведя бой в группе 
прикрытия. 

Награжден орденом «Мужества» (посмертно). 
Похоронен в с. Малая Шелковка Егорьевского района. 
Виталий Кондратков с детства мечтал быть военным. Еще маленьким, 

играя в войну, он часто повторял: «Буду с душманами воевать». Шла тогда 
афганская война. И ведь как в воду глядел – не обошла его война стороной, 
вот только воевать ему пришлось не с душманами, а с чеченскими боевиками. 

Готовился Виталий к армейской службе основательно. Он хотел быть 
кадровым офицером. Потому и учился хорошо, потому и спортом занимался, 
так как полагал, что офицеру не только физическая сила нужна, но и 
всесторонние знания. 

Родился Виталий 21 января 1980 года в с. Поспелиха ребенком слабым 
и болезненным. Ангины, ОРЗ, бронхиты сопровождали его на протяжении 
детских лет. Однако, проявив силу воли и настойчивость, он вопреки 
маминым запретам встал на лыжи, и болезни отступили. Виталий стал 
настоящим спортсменом-лыжником, добившись 2-го взрослого разряда по 
лыжным гонкам, получив звания инструктора-общественника и судьи по 
лыжным соревнованиям. 

Но было у Виталия и особое увлечение. Любил он лепить из пластилина 
фигурки солдат и матросов. Они выстраивались на гладко отполированной 
поверхности стола и, послушные ловким Виталиным рукам, вступали в 
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придуманные своим создателем сражения. Все мальчишки, знавшие Виталия 
Кондраткова, завидовали ему - обладателю такой пластилиновой армии. 

После окончания 11 классов малошелковкинской средней школы 
попытался Виталий поступить в Барнаульское летное училище, но мед-
комиссия, найдя у него ряд серьезных заболеваний, не допустила к 
вступительным экзаменам. Виталий предпринял попытки поступить в другие 
военные училища, но везде вердикт врачей был однозначен: «К кадровой 
военной службе непригоден!» 

20 июня 1998 года Виталий по призыву Егорьевского райвоенкомата 
ушел служить в армию. Домой писал часто, утешал родных, что у него все в 
порядке. Об одном умалчивал - что служил в спецназе. 

В июле 1999 года бригаду, в которой служил Виталий, перебросили в 
Дагестан. 9 сентября рота спецназа проводила зачистку в с. Карамахи 
Буйнакского района. Там она наткнулась на группу боевиков, превосходящую 
численностью. Силы были явно неравными. Рота вынуждена была отступить. 
Прикрывая отступление своих товарищей, рядовой внутренних войск МВД, 
гранатометчик Виталий Кондратков геройски погиб. 
 

ЗОСИМОВ Олег Анатольевич 18.11.1974 г.р., принимал участие в 
боевых действиях на территории Республики Чечня в период с 21.03.1996 г. 
по 05.11.2010 г. неоднократно, ранее обучался в РСХТ в 1993 г. 

 
КЛИПОВ Игорь Владимирович 02.08.1977 г.р., принимал участие в 

боевых действиях на территории Республики Чечня в период с 29.09.1999 г. 
по 05.11.2010 г. неоднократно, ранее обучался в РСХТ в 2005 г. 

 
КУБЫШКИН Андрей Леонтьевич 13.061971 г.р., принимал участие 

в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона в период с 
03.03.2000 г. по 12.11.2006 г. неоднократно, ранее обучался в РСХТ в 1995 г. 

 
КУЛЬШИН Сергей Алексеевич 08.01.1973 г.р., принимал участие в 

боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона в период с 
20.05.1996 г. по 22.06.2005 г., ранее обучался в РСХТ в 2008 г. 

 
ПРАВДИН Владислав Владимирович 03.01.1976 г.р., принимал 

участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона в 
период с 06.02.1995 г. по 12.11.2006 г. неоднократно, ранее обучался в РСХТ 
в 1988 г. 

 
САВЧЕНКО Юрий Алексеевич 15.01.1964 г.р., принимал участие в 

боевых действиях на территории Республики Чечня в период с 22.09.1995 г. 
по 27.09.2008 г. неоднократно, ранее обучался в РСХТ в 1983 г. 
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СНЕГОВ Михаил Викторович 28.09.1969 г.р., принимал участие в 
боевых действиях на территории Республики Чечня в периоды с 15.09.2000 г. 
по 29.05.2002 г., с 04.03.1996 г. по 03.04.1996 г., ранее обучался в РСХТ в 
1995 г. 

 
СОРОКИН Виталий Валерьевич 29.03.1979 г.р., принимал участие в 

боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона в период с 
28.07.2006 г. по 12.11.2006 г., ранее обучался в РСХТ в 1998 г. 

 
ШАХВОРОСТОВ Дмитрий Васильевич 18.10.1979 г.р., принимал 

участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона в 
период с 20.09.1999 г. по 29.02.2002 г., Республики Таджикистан в период с 
30.05.2003 г. по 09.06.2006 г., ранее обучался в РСХТ в 1998 г. 

 
РМТ 

 
СОЛОМАТОВ Владимир Анатольевич 

(6.05.62 - 25.07.82) 
 
Родители Володи пишут, что друзья сына не 

забывают их, навещают. Соломатовы потеряли своего 
единственного ребенка. Какое горе может быть горше 
на земле?.. 

Володя рос, как все мальчишки, гонял в футбол, 
играл в хоккей. Закончил восемь классов и поступил в 
Рубцовский машиностроительный техникум. Получил 

диплом, работал некоторое время в Троллейбусном управлении. После 
майских праздников проводили его в армию. Сначала письма приходили из 
Литвы. Родители тогда не знали, что оттуда, из Литвы, наверняка путь 
солдату в Афганистан, но если бы даже и знали, разве смогли бы они 
предотвратить беду? 

Неоднократно принимал участие в боях. Проявил мужество, отвагу и 
высокое воинское мастерство. 25.7.1982 г. во время боевой операции в 
провинции Парван, подразделение, в составе которого он действовал, 
встретило сильное сопротивление противника. Володя попал в крепость 
Балахисар (пригород Кабула). Был механиком-водителем боевой машины 
десанта. Используя складки местности, Владимир скрытно подобрался к 
огневой точке и броском гранаты уничтожил ее, но сам был смертельно 
ранен. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

На фасаде главного корпуса Рубцовского аграрно-промышленного 
техникума расположена мемориальная табличка с именами Владимира 
Соломатова и Константина Белянского. 
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БЕЛЯНСКИЙ Константин Николаевич 
(25.07.1976  – 22.11.1995) 

 
Погиб при исполнении служебного долга на 
Северном Кавказе. Награжден посмертно 
Орденом «Мужества». 

 
 

БИРЮКОВ Сергей Анатольевич окончил РМТ в 1987 г. (гр. ОМР 83-
1). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в 1988 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». 

 
БОГЕР Сергей Брунович окончил РМТ в 1981 г. (ЛП 77-3). Принимал 

участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан в период 
с 1982 г. по 1983 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». 

 
БОЙКО Артур Анатольевич 23.06.1963 г.р., обучался с 1978-1982 г. 

г. (гр. Т-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1982 г. по 1984 г. г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», медаль Жукова.  

 
БУТКОВ Александр Владимирович окончил РМТ в 1980 г. (гр. Т 76-

1). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1982 г. по 1983 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За отличие в 
охране государственной границы СССР». 

 
ВАСИЛЬЕВ Константин Григорьевич окончил РМТ в 1982 г. (гр. Т 

78-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1982 г. по 1984 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
ВОРОШИЛОВ Валерий Анатольевич окончил РМТ в 1979 г. (гр. ЛП 

75-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1979 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
ВОЩЕНКО Павел Леонидович окончил РМТ в 1987 г. (гр. ЭПУ 83-

1). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1987 г. по 1989 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 
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ГИГАНОВ Юрий Петрович окончил РМТ в 1979 г. (гр. ЛП 75-2). 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1979 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

  
ДЕЙС Игорь Юрьевич окончил РМТ в 1983 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории Республики Афганистан в 1983 г., 
награжден медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «За воинскую доблесть». 

 
ДОБРОДОМОВ Игорь Викторович окончил РМТ в 1985 г. (гр. ЭПУ 

81-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 29.04.1986 г. по 25.03.1987 г., награжден медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа». 
 

КАРПЕНКОВ Александр Валерьевич окончил РМТ в 1986 г. 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1983 г. по 1984 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
КАТЮКОВ Евгений Александрович 28.05.1963 г.р., принимал 

участие в боевых действиях на территории Республики Чечня в период с 
30.06.1995 г. по 25.01.2008 г. неоднократно, ранее обучался в РМТ в 1990 г.;  

 
КЛИМОВ Виктор Николаевич окончил РМТ в 1987 г. (гр. Т 83-1). 

Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1987 г. по 1989 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За боевые 
заслуги». 

 
КОЗОРОГ Сергей Валерьевич окончил РМТ в 1987 г. (гр. ЭПУ 83-1). 

Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1987 г. по 1988 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
КОЛУПАЕВ Геннадий Иванович окончил РМТ в 1988 г. (гр. ОМР 

84-1). Принимал участие по пресечению беспорядков в «горячих точках» в 
период с 1988 г. по 1989 г.  

 
КОЧЕТКОВ Андрей Фролович окончил РМТ в 1990 г. Принимал 

участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан в период 
с 1980 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», Орденом «Красной Звезды». 
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КРОПАЧЁВ Евгений Владимирович окончил РМТ в 1984 г. (гр. ЛП 
81). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1986 г. по 1987 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За отличие в 
охране границ СССР». 

 

КУЗЬМЕНКО Борис Юрьевич окончил РМТ в 1979 г. Принимал 
участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан в период 
с 1979 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». 

 

КУЛЬЧЕНКО Александр Владимирович окончил РМТ в 1979 г. 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1979 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 

ЛАЗАРЕНКО Александр Владимирович окончил РМТ в 1987 г. (гр. 
ЛП 83-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в 1988 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». 

 

ЛЕПЁХИН Сергей Михайлович принимал участие в боевых 
действиях на территории Республики Афганистан в период с 1979 г. по 1980 
г., награжден медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «За отвагу». 

 

МАДЯР Павел Иванович окончил РМТ в 1983 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории Республики Афганистан в период с 1985 г. 
по 1987 г., награжден медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «За отвагу», «За отличие в воинской службе II 
степени», «За воинскую доблесть». 

 

МАЗУР Виктор Анатольевич окончил РМТ в 1986 г. Принимал 
участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан в период 
с 14.04.1980 г. по 25.06.1980 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 

МОКРЯКОВ Владимир Николаевич окончил РМТ в 1980 г. (гр. ЛП 
76-1). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1981 г. по 1983 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 

НЕСТЕРЕНКО Иван Николаевич окончил РМТ в 1981 г. (гр. Т 77-1).  
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1981 г. по 1983 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 
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НЕХОРОШЕВ Сергей Владимирович окончил РМТ в 1987 г. (гр. ОМР 
83-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1987 г. по 1989 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За боевые заслуги». 

 

ПАНИН Юрий Геннадьевич окончил РМТ в 1984 г. (гр. ОМР 80). 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1984 г. по 1986 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 

ПАШКОВ Сергей Викторович окончил РМТ в 1979 г. (гр. УМР 77-2). 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1979 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 

ПОЛЬЩИКОВ Евгений Иванович - полковник КГБ, служил на 
территории Республики Афганистан четыре года. Награжден Орденом 
«Красной Звезды», афганский орден «За храбрость». 

 

ПРОКОПЬЕВ Андрей Николаевич окончил РМТ в 1985 г. (гр. ЭПУ 
81-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1985 г. по 1987 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За отвагу». 

 

ПУЩИН Вадим Станиславович окончил РМТ, в 1980 г. Принимал 
участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан, награжден 
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа» 

 

РУЧЬЁВ Александр Степанович окончил РМТ в 1986 г. (гр. ЭПУ 82-
1). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1986 г. по 1988 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За боевые 
заслуги». 

 

САВОСТЬЯНОВ Сергей Викторович окончил РМТ в 1989 г. 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан 
в период с 01.07.1981 г. по 06.05.1983 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За отвагу». 

 

СИНИЦИН Александр Вячеславович 23.08.1960 г.р., принимал 
участие в боевых действиях на территории Республики Чечня в периоды с 
26.11.1995 г. по 08.01.1996 г., с 03.03.2000 г. по 18.06.2000 г., ранее обучался 
в РМТ в 1979 г. 

 
СНЕЖКО Андрей Владимирович окончил РМТ в 1987 г. (гр. ЛП 83-

2). Принимал участие по пресечению беспорядков в «горячих точках» в 
период с 1987 г. по 1988 г. 
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СЯЙЛЕВ Вадим Анатольевич окончил РМТ в 1987 г. (гр. ЭПУ 83-1). 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1987 г. по 1988 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
ТИНЬГАЕВ Владимир Александрович окончил РМТ в 1979 г. (гр. 

ЭПУ 75-1). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1980 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
ТОЛМАЧЁВ Юрий Юрьевич окончил РМТ в 1979 г. (гр. ЭПУ 75-1). 

Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в 1980 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». 

 
УЖИНЦЕВ Александр Юрьевич окончил РМТ в 1977 г. (гр. Т-73-1) 

Принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан 
в период в 1979 г., награжден медалями «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «За боевые заслуги». 

 
ЧЕРНУХА Сергей Михайлович окончил РМТ в 1987 г. Принимал 

участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан в период 
с 1987 г. по 1989 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». 

 
ЧЕРНЫШЕВ Евгений Владимирович 01.04.1965 г.р., обучался в 

РМТ в 1984 г. (гр. Т. 80-1, кл. руководитель Шмелева Нина Ивановна). 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики Чечня. 
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 16.01.1986 г. по 05.06.1986 г., награжден медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
ЧЕРНЫШЕВ Максим Евгеньевич 27.06.1987 г.р. выпускник группы 

МЭП -03 (кл. руководитель Маленкова Т.А.), участник боевых действий, 
награжден медалями «За боевые отличия», «Участнику боевых действий в 
Сирии», медаль «Воинская доблесть» II степени. 
 

ЧЕРНЫШЕВ Данил Евгеньевич 20.05.1992 г.р. выпускник группы 
ПБ-08 (кл. руководитель Моисеев Юрий Иванович), участник боевых 
действий, награжден медалями, «За боевые отличия», «Участнику боевых 
действий в Сирии». 

 
ЧИКАЛОВ Александр Владимирович 06.09.1962 г.р., принимал 

участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан в период 
с 01.06.1981 г. по 04.05.1983 г., награжден медалью «От благодарного 
Афганского народа», ранее обучался в РМТ в 1981 г.;  
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ЧИРКИН Михаил Владимирович окончил РМТ в 1979 г. (гр. ЭПУ 
75-1). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1979 г. по 1981 г., награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

 
ЯЗОВСКИЙ Евгений Анатольевич окончил РМТ в 1987 г. (гр. ЛП 

83-2). Принимал участие в боевых действиях на территории Республики 
Афганистан в период с 1987 г. по 1989 г., награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За отвагу». 
 

ПУ № 17 
 

СЕНИЧЕВ Сергей Леонидович 29.07.1969 г.р., принимал участие в 
боевых действиях на территории Республики Таджикистан в период с 
24.03.1993 г. по 18.09.1996 г., на территории Северо-Кавказского региона в 
период с 06.04.2000 г. по 23.05.2002 г. 
 

…Тяжело для  любой  матери терять своего 
ребенка. Судьба распорядилась так, что бывший 
учащийся ПУ №17 ЧЕТЫРИН Николай после 
окончания училища был призван в ряды Советской 
Армии. И выполняя свой интернациональный долг в 
Афганистане, погиб, не дожив до двадцатилетия. 
Николай был награжден орденом Боевого Красного 
знамени посмертно. Классный руководитель Николая 
Бибик Р.Я. рассказывала учащимся на классных часах о 
его необыкновенной любви к своей матери. Как нежно 
относился к ней, как  всегда спешил после занятий к 

своей маме, как будто знал, что  впереди их ждет разлука длинною в вечность.  
 

ПЛ № 47 
 

АЛПАТОВ Константин 
БОГОМОЛОВ Виктор 
ДМИТРИЕВ Александр 
ДРОНОВ Александр 
КИСЕЛЕВ Владимир 
КОРЯКИН Евгений 
МИЛЕЩЕНКО Владимир 
НАЗАРОВ Вячеслав 
ПЛАКСЯ Юрий 
САНДАЛОВ Сергей 
ФАДЕЕВ Сергей 
 

 



173 
 

ПТУ № 9 

БЕДАШ Владимир Васильевич 13.01.1962 г.р., принимал участие в 
боевых действиях на территории Республики Афганистан в период с 
27.04.1982 г. по 30.12.1983 г., награжден медалью «От благодарного 
Афганского народа», ранее обучался в ПТУ № 9 в 1980 г. 

 
ПАТРАКОВ Виталий Анатольевич 23.08.1961 г.р., принимал участие 

в боевых действиях на территории Республики Чечня в период с 29.09.1995 г. 
по 02.12.1995 г., ранее обучался в ГПТУ № 9 в 1979 г. 

 
ЦИММЕР Александр Адольфович 13.05.1969 г.р., принимал участие 

в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона в период с 
12.06.2000 г. по 31.10.2006 г. неоднократно, ранее обучался в СПТУ № 9 в 
1988 г. 
 

ШЕВЧЕНКО Александр Юрьевич 15.05.1977 г.р., принимал участие 
в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона в период с 
23.09.1999 г. по 12.11.2006 г., ранее обучался в СПТУ № 9 в 1980 г. 

 
ТУ № 83 

 
МИХЕЕВ Виктор Михайлович 11.08.1970г.р., принимал участие в 

боевых действиях на территории Республики Чечня в периоды с 01.08.1995 г. 
по 04.09.1995 г., с 11.01.2001 г. по 22.03.2002 г. 

 
Героическое прошлое нашей страны складывается из судеб каждого 

человека. Патриотическое воспитание студентов техникума, невозможно без 
наглядного примера реальных людей, героев, которыми являются наши 
выпускники. Их имена – это настоящая школа мужества. Память о павших – 
в названиях школ города, экспозициях музеев, в наших сердцах. 

В музее нашего техникума представлена экспозиция о воинах-
интернационалистах, бескорыстно выполнявших свой воинский долг. Жизнь 
и подвиг участников локальных войн, наших выпускников, является 
примером и основанием для нравственно-патриотического воспитания 
студентов техникума нашего времени.  

Продолжая традиции учебного заведения, наши выпускники будут 
достойными гражданами своей страны. 
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