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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
МАСТЕРА! ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Я сердечно поздравляю вас с наступающим профессиональным праздни-
ком – Днем Учителя! В этом году наш профессиональный праздник совпа-
дает еще с одним, важным для всех работающих в нашей системе – 75-ле-
тием системы профессионального технического образования России. И это 
прекрасно! Ведь любой Юбилей – это повод подвести итог, оглянуться на 
то, что сделано, а сделано в нашей системе немало. Я считаю, что мы, весь 
наш коллектив, сделали достойный подарок сибирскому профтехобразо-

ванию, открыв Аллею Славы «Бессмертный профтеховский полк». Ведь это дань памяти, чтя 
которую, мы на практике показываем, что история для нас важна, память о людях, много сде-
лавших для развития системы профессионального образования, - значима, и мы с радостью 
готовы сохранять ее и передавать следующим поколениям!
В преддверии наших прекрасных профессиональных праздников хочу пожелать всему коллек-
тиву крепкого здоровья, терпения, взаимоуважения, любви. У нас впереди насыщенный собы-
тиями и датами учебный год, поэтому всем желаю творчества, неиссякаемой энергии и радости 
от ежедневной работы!

Директор НТК им. А. И. Покрышкина
Галина Федоровна Талюкина 



ТЕМА НОМЕРА
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФТЕХА
 «История науки и техники - это не только изуче-
ние прошлого, но это также попытка через про-
шлое - показать настоящее, а из настоящего за-
глянуть в будущее»
С.В.Шухардин, историк техники.

Вопрос о «Трудовых Резервах», (так в советские 
времена называли систему профессионально-тех-
нического образования) – это, по существу, вопрос 
об истории  развития производительных сил об-
щества, т.е. о людях, производящих материальные 
ценности, о квалифицированных рабочих. 
Не на чистом месте родилась система профессио-
нально-технического образования  в России. Есть у 
нее своя история, свои Прометеи и Магеланы. 
Архивные раскопки и  свидетельства летописцев 
подтверждают, что в древней Руси было хорошо 
налажено производство бытовых предметов, ору-
жия и украшений. Значит,  существовали  профес-
сионалы-мастера. 
В конце ХVII века московский патриарх Иоаким 
обратился к Константинопольскому патриарху До-
сифею с просьбой прислать в Москву опытных учи-
телей. Патриарх рекомендовал братьев Лихудов. В 
1683г. Они прибыли в Москву и организовали Сла-
вяно-греко-латинскую академию. Но создателем 
первой российской государственной профессио-
нальной школы 300 лет назад был Петр-1. 
Наступила эпоха великих преобразований. Перед 
Петром стояла грандиозная задача: «прорубить 
окно в Европу»,  превратить патриархальную Русь 
в цивилизованное государство, построить новые 
города, заводы, создать современную армию и 
сильный флот, расширить торговлю. В экономиче-
ской политике Петр-1 придерживался известного 
принципа меркантилизма, двух его главных поло-
жений:
• Каждый народ, чтобы не обеднеть должен 
сам производить все ему нужное, не обращаясь к 
помощи чужого народа.

• Каждый народ, чтобы богатеть, должен 
вывозить возможно более плодов своего труда за 
границу и ввозить, как можно меньше чужих то-
варов, сознавая, что Россия превосходит другие 
страны обилием природных богатств.
Но обладать природными богатствами еще не до-
статочно, их нужно добыть, а затем разумно ими 
распорядиться.  Для этого нужны  специалисты. 
Последовал грозный Указ царя: «…Всех мобили-
зовать на труд, на государеву службу, чтоб никто 
в гулящих  не был!» Неисполнение Указов сурово 
наказывалось, вплоть до каторги или смертной 
казни. Указы порой были исключительно жесто-
ки. По образному выражению А.С.Пушкина «…
он писал их кнутом…» Но таково было время,  
таков был Петр. Царь торопил события, торопил 
ход истории.
«Великий государь указал…быть математических 
и навигацких, то есть мореходных хитростно 
наук учению в личное ведение    боярина Ф.Я.Го-
ловина…» говорилось в Указе от 14 января 1701г. 
Это была первая в России ремесленная школа. С 
этого времени профессиональное образование 
развивалось под эгидой государства. Позже клас-
сы Навигацкой школы были переведены ближе к 
морю, под «Государево око», в Петербург. Теперь 
их домом стала Российская морская Академия.
Школа петровских времен не ставила своей целью 
дать подросткам воспитание и общее образова-
ние. Она возникла, прежде всего, как техническая, 
преследующая определенную цель: дать необхо-
димые профессиональные знания. Государству 
требовались корабелы, артиллеристы, мореходы, 
металлурги, офицеры. Поэтому Петровская шко-
ла постепенно становилась сословной, а ученье – 
обязанностью, службой… 

СЛАВА ГОСУДАРСТВУ ЧЕРЕЗ НАУКИ!
Петербург, год 1718. Кабинет-секретарь предста-
вил Государю доклад «О нетрудном и учении и 
воспитании российских младых детей» Петр вни-
мательно ознакомился с запиской и написал
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на ней резолюцию: «Сделать Академию!» А спу-
стя семь лет, 28 января 1724г. он издал Указ об 
учреждении в Петербурге Российской Академии 
наук. Крупнейший ученый Европы Лейбниц, ска-
зал однажды Петру: «…Полуневежды не могут 
принести пользу стране, Ваше Величество будет 
иметь со временем  из Вашего собственного на-
рода таких же отличных ученых, и даже лучших, 
чем где-либо в Европе». 
Учреждение Академии было венцом просвети-
тельской деятельности Петра. За несколько дней 
до своей смерти в январе 1725г. Петр записал в 
дневнике «…Оградя Отечество безопасностью от 
неприятеля надлежит стараться находить славу 
государству через искусство и науки».
НАУКИ ПООЩРЯТЬ!
Под влиянием идей западных мыслителей  и, в 
первую очередь Вольтера, Екатерина 11 задалась 
целью так построить образование, чтобы оно про-
извело «новую породу» людей. Слова: «Науки по-
ощрять!» принадлежат Екатерине. 

Одиннадцать лет (с 1783г. по 1794г.) во главе двух 
столичных Академий – Петербургской Академии 
наук и Российской Академии стояла женщина - 
Екатерина Романовна Дашкова, немало способ-
ствовавшая развитию профессионального обра-
зования. Она была человеком практического ума, 
владела многими, даже чисто мужскими, профес-
сиями. Ее гостья из Ирландии Кэтрин Ульмот пи-
сала о ней: «Она учит каменщиков класть стены, 
помогает делать дорожки, ходит кормить коров, 
сочиняет музыку, пишет статьи, знает театр, она 
доктор,  аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, су-
дья…».
Хотя профессиональные учебные заведения при 
Екатерине –11 считались второстепенными, но 
обойтись без них уже нельзя было.  Успешнее всех 
развивались горнозаводские школы. Наиболее из-
вестные из них располагались на Урале, в Сибири

и на Алтае. Центральной и самой большой шко-
лой была Екатеринбургская. 
В этот исторический период еще не было терми-
на  «профессионально-техническое образование», 
но уже существовали предпосылки для его воз-
никновения. Сама же система стала складываться 
только во второй половине Х1Х в. после  реформ, 
изменивших экономическое и социальное лицо 
России.

РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Владельцы заводов отлично понимали роль науки 
в развитии промышленности. Особо это стало за-
метно во второй половине Х1Х в., в период бурно-
го развития капитализма в России.  В Петербурге 
была более чем где-либо развита промышленность 
и, естественно, он стал центром технического об-
разования. Русское техническое общество должно 
было отличаться тем, что в ее деятельности могли 
принимать участие не только ученые-професси-
оналы, но и практики-инженеры, фабриканты и 
даже высококвалифицированные рабочие.
Идею эту поддержал   Президент Академии наук 
- Великий князь Константин Романов.  Но практи-
ческим организатором стал ученый-химик Евге-
ний Николаевич Андреев. 22 апреля 1866г. Устав 
РТО был утвержден императором  и оно получило 
официальное наименование Императорское Рус-
ское Техническое Общество.
В 1868 г. в связи с этим был создан 9-ый, особый 
отдел (Постоянная комиссия по техническому и 
профессиональному образованию). Она стал от-
крывать различные типы профессиональных и 
технических школ для всех категорий рабочего 
населения. Председателем комиссии  стал Алек-
сандр Григорьевич Неболсин. 
В последней четверти  ХIХ века в России откры-
лось большое количество профессиональных 
учебных заведений.  
Обучение в них было длительное и неэффектив-
ное. Необходима была система в обучении.  
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Главная заслуга в создании системы производ-
ственного обучения принадлежала инженеру и 
педагогу Московского технического училища 
Дмитрию Константиновичу  Советкину. Заслугой 
его является то, что он весь процесс обучения тру-
ду  разделил на операции  и приемы. Он  предло-
жил обучать не изготовлению готовых изделий, а 
выполнение определенных операций и приемов, 
из которых складывается работа. В результате не 
только ускорился процесс обучения мастерству, но 
и появилась возможность одному мастеру руково-
дить большим количеством учеников. Впервые в 
истории профессиональной школы обучение ма-
стерству было названо преподаванием. И сегодня 
идея Советкина получила признание за границей, 
где ее назвали  «Русской системой». Она получила 
признание: в 1872г. на политехнической выстав-
ке в Москве, в 1873г. на Всемирной выставке в 
Вене и, наконец, в 1876г. на Всемирной промыш-
ленной выставке в Филадельфии (США). Когда 
известный русский предприниматель и меценат 
Мальцев направил в Америку письмо с прось-
бой  помочь в организации технической шко-
лы, то вскоре получил неожиданный ответ: «Г-н 
Мальцев, теперь в Америке обучать профессии не 
труднее, чем физике и химии, ибо Россия научила 
весь мир формулировать приемы мастерства». И 
сегодня «Русская система» во всем мире служит 
основным ориентиром для деятельности профес-
сиональных школ.

МИНИСТР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В первой половине Х1Х века в России получили 
распространение благотворительность и стремле-
ние делать людям добро. Особенно щедрой оказа-
лась супруга императора Павла I Мария Федоров-
на (1752-1828). Поэт В.А. Жуковский назвал ее 
однажды «министром благотворительности». Ее 
добрые деяния распространялись на многие учеб-
ные заведения, дающие профессию.

Она основала приюты, больницы, школы, интер-
нат для слепых и глухонемых детей. В послед-
ствии все они получили названия Мариинских. 
Основателем первого в России ремесленного 
училища был князь Алексей Борисович Куракин. 
(1 мая 1804г.) в Чернигове на Украине и предна-
значил его для выходцев из «низших классов». В 
училище должны были изучать 14 ремесел, ров-
но столько, сколько знал в совершенстве Петр-1. 
Князь не жалел средств. Он  оснастил училище 
самой передовой по  тому времени техникой и вы-
писал самых известных педагогов.
В 1830г. открылось аналогичное училище в Мо-
скве. Газета «Московские ведомости» писала в 
то время «… ремесленное училище старалось 
поставить ремесло на степень науки». Интересна 
дальнейшая судьба училища. В 50-х годах Х1Х в. 
оно было преобразовано в высшее специальное 
учебное заведение - Московское техническое учи-
лище. А с 1917 г. получило имя революционера 
Николая Баумана. Сегодня это ведущий техниче-

ский университет страны.
Среди крупнейших меценатов были представи-
тели и  высшего сословия:  князья Шереметевы, 
Шаховские, Тенишевы, княгиня Репина. Графиня 
Строганова (Голицина) организовала в Петербур-
ге школу земледельческих и горнозаводских наук, 
барон Штиглиц  передал  на профессиональное 
обучение   миллион рублей.
Братья  Нобели  утверждали, что детей надо вос-
питывать в уважении и любви к труду. Третьяко-
вы, Демидовы, Морозов, Мамонтов, Леденцов, 
Путилов внесли практический вклад в организа-
цию профессиональных  школ.  Графиня Панина  
(Софья Владимировна Половцева) оставила свой 
след в истории не только как политический дея-
тель.  По совету Неболсина она построила в Пе-
тербурге Народный дом для рабочих с театром,
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 библиотекой, лекционными залами.
Через ремесленные школы в ХVIIIв. прошли: 
Я.Батищев - изобретатель машины для водяной 
обточки  ружейных стволов; И.Никонов - изобре-
татель первой русской подводной лодки; И.Пост-
ников - доктор медицины и философии; С.Ремизов 
- автор «Чертежной книги Сибири»; И.Ползунов - 
создатель  первой в мире Петербурге;  Ф.Шубин 
- скульптор, земляк М.В.Ломоносова, из холмо-
горских крестьян;ч И.Кулибин - великий меха-
ник, автор проекта лифта, прожектора, самоката, 
моста через Неву; К.Фролов - гидротехник, автор 
проекта гидравлической машины, М.Щедрин - 
скульптор, автор Казанского собора в Петербурге.
Х1Х в. отмечен в мировой истории великими до-

стижениями в науке и технике, выразителями это-
го стали 40 Всемирных промышленных выставок 
К выставкам обычно приурочивали конгрессы и 
съезды. Только по вопросам науки и техники их 
было более… 127(!). Здесь решались проблемы 
общего и профессионального образования. 30 ок-
тября 1900г. за час до наступления полуночи, над 
Парижем раздался пушечный выстрел, возвестив-
ший о закрытии самой большой выставки века. 
Эти выставки были триумфом для России - 1700 
наград! Всеобщее признание получила «Русская 
система» профессионального обучения мастер-
ству.
РЕФОРМЫ КОНЦА XIX ВЕКА
Одним из первых профессиональных учебных 
заведений в Петербурге  была школа при Пути-
ловском заводе. (1876г.) Учредил ее отставной чи-
новник морского ведомства, инженер и математик  
Николай Иванович Путилов, сыгравший боль-
шую роль  в развитии тяжелой промышленности  
России.  Он понимал, что, обучая детей, получит 
квалифицированных рабочих в будущем.  К 1900г. 
в школе обучалось уже   около тысячи человек. 

Одним из первых профессиональных учебных 
заведений в Петербурге  была школа при Пути-
ловском заводе. (1876г.) Учредил ее отставной чи-
новник морского ведомства, инженер и математик  
Николай Иванович Путилов, сыгравший боль-
шую роль  в развитии тяжелой промышленности  
России.  Он понимал, что, обучая детей, получит 
квалифицированных рабочих в будущем.  К 1900г. 
в школе обучалось уже   около тысячи человек. 
Таким образом, кадровое и технологическое буду-
щее завода было обеспечено.
И.Кулибин - великий механик, автор проекта 
лифта, прожектора, самоката, моста через Неву; 
К.Фролов - гидротехник, автор проекта гидрав-
лической машины, М.Щедрин - скульптор, автор 
Казанского собора в
Иван Алексеевич Вышнеградский – выдающийся 
ученый и государственный деятель России Х1Х в. 
Его имя стоит в одном ряду с именами С.Ю.Витте 
и П.А.Столыпина. Он один из основателей РТО и 
автор университетского Устава. В качестве дирек-
тора Петербургского технологического института 
он был избран в Государственный совет, а через 
год - министром финансов Российской империи. 

Николай Христианович Вессель (1834-1906) окон-
чил восточный факультет Петербургского универ-
ситета и проявил себя, как талантливый педагог,    
редактор. Свои взгляды  на профессиональную 
подготовку он изложил в книге « Профессио-
нальные  школы и обучение ремеслам учащихся» 
Н.Х.Вессель считал существенным недостатком, 
что в профессиональном учебном заведении од-
новременно осуществлялось и общее и професси-
ональное обучение.  Содержание таких школ сто-
ило дорого, обучение было длительным, В итоге 
учащиеся не успевали ни в общих предметах, ни 
в специальных. Он рекомендовал принимать толь-
ко тех, которые уже получили общее образование. 
«…Без предварительного начального образования 
невозможно никакое, даже самое ограниченное
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профессиональное  образование». Этот принци-
пиальный вопрос до сих пор не решен и имеет 
многочисленных сторонников и не менее против-
ников.  Николай Христианович выступал против 
педагогики, порождавшей недоучек.
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Двадцатый век принес с собой колоссальные пе-
ремены в науке, технике, общественной жизни.  В 
новое столетие Россия входила с целой плеядой 
выдающихся ученых. Среди них Д.И.Менделе-
ев, Н.Н.Бекетов, А.П.Карпинский.  А.Ф.Иоффе, 
И.П.Павлов, К.А.Тимирязев, К.Э.Циалковский,  
В.И.Вернадский  и многие другие. Успехи отече-
ственной науки получили международное призна-
ние  в виде Нобелевских премий И.П.Павлову в 
1904г. и И.И.Мечникову в 1908г.

Огромную историческую роль в развитие профес-
сионального образования сыграло РТО. На рубе-
же ХХ в. оно стало особенно  влиятельной силой. 
Постоянная комиссия взяла на себя  основную 
тяжесть  по развитию профессионального образо-
вания.  Комиссия во главе А.Г.Неболсиным осно-
вала свои отделения  в Москве, Харькове, Одессе, 
Баку и др. городах. В 1910г. в России насчитыва-
лось 1423 ремесленных школ и училищ. В них об-
учалось более 80 тыс. человек.
В 1915 г. в Государственную Думу были направ-
лены сразу три проекта по реформированию про-
фессионального образования: Министерством на-
родного просвещения, Министерством торговли 
и Министерством путей сообщения. Министром 
народного просвещения стал граф П.Н. Игнатьев, 
известный умеренными политическими взгляда-
ми. Он готовил реформу просвещения, считая, 
что обучение профессиям надо проводить на базе 
общего образования, а не совместно.  Но новый 
министр оказался неугодным, слишком прогрес-
сивным и даже революционным. Благодаря двор-
цовым интригам Игнатьев был уволен и эмигри-
ровал в Канаду, где и умер в 1945 г., оставшись

до конца жизни патриотом России  и убежденным 
сторонником  профессионального образования. 
В декабре 1903г. в Петербурге  по инициативе 
А.Г.Неболсина проходил третий съезд русских 
деятелей по техническому и профессиональному 
образованию... В 1911г. в подмосковном городке 
Егорьевске (тогда Рязанской губернии) состоялся 
съезд директоров училищ и предпринимателей 
фабрично-заводской промышленности. Среди 
присутствующих на съезде были: председатель 
Государственной Думы А.И.Гучков, и его брат 
московский городской голова (мэр) Н.И.Гучков, 
владелец Трехгорной мануфактуры Т.В.Прохоров, 
действительный статский советник Г.Ю.Гессе. В 
числе приглашенных знатные и известные лица 
России, ученые, учителя, купцы, меценаты. Съезд 
привлек внимание  всей России.
Тысячелетняя история российского профессио-
нального образования неразрывно связана с исто-
рией государства, с развитием просвещения, на-
уки и техники.  Были периоды подъема и спада.  
Существование РТО и его Постоянной  комиссии 
во главе с А.Г.Неболсиным, способствовало раз-
витию профессионального образования.
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Первым органом новой системы образования  
стала, созданная 9 ноября 1917г., т.е. через день 
после переворота, Государственная комиссия по 
просвещению и  отдел профессионального обра-
зования, который    объединил все профессиональ-
ные школы (государственные, ведомственные и 
частные, хотя формы, методы и содержание обу-
чения здесь были различными).  29 июля 1920г. 
был подписан Декрет СНК РСФСР «Об учебной 
профессионально-технической повинности».  
Все рабочие от 18 до 40 лет (а кое-где с 14 лет) 
обязаны были учиться. По инициативе III съезда 
РКСМ были организованы профессиональные 
школы нового типа – школы фабрично-заводско-
го ученичества (ФЗУ). Это были первые профес-
сионально – политехнические  школы  в системе
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народного образования СССР, что превращало их 
в важный источник пополнения рабфаков, техни-
кумов, вузов и формирования народной интелли-
генции из рядов рабочего класса.
Школы ФЗУ, ориентированные на подготовку ра-
бочего-универсала, не могли уже удовлетворять 
потребностям  промышленности. ФЗУ отводи-
лась роль подготовки узкого круга высококвали-
фицированных рабочих. Это приводило к новым 
ошибкам.  

В 1940г. Госплан СССР указал, что в стране нет 
единого руководства подготовкой квалифициро-
ванных рабочих, существует разнобой  в сроках 
и методах  обучения. Школы ФЗУ перестали быть 
основной формой подготовки специалистов. Про-
фтехобразование, как самостоятельная отрасль, 
перестала существовать.
Днем рождения системы профессионально-тех-
нического образования стало 2 октября 1940 года, 
когда был принят указ Президиума Верхового Со-
вета СССР «О государственных трудовых резер-
вах СССР», которым были определены три типа 
училищ: ремесленные, железнодорожные учи-
лища и школы фабрично-заводского обучения. 
Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. 
Приём в них проводился путём призыва (мобили-
зации), а также в порядке добровольного набора 
молодёжи. Таким образом, у Советского государ-
ства появилась возможность планомерно обеспе-
чить народное хозяйство  кадрами молодых рабо-
чих. Идея «Государственных Трудовых Резервов» 
с честью выдержала испытание в годы Великой 
Отечественной войны.
Несмотря на блокаду, голод, холод, ежедневный 
обстрел и бомбежки,  дух молодых ленинградцев 
– учащихся ремесленных училищ  не был слом-
лен!   Более 40 тысяч ребят осталось в осажден-
ном городе.  С 3 июля занятия прекратились, и 
все учащиеся РУ и школ ФЗО ушли в заводские 
цеха и на рытье окопов. В период войны система 
«Трудовых Резервов» была единственной органи-
зованной опорой промышленности. Писатель Ни-
колай Тихонов  сказал об этих ребятах в черных 

шинельках: «Их звали почетным именем «ремес-
ленник». До войны оно звучало обыкновенно. Но 
во время ленинградской осады это слово стало в 
ряд со словами сапер, снайпер, моряк, железнодо-
рожник».
Поэт  Юрий  Воронов писал в те дни: «…нам в 43 
выдали медали, и только в 45 – паспорта..» Сре-
ди учащихся ремесленных училищ награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда» более 4-х ты-
сяч.
Не менее яркий подвиг совершили Трудовые Ре-
зервы и после войны. Опять на их плечи легла 
тяжесть восстановления разрушенного войной 
хозяйства. 
В послевоенное время продолжалось реформиро-
вание системы. В 1946г. Главное управление Тру-
довых Резервов  преобразовано в Министерство 
Трудовых  Резервов. В 1949 году постановлением 
правительства ФЗО переименовали в горно-про-
мышленные школы. Вы можете спросить у сво-
их дедушек, если они работали на предприятиях 
угольной промышленности, где они получили 
профессию.
В 1958г., оправдавшие себя во время войны,  ре-
месленные училища и школы ФЗО были ликвиди-
рованы. Вместо них правительство создало новую 
систему обучения профессиям – профессиональ-
ные технические училища. 
Во всех ПТУ ввели обязательное, одновременное  
среднее образование. За годы Советской власти 
система профессионального образования претер-
пела множество реформ, перестроек, дополнений, 
изменений, новшеств и ошибок. 

Новосибирская область рождением и становле-
нием учреждений системы профессионального 
технического образования обязана выдающемуся 
педагогу, ленинградцу, руководителю группы эва-
куированных профтеховцев, Константину Нико-
лаевичу Зандину…

Над материалом работала
Ольга Александровна Румянцева
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ТЕМА НОМЕРА
«ЕГО НАЗЫВАЛИ МАРШАЛОМ…»
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЗАНДИН

История Сибирского 
профтеха неразрывна 
от истории всей стра-
ны. Но среди тысяч 
имен мастеров, пре-
подавателей, руково-
дителей, которые все 
долгие 70 лет создава-
ли систему професси-
онального образования 
есть одно имя, кото-
рое для всех сибиряков, 
имеющих отношение 
к профтеху, - не про-
сто имя, а символ этой 

системы. Константин Николаевич Зандин… 
Именно он, интеллигентный, скромный, эвакуи-
ровавший из блокадного Ленинграда ребятишек,  
в далекие сороковые годы прошлого века создал 
в Новосибирской области систему професссио-
нальных училищ и руководил своим детищем 30 
лет, «живя» своей работой, радостями и забо-
тами профтеха… 
Константин Николаевич Зандин родился 15 февра-
ля 1912 г. в г. Петербурге. Там закончил среднюю 
школу, школу-завод, давшую специальность кон-
структора, ускоренный (трехгодичный) инженер-
но-педагогический институт. Работал педагогом 
в ФЗУ, потом зав.отделением в оптико-механиче-
ском техникуме до октября 1940 года, одновре-
менно руководя кружками на станции детского 
технического творчества. 
Когда создалась система государственных Трудо-
вых резервов, он был приглашен на должность 
замдиректора по учебной работе ленинградского 
РУ № 26 металлистов, имеющего контингент 1100 
человек.
По оценке городского Управления, в результате 
умелого руководства учебно-производственной 
частью училища, оно было признано одним из 
лучших в городе. В военное время Зандин К.Н. 
быстро организовал весь коллектив на выполне-
ние работ для фронта. Переключил производство 
цехов училища на выполнение элементов боепри-
пасов и элементов «выстрела».
Вражеское кольцо вокруг Ленинграда быстро 
сжимаюсь. Начался голод. Голодала и семья Зан-
дина, состоявшая из матери, жены и 2,5 летнего 
сына. Младший брат Николай Николаевич Зандин

в это время служил в морской авиации. Будучи 
стрелком-радистом участвовал, в потоп-лении 
вражеских кораблей в Финском заливе, был ра-
нен. В 1942 г., 11 июля, погиб.

Предполагаемая эвакуация учащихся ремеслен-
ных училищ отодвигалась, пропуская впереди 
себя более важные объекты. Условия жизни и тру-
да становились все сложнее. Учащиеся быстро 
слабели, заболевали дистрофией, умирали. В ян-
варе 1942 г. Константина Николаевича приказом 
начальника Ленинградского городского управ-
ления перевели в РУ № 69, которое  с добавкой 
наиболее ослабленных ребят из других училищ 
нуждалось в первоочередной эвакуации. В числе 
других ответственных работников Зандин был на-
значен сопровождающим эшелона больных, осла-
бленных детей.
По Дороге Жизни перебрались через Ладожское 
озеро, а там, в товарных вагонах путь лежал на 
Северный Кавказ (на два месяца для спасения, 
поправки ребят).Из Ленинграда выехали 1 марта 
1942 года; в город Георгиевск прибыли 24 марта. 
Там ребят разместили по больницам, по совхозам 
- для поправки. Вместо 2-х месяцев, в ожидании 
распоряжения - в каком направлении двигать-
ся дальше, прожили там 4 месяца. В это время 
вражеская армия стремительно продвигалась на 
Северном Кавказе. Застала живущих там эвакуи-
рованных врасплох. Начались частые и интенсив-
ные бомбежки. Железнодорожные пути отреза-
лись. Учащиеся с работниками вынуждены были 
выходить из города пешком, в «чем стояли».
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Двое суток шли по тракту вместе с другими бе-
женцами и отступающей Советской Армией под 
периодическими обстрелами с бреющих полетов 
самолетов неприятеля… Удалось дойти до же-
лезной дороги, где еще можно было дождаться 
выезда. На станции «Прохладный» собравшиеся 
трудрезревники были погружены в состав из пас-
сажирских вагонов. Далее путь вглубь страны мог 
лежать только через Каспийское море. Эшелон 
следовал до Баку; затем на пароходе через море 
- в Красноводск. Там образовали новый состав, 
и через Среднюю Азию направление было в Си-
бирь, на Урал. Организацией      передвижения,       
питания,       медицинского      обслуживания «пас-
сажиров» руководил штаб эшелона, членом ко-
торого являлся Константин Николаевич. В город 
Новосибирск  прибыли 24 сентября 1942 г. Часть 
трудрезервников была оставлена в Новосибирске, 
большая
масса следовала до Свердловска. Приказом на-
чальника Главного Управления Зандин К. Н. был 
оставлен в Новосибирске.
Работал завучем, а потом директором РУ № 1 
(ныне Новосибирский технический колледж им. 
А. И. Покрышкина). А в сентябре 1944 года, когда 
блокада Ленинграда была полностью снята и из 
Ленинградского Управления Трудовых резервов 
Зандину пришло приглашение вернуться на рабо-
ту, с семей, в свой родной город, местные власти 
и Главное Управление его не отпустит. Более того, 
взяли с него слово - вопрос об отъезде из Ново-
сибирска не возобновлять! Данного слова он не 
нарушат до конца дней своих, хотя приглашения 
повторялись.

4 сентября 1944 г. Главным Управлением Зандин 
был назначен начальником Новосибирского об-
ластного Управления Трудовых резервов, позднее 
переименованное в Управление Профтехобразо-
вания.

В этой должности он проработал почти 30 лет.  
Перерыв в этой работе был два года, когда Глав-
ным Управлением ПТО он, по просьбе Кубинско-
го правительства, был командирован для работы 
за границей. Там Константин Николаевич Зандин 
был советником в Министерстве промышлен-
ности по вопросам подготовки кадров для про-
мышленности Кубы при Эрнесто Че Гевара. Он 
участвовал в открытии учебных центров, органи-
зации технического минимума для учащейся мо-
лодежи. Помогал в подборе и отправке молодежи 
для учебы в Советский Союз, занимался другими 
вопросами учебно-производственной подготовки 
молодежи.
Из Новосибирского Управления ПТО Зандин К. 
Н. уволился в мае 1973 года, в связи с назначени-
ем на пенсию по возрасту.

Уже находясь «на заслуженном отдыхе», руко-
водил методическим кабинетом ПТО, в Новоси-
бирском филиале ВИПК ПТО, 6 лет проработал 
в Западно-Сибирском филиале НИИ труда инже-
нером по профориентации, старшим инженером 
отдела Условий труда. Словом, где бы он ни ра-
ботал, вся его жизнь была связана с системой 
профобразования, с ней он «органически» слился. 
Много здоровья, сил, знаний, умений вложил он 
в развитие, процветание и защиту любимой им 
системы, связь с которой Зандин К.И. сохранил 
до конца своих дней, многие годы руководя обще-
ственной организацией ветеранов профобразова-
ния в постоянном контакте с областным Сове-
том ветеранов Войны и труда.
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75-ЛЕТИЮ ПРОФТЕХА РОССИИ…
АЛЛЕЯ СЛАВЫ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПРОФТЕХОВСКИЙ ПОЛК» - НАКАНУНЕ
ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ!
В преддверии  двух юбилеев – 75-летия системы 
профессионального образования и 85-летия Ново-
сибирского технического колледжа  им. А.И.По-
крышкина, мы открываем Аллею Славы «Бес-
смертный  профтеховский полк».  В свое время  
ветераны колледжа обратились с предложением 
открыть  на стене этого прославленного учеб-
ного заведения мемориальные доски,  посвящен-
ные людям, которые своим жизненным подвигом  
приумножили  славу  не только колледжа, но и 
всей системы профессионального образования  
области.  

В торжественной церемонии, которая состоялась 
17 сентября 2015 года, приняли участие руководи-
тели Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов НСО, студенты Новосибирского техни-
ческого колледжа им. А.И. Покрышкина, педаго-
гические работники, ветераны образовательных 
учреждений профессионального образования Но-
восибирской области,  ветераны Великой Отече-
ственной войны, руководители области и города,  
представители промышленных предприятий – со-
циальных партнеров  колледжа.
Кто они, Герои «профтеха», память о подвигах 
которых мы увековечиваем на Аллее Славы?

Трижды Герой Советского Союза, 
маршал авиации
Александр Иванович Покрышкин 

С 1930 по 1932 год 
учился в школе фа-
брично-заводского 
ученичества при за-
воде «Сибкомбайн». 
Во время Великой 
Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов 
сражался в истре-
бительной авиации, 
пройдя путь от ко-
мандира эскадрильи, 
до командира диви-

зии. Особо отличился во время боев на Кубани. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
мая 1943 года за 354 боевых вылета, 54 воздуш-
ных боя, 13 лично и 6 в группе сбитых самоле-
тов противника. Второй медали «Золотая Звезда» 
гвардии майор Покрышкин А.И. удостоен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 авгу-
ста 1943 года за 455 боевых вылетов и 30 лично 
сбитых самолетов. Третьей медали «Золотая Звез-
да» командир 9-ой гвардейской дивизии гвардии 
полковник Покрышкин А.И. удостоен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 авгу-
ста 1944 года «За образцовое выполнение боевых 
заданий командования и геройские подвиги на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками.
Герой Советского Союза
Иван Иванович Осинный 

С 1936 по 1938 год 
учился в школе фа-
брично-заводского 
ученичества при за-
воде «Сибкомбайн». 
С 1943 года воевал на 
Калининском, 2-ом 
Белорусском, Запад-
ном фронтах, был 
старшим телефони-
стом 433-его стрел-
кового полка 64-й 
стрелковой дивизии. 
Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
ему присвоено звание Героя Советского Союза, за 
мужество, мастерство и отвагу, проявленные при 
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на базе нашего колледжа проходят встречи бло-
кадников - тех, кого в далеком 1942 году он при-
вез в Новосибирск.  Он создал и более 30 лет раз-
вивал и возглавлял систему профтехобразования 
Новосибирской области. Именно при нем было 
создано много училищ различной профессио-
нальной направленности. Всю свою жизнь этот 
уникальный, скромный  человек жил проблемами 
профтеха, мальчишек и девчонок, а после ухода 
на заслуженный отдых руководил Советом Вете-
ранов системы профтехобразования. 
Герой Советского Союза
Домбровский Иван Александрович

С 1934 по 1936 год 
учился в школе фа-
брично-заводского 
ученичества при за-
воде «Сибкомбайн». 
В 1939 году окончил 
школу летчиков-пла-
неристов и был при-
зван в армию. С пер-
вого дня войны - на 
фронте. Совершил 
148 боевых вылетов, 
трижды ранен. На-

гражден: орденом Ленина, 2-мя орденами Крас-
ного Знамени, 2-мя орденами Красной звезды. За 
образцовое выполнение боевых заданий коман-
дование Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза.
Герой Социалистического Труда
Ермаков Александр Иванович

После окончания школы 
ФЗУ при заводе «Сиб-
комбайнстрой» в 1931 
году работал токарем в 
паровозном депо города 
Барнаула. В 1941 году 
был направлен в Ново-
сибирск на комбинат № 
179 в качестве настав-
ника молодых рабочих. 
Здесь повысил свою ква-
лификацию до токаря-у-

ниверсала. До 1976 года трудился на Новосибир-
ском заводе «Сибсельмаш». Указом Президиума 
Верховного Совета от 28 июля 1966 года за выда-
ющиеся заслуги в выполнении семилетнего плана 
и создание новой техники присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

форсировании Немана. После войны работал по-
мощником директора ГПТУ № 2.
Герой Советского Союза
Евгений Григорьевич Габов 

С 1936 по 1938 год 
учился в школе фа-
брично-заводского 
ученичества при за-
воде «Сибкомбайн». 
В 1941 году добро-
вольно вступил в 
ряды Советской ар-
мии. Воевал под Ста-
линградом, в Бело-
руссии, Прибалтике, 
участвовал в штурме 
Берлина, награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года.
Герой Социалистического Труда
Бородин Павел Петрович

В 1930-1931 годах 
учился и окончил 
школу фабрично-за-
водского ученичества 
при заводе «Сибком-
байнстрой». Работал 
на Новосибирском ме-
таллургическом заводе 
им.Кузьмина. Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 
июля 1958 года за вы-

дающиеся успехи в развитии черной металлургии 
удостоен звания Героя Социалистического Труда. 
Константин Николаевич Зандин 

Привез в Новоси-
бирск два эшелона 
изможденных де-
тей-ленинградцев, 
был директором ре-
месленного училища 
№ 1 (ныне Новоси-
бирский технический 
колледж им. А. И. 
Покрышкина. По до-
брой, заложенной им 
традиции, 28 января 

– в день снятия Блокады Ленинграда – именно

 11     БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  №1 (18), Сентябрь



Герой Безымянной высоты
Денисов Даниил Алексеевич

Старший сержант 
Денисов Даниил 
Алексеевич. Потом-
ственный мастер-мо-
дельщик. Строил Ком-
сомольск-на-Амуре, 
служил в танковых во-
йсках. В 1939-м году 
приехал  в Новосибирск 
поступил работать на 
завод «Сибсельмаш» В 
1940 году .  когда созда-
вались трудовые резер-

вы, был в числе тех, кому доверили воспитание 
подрастающей рабочей смены, работал мастером 
производственного обучения  в РУ-1. Началась во-
йна, и Даниил заявил: «Раз война, значит, воевать 
пойдем!» Но на фронт его не пустили, приказали 
готовить трудовую смену фронтовикам. Раньше 
него в армию ушли его сестры – Ольга и Анна. На 
фронт ушел добровольцев в начале 1943 года. По-
гиб на Безымянной высоте у поселка Рубежанка 
Куйбышевского района Калужской области.

Текст и фото предоставлены – Е. В. Степанова, 
зам. директора по УВР

НОВОСТИ «КЛУБА РЕСТАВРАТОРОВ»
ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА – 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ…
Совсем недавно коллектив студентов и мастеров 
Новосибирского технического колледжа им. А. И. 
Покрышкина завершил работы по реставрации 
самолета ЯК-9, который гордой птицей замер 
рядом с памятником Александру Ивановичу По-
крышкину, Маршалу авиации, завершив архитек-
турный ансамбль в центральном дворе.
И вот… 
По инициативе директора колледжа Галины Фе-
доровны Талюкиной и кандидата исторических 
наук Владимира Николаевича Шумилова, при 
поддержке администрации Ленинского района г. 
Новосибирска, Министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов НСО  и лично министра Игоря 
Викторовича Шмидта в нашем колледже стартует 
новый проект реставрации боевого самолета. На 
этот раз студентам и мастерам предстоит «вдох-
нуть жизнь» в более серьезную авиа-птицу - бое-
вой истребитель ИЛ-10.
Части именно этого самолета 22 сентября 2015 
года были доставлены в наш колледж, в центр 
«Машиностроитель». 

ИЛ-10 – НЕМНОГО ИСТОРИИ
Успешные действия Ил-2 на фронтах Великой 
Отечественной войны дали мощный импульс 
дальнейшему расширению опытно-конструктор-
ских работ по самолетам этого класса.
Больших успехов в этом деле добилось КБ П.0.Су-
хого, где были созданы такие отличные брониро-
ванные штурмовики как Су-6 и Су-8. Однако их 
массовое производство так и не наладили, по-
скольку моторы М-71, под которые проектиро-
вались эти самолеты, серийно не выпускались. 
Новые штурмовики проектировались и в КБ С.В. 
Ильюшина. 
29 октября 1943 года конструктор Ильюшин об-
ратился к А.И. Шахурину с письмом, в котором 
писал: «...Ознакомившись на заводе № 18 (в Куй-
бышеве) исходом постройки двух самолетов Ил-1 
(Нечетные номера самолетов были заняты ис-
требителями и впоследствии самолету Ил-1 при-
своили индекс 10) в одноместном и двухместном 
вариантах, я убедился, что постройка двух само-
летов непосильна, поэтому прошу Вас Ил-1 в од-
номестном варианте с завода снять. Срок оконча-
ния самолета Ил-1 в двухместном варианте заводу 
№ 18 оставить прежний, т.е. 10 декабря 1943 г.»
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Проектируя самолет, конструкторы учли опыт 
боевого использования и эксплуатации Ил-2. На 
самолеты были установлены четыре пушки - на 
первом этапе калибром 20 мм, позже - калибром 
23 мм; на крыльевых балках располагались 8 ре-
активных снарядов РС-82: бомболюк и внешняя 
подвеска допускали использование разнокалибер-
ных бомб общим весом 600 килограммов. Вес го-
тового к взлету самолета превышал вес пустого 
(4680 кг) без малого на две тонны. В процессе мо-
дернизации конструкторы доработали машину в 
основном по линии усиления огневой мощи. Был 
сконструирован также учебно-тренировочный ва-
риант машины УИл-10. Первый испытательный 
полет совершил 18 апреля 1944 года летчик-ис-
пытатель В.К.Коккинаки. Заводские испытания 
заняли менее месяца, и 13 мая 1944 года машина 
была сдана на государственные испытания.

Последние были проведены буквально в рекорд-
ные сроки - всего за две недели. Результаты испы-
таний превзошли все ожидания: по максимальной 
горизонтальной скорости Ил-10 обошел своего 
предшественника почти на 150 км/час. К тому же, 
на малых высотах полета (до 2000 м) Ил-10 почти 
не уступал по скорости одноместным истребите-
лям противника Ме-109G2 и FW- 109А-4. Интере-
сен такой факт: в процессе проведения испытаний 
летчики-испытатели Ил-10 провели показатель-
ные воздушные бои с лучшим отечественным 
истребителем Ла-5ФН. Эта машина, кстати, по 
своим летне-тактическим характеристикам пре-
восходила все истребители, состоявшие на воору-
жении Люфтваффе в 1944 году.
Большая скорость полета, хорошая маневрен-
ность и эффективная бронезащита определили 
высокие боевые качества Ил-10. Если сопрово-
ждение штурмовиков Ил-2 истребителями счи-
талось обязательным, то Ил-10 зачастую не нуж-
дался в них. Более того, по комплексу боевых 
данныхИл-10 на небольших высотах мог вести 
активный воздушный бой с истребителями про-
тивника.

К 1 мая 1945 г. действующей армии было переда-
но 630 штурмовиков Ил-10, но лишь нескольким 
авиационным полкам, имевшим его на вооруже-
нии, довелось принять участие в боевых действи-
ях. Однако, самолет Ил-10 массово и эффектив-
но использовался в войне с империалистической 
Японией. Здесь особенно надо отметить его бо-
евое применение летчиками морской авиации, 
которые с успехом производили на новой машине 
топ-мачтовое бомбометание. Ил-10 и его после-
военная модификация Ил-10М состояли на воо-
ружении до начала 60-х годов, когда им на смену 
пришли реактивные самолеты.

Текст – О. А. Румянцева
Фото – Е. В. Степанова
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куратором группы С-213 (специальность «Сва-
рочное производство»).
Среди своих коллег Евгений Михайлович выде-
ляется жизнерадостностью, скромным обаянием, 
большим оптимизмом. Любит путешествовать. 
Он активно участвует в общественной жизни на-
шего колледжа и поддерживает своих студентов.
Его студент Василий Черников неоднократно ста-
новился лауреат международных, российских и 
областных премий по вокалу.

Сам Евгений Михайлович дважды: в 2012 и 2014 
гг. был призером престижного конкурса «Мастер 
года», становился лауреатом этого конкурса. 
Его любимая фраза «Работать надо» характери-
зует его ответственный подход к практическому 
и теоретическому обучению, который он демон-
стрирует на протяжении всей своей работы в кол-
ледже!   

НОВАЯ РУБРИКА
«НАШИ МАСТЕРА»
Новый учебный год привнес в нашу газету новые 
рубрики. С одной из них вы познакомитесь в этом 
выпуске. «Наши мастера» - рубрика о мастерах 
производственного обучения нашего колледжа. 
Вести рубрику будет старший мастер Анатолий 
Анатольевич Козлов – человек творческий, хариз-
матичный и обладающий неиссякаемым опти-
мизмом и кипучей энергией. Идея создания новой 
рубрике принадлежит именно ему. Идея, которую 
Анатолий Анатольевич принес в нашу редакцию – 
в каждом номере газеты рассказывать читате-
лям о наших замечательных мастерах производ-
ственного обучения, делами которых славится 
наш колледж далеко за его пределами.

Серков Евгений Михайлович, мастер производ-
ственного обучения по специальности «Свароч-
ное производство». 
Евгений Михайлович родился в Казахстане, имеет 
высшее строительное образование по специаль-
ности «инженер-строитель». В «Новосибирском 
техническом колледже им. А.И. Покрышкина» 
работает с 2012г. Помимо практических занятий 
в мастерской «Ручной дуговой сварки», ведет тео-
ретическое обучение по спецдисциплинам: «Тех-
нология производства сварных конструкций», 
«Наплавка дефектов», «Технология газопламен-
ной обработки» и другим.
Третий год курирует группу ЭГ-31 (специаль-
ность «Сварщик»), а в этом учебном году он стал 
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