Историческая справка
(ПУ № 59)
ГАПОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
Время неутомимо спешит вперед и делает свое дело: разрушает
старое и нередко стирает его с лица Земли, создавая новое. Только память,
как величайшее качество человека, дарованное ему природой, устанавливает
связь прошлого с настоящим и хранит, что было, с чего все начиналось.
В конце 20-х и начале 30-х годов в нашем небольшом тогда городе
Нижний Тагил жизнь заметно оживилась: расширяются и развиваются
промышленные предприятия, открывается педагогический техникум,
увеличивается число оканчивающих школу-девятилетку, растет население
города за счет притока людей из деревни.
Темп жизни города изменяется, а вместе с этим возникает ряд
различных проблем, свойственных развивающемуся городу. Одной из них
является нехватка квалифицированных рабочих. Старый метод подготовки
рабочих, когда по милости мастера и начальства принимали мальчишку в
ученики, мастер заставлял его выполнять подсобные работы и в лучшем
случае разрешал «приглядываться к работе».
Новые условия жизни требовали новых рабочих кадров, владеющих
знаниями, умениями, для которых труд был бы творческой деятельностью.
С этой целью при ведущих предприятиях, как, например,
«Металлургический завод имени В.В. Куйбышева» и «Высокогорский
механический завод», создаются фабрично-заводские училища - ФЗУ.
Нужно заметить, что в то время в городе не было строительства
общественных зданий, для учебы и работы приспосабливали, и использовали
здания экспроприированных хозяев.
Например, на Вые длительное время рабочий клуб помещался в здании,
которое называли дом Колышкина.
Для ФЗУ Высокогорского механического завода был отдан каменный
двухэтажный дом торговца Смолина, который находился на перекрестке
улиц Фрунзе, Липового тракта и Раздельной (теперь Космонавтов). По
площади и внутренней планировке дом не годился для училища, но ничего
лучше не было. Сделали внутреннюю перестройку помещения, выделили
классные комнаты и учительскую. Комнаты для занятий были маленькими, а
заставленные столами и скамейками, казались еще меньше.
В 1930 году школа ФЗУ при ВМЗ была открыта, контингент составил 75
человек.
Период организации и становления училища всей тяжестью,
ответственности выпал на двух людей: первого директора училища Борисова
Александра Андреевича и первого завуча Лузина Анатолия Тимофеевича.
Они приложили много сил, энергии, чтобы новое начинание получило
признание.
Материальная база была очень бедна: классы были плохо оборудованы,
мастерские располагали всего тремя токарными станками, 1 строгальным

станком и 1 сверлильным станком. Работал 1 мастер токарей Фомичев
Николай Данилович.
Обучали учащихся профессиям: слесарь, токарь, фрезеровщик,
чертежник. Обучали учащихся три года. Занятия проводились в две смены: с
8 часов утра начинались теоретические занятия, и через 2-4 часа эта группа
уходила на завод, а с завода группы приходили в училище. Рабочий день был
полностью загружен у преподавателей и учащихся.
Срывов занятий не было, опоздания учащихся были редки, а пропуск
занятий воспринимался как ЧП. Во всей работе был порядок. Преподаватели
общеобразовательных дисциплин были приглашены из школ города. Это
были опытные, с большим педагогическим стажем люди и молодежь 18-20
лет – выпускники педагогического техникума.
Значительно труднее было создать коллектив мастеров, т.к. мастер п/о
обязан иметь высокую рабочую квалификацию и определенные личные
качества, обеспечивающие воспитательные цели. Мастеров выделял завод, но
квалифицированные, опытные рабочие часто не соглашались на такую
сложную и ответственную работу с подростками.
4 января 1931 года на заседании президиума Нижнетагильского
горсовета рассматривался вопрос «О состоянии школы ФЗУ при ВМЗ».
Администрации завода было предложено использовать свои внутренние
ресурсы для размещения учебных комнат. ГОРОНО и отделу завода
запросить УРАЛОНО о командировании педагогов для школы.
Осенью 1931 года педагогический коллектив ФЗУ Высокогорского
механического завода определился. Было большой радостью для педагогов и
учащихся, что новый учебный год начали заниматься в большом
двухэтажном доме по улице Больничной 1. Новое помещение было более
просторным: светлые и большие классные комнаты, появились комнаты для
бухгалтерии, директора, просторная учительская. Таким образом, жизнь
утвердила новую систему воспитания и подготовки подростков к
производственному труду.
2 октября 1940 года был издан Указ президиума Верховного Совета об
организации трудовых резервов. Школа ФЗУ была реорганизована в
ремесленное училище № 9. В то время в городе было три ремесленных
училища.
Училище переехало в здание бывшей семилетней школы № 7 по адресу:
Липовый тракт, 11.
Училище готовило слесарей, токарей-универсалов, фрезеровщиков,
позднее столяров, кузнецов.
С первых дней ВОВ училищу было приказано переоборудовать учебнопроизводственные мастерские на выполнение военного заказа. С ВМЗ
получили
дополнительное
станочное
оборудование,
специальные
приспособления, режущий, мерительный инструмент.
Ребята работали по 12 часов, без выходных. Изготовляли свечу
(снаряды) и дно для прославленных «Катюш», стабилизаторы для мин.
К началу 1942 года училище возросло по своей численности до 1400
человек за счет эвакуированных училищ Москвы, Ленинграда, Украины.

Учебный корпус поспешно переоборудовали в общежитие.
Теоретическое обучение было прекращено.
Ушёл на фронт директор училища, офицер запаса Круглов Владимир
Александрович, призвали в армию несколько опытных мастеров
производственного обучения , но срыв выполнения военного заказа
преследовался военным трибуналом. Замены ждать было не откуда и
руководство училища на свой страх и риск поручило руководство группами
молодым специалистам и старостам групп. С помощью начальника
мастерских Бородина Сергея Андреевича, Гребцова Ивана Петровича,
помощников мастеров Котова Ильи и Тарабанова Николая, Нефедьева
Константина Аркадьевича работа продолжалась. Угроза срыва плана
военного заказа обошла училище стороной.
В 1943 году по примеру фрезеровщика Дмитрия Босого развернулось
движение тысячников. Инициатором этого движения был также учащийся
нашего училища Толя Буцан. Он организовал первую фронтовую бригаду.
Анатолий Буцан был награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ежедневно изготавливалось 290 деталей. Работать было сложно, станки
перегревались, от них шёл масляный чад и запах резины. А работникам было
14, 15, 16, 17 лет. С учащимися работало 6 мастеров
В годы войны ВМЗ и наше учебное заведение было одним целым.
В начале 1944 года директором училища стал Щербаков Михаил
Иванович. Он был эвакуирован из Москвы. Большая часть учащихся уже
работала не только в мастерских училища, но и в цехах Высокогорского
механического завода. В этом году двое учащихся , ушедших с завода на
фронт, получили высшую награду СССР- звание Героя Советского союза.
Это радист танка Т-34 Виктор Вересков и водитель танка Т-34 Александр
Кононов.
В годы войны ушло на фронт 127 человек (1942 г. – 96 человек, 1943г. –
17человек, 1944г. – 11человек, 1945г. – 3 человека).
К осени 1945 года военный заказ с училища был снят. Все трудности по
налаживанию работы и учебного процесса были позади. Возобновился
теоретический курс. Часть эвакуированных возвращались в освобожденные
районы, часть осталась в Нижнем Тагиле. С войны возвращались раненные
фронтовики. После лечения они выходили на работу на Высокогорский
механический завод, становились мастерами производственного обучения.
В 1946 году Училище первым провело день открытых дверей. На
демонстрациях оркестр училища возглавлял колонну трудовых резервов.
Оркестр занимал 2 место в областном смотре.
Славилось Училище спортивными достижениями. Три года подряд
преподаватели и мастера выигрывали комбинированную эстафету на приз
газеты «Тагильский рабочий» и получили кубок на вечное хранение. В 1947
году в областных соревнования заняли все первые места по лыжам, конькам,
хоккею, слалому. Являлись участниками Всесоюзных соревнований по
лыжам.
8.10.1963 г. на основании приказа № 111 Областного управления ПТО РУ №
9 переименовано в городское профессионально техническое училище № 59
(ГПТУ №59).

Училище обучало профессиям: токарь, слесарь-сантехник, слесарьремонтник, слесарь-инструментальщик.
Вскоре в училище начали обучать новым профессиям:
1965 г. - электромонтер по ремонту промышленного оборудования
(мастер п/о - Соседков Петр Николаевич),
1966 г. - контролер ОТК (мастер п/о – Юрчишин Борис Григорьевич);
- наладчик токарных автоматов (мастер п/о Паутов Михаил Епсихович),
1970 г. - штукатур – маляр (мастер п/о Васькова Любовь Павловна),
1972 г. - швея-мотористка (мастер п/о Серебрякова Дина Тимофеевна),
1977 г. - повар (мастер п/о Гаах Раиса Михайловна).
Училище имело 8 учебных кабинетов, библиотеку, актовый зал,
спортивный зал. Столовая и общежитие находились по улице
Высокогорской. Производственную практику учащиеся проходили на
базовом предприятии «Высокогорский механический завод», швейной
фабрике им. Н.К. Крупской, предприятиях города. Учебно-производственные
мастерские располагали: отлично оборудованным токарным цехом,
рембазой, сварочным участком, двумя слесарными цехами.
Учащиеся обучались на выпуске сложной продукции. С 1965 по 1993
год изготовливали вертикально-сверлильные станки марки «2118 А».
Ежегодно изготавливали от 30 до 50 таких станков, которые направлялись в
56 городов России и Союзных республик. Большой вклад в выпуск станков
внесли ветераны училища Мочалов Виталий Андреевич, Голубенко Мария
Макаровна, Елохина Мария Афанасьевна.
Обучаясь на выпуске сложной продукции под руководством опытных
мастеров п/о Метелевой Л.П., Апанович О.С., Железнова Г.П. учащиеся
успешно овладевали профессией, являлись победителями трудовых турниров
среди токарей и слесарей Нижнетагильского округа и Свердловской области.
После окончания училища, учащихся прошедших производственную
практику в УПМ с большим желанием принимали на ВМЗ.
В свободное от учебы время учащиеся занимались в спортивных
секциях, кружках художественной самодеятельности, посещали вечернюю
школу. Спортивный зал работал с утра до позднего вечера и по выходным.
Под руководством руководителя физвоспитания Клестова Владимира Ильича
и Сомсикова Виктора Семеновича училище постоянно занимало призовые
места в городских и областных соревнованиях по волейболу, лыжам, легкой
атлетике.
В групповом смотре художественной самодеятельности участвовали все
учебные группы. Училище успешно выступало в областных смотрах
художественной самодеятельности. На высоком уровне проводилось военнопатриотическое воспитание учащихся под руководством военрука
Докашенко Ивана Игнатьевича. В городской и районной игре «Орленок»
команда училища занимала призовые места.
Ежегодно учащиеся успешно выполняли план по уборке урожая на
полях Свердловской области.
На высоком уровне было организованно социалистическое соревнование
среди учебных групп. В честь знаменательных дат комитет комсомола и
учпрофком проводили трудовые вахты. Регулярно подводились итоги.

Победители награждались бесплатными путевками, билетами на культурные
мероприятия, сладкими призами.
Работали в тесном контакте с кинотеатром «Мир» и ДК «Юбилейный».
Проводились совместные мероприятия: кинолектории, вечера, «Посвящение
в рабочий класс», «Посвящение в учащиеся», новогодние балы и т.д.
Педагогический коллектив под руководством директоров Лукомского
А.В., Павлова И.Г., Казакова Ю.М. работали творчески, перенимая опыт у
ветеранов училища: Нефедьева К.А. Бородина С.А., Наумовой З.Ф.,
Юрчишиной А.В., Кокушкиной А.А., Серебряковой Д.Т.
Большое внимание уделяли воспитанию учащихся. Многие выпускники
помнили, какой дружный работоспособный коллектив в училище и получив
образование, возвращались работать мастерами и преподавателями в родное
училище: Казаков Ю.М., Юрчишина А.В., Губин А.П., Бондаренко А.Н.,
Апанович О.С., Ладович В.И., Ястребова Т.А., Зайцева С.П.
Так как учащиеся получали среднее образование в вечерней школе,
после выхода приказа «О всеобщем среднем образовании» возникла
необходимость в новых площадях. Поэтому в 1983 году базовое предприятие
ВМЗ начал строить пристрой к зданию училища. Учащиеся и педколлектив
оказывали большую помощь в период строительства.
На основании приказа № 213 от 4.09.84 года Государственного
профессионального образования РСФСР, в связи с реорганизацией
профтехучилищ ГПТУ № 59 переименовано в СПТУ № 59.
В 1986 году учебный год начали в новом здании. В училище появилось
19 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая.
Учащиеся наряду с квалификацией рабочего получают среднее образование.
Открыты новые профессии: сварщик (мастер п/о Белоусов Н.В.), оператор
ЭВМ.
В кинозале училища для учащихся был организован просмотр фильмов
во время перемен. Оборудован новый кабинет психологической разгрузки,
где педагоги и учащиеся могли отдохнуть во время перемены, провести
групповой вечер. Учащиеся занимались в кружках художественной
самодеятельности: хоровом, вокальном, танцевальном (народные и бальные),
театральном, ВИА, духовом, агитбригаде. Училище успешно выступало в
областных смотрах художественной самодеятельности, постоянно занимало
призовые места, было награждение грамотами союза композиторов СССР,
всесоюзным оргкомитетом.
Директор училища Казаков Юрий Меркурьевич и заместитель
директора по УВР Фролова Татьяна Петровна награждены в 1987 году
медалью «Лауреат всесоюзного фестиваля народного творчества».
В 1993 году в УПМ освоен выпуск настольно-сверлильного станка
марки «2М112».
В этот период в УПМ имеются: токарный цех, фрезерный участок,
слесарный цех, электромонтажный, сварочный участок, учебная мастерская
для штукатуров, столовая для лабораторных работ поваров. В связи с
закрытием швейной фабрики им. Н.К. Крупской в училище оборудованы 4
цеха для обучения швей.

На основании приказа 358 Д от 21.07.1995 года департамента
образования администрации Свердловской области «Об установлении
статуса учреждения начального профессионального образования» СПТУ №
59 переименовано в Профессиональное училище № 59.
Ежегодно училище успешно выступало в городских выставках
технического и декоративно-прикладного творчества, трудовых турнирах,
олимпиадах по общеобразовательным и специальным предметам.
На основании приказа Министерства общего и профессионального
образования № 23-д от 16.06.2008 года ГОУ НПО СО «Профессиональное
училище № 59» переименовано в ГБОУ СПО СО «Высокогорский
многопрофильный техникум».
Профессиональное училище №34 в с. Петрокаменском было
образовано в феврале 1986 года. Основание для образования СПТУ №34
послужил Приказ Государственного Комитета РСФСР по профессиональнотехническому образованию: «В целях подготовки квалифицированных
рабочих для сельскохозяйственного производства Госагропрома РСФСР
ПРИКАЗЫВАЮ: начальнику Свердловского областного управления
профессионально-технического образования товарищу Лысцову Н.А.:
«Организовать в 1 квартале 1986 года в с. Петрокаменском в помещениях
учебно-производственного
комбината
Пригородного
района,
Петрокаменской
средней
школы,
машинотракторной
мастерской,
птицесовхоза «Петрокаменский»…объединение с контингентом 250
человек».
До
образования
СПТУ
№34
при
Петрокамеской
общеобразовательной средней школе для учащихся школ Петрокаменского
куста был организован УПК (учебно-производственный комбинат).
Организатором этого предприятия стал директор школы Кузнецов А.Н.
Учебно-производственный комбинат давал начальные навыки следующих
профессий : тракторист, комбайнер, станочник мебельной фабрики, работник
птицефабрики.
В 1995 году Приказом Департамента образования администрации
Свердловской области №640-к от 02.10.95 СПТУ №34 преобразовано в
«Профессиональное училище №34» Профессиональное училище дало
профессию «Тракторист-машинист с/х производства» нескольким сотням
юношей окрестных сел и деревень и квалифицированные кадры для
совхозов.
Свидетельством о государственной регистрации №877 сери III – ГТИ от
31.03.2000г. ПУ №34 переименовано в Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное
образование
№34»
Приказом Министерства образования Свердловской области №45-д от
25.12.2008 ГОУ НПО СО «ПУ №34» реорганизовано в форме присоединения

ГОУ
СПО
СО
«Высокогорский
многопрофильный
техникум»
С 30.04.2013 учреждение переименовано в Государственное Автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»

