История техникума 40-х годов, как и история всей нашей страны, связана, прежде всего с
Великой отечественной войной.
Мы постарались рассказать не только о судьбе студентов и преподавателей, оставшихся
в тылу, но и выяснить боевой путь тех, кто ушел на фронт.
Со стенда в рекреации на 2 этаже на нас смотрят незнакомые, но ставшие уже
привычными лица. Мы знаем о них совсем немного. И нам захотелось исправить это.
Через базы данных ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа» мы, к своему удивлению,
нашли практически всех.
И, надо сказать, их подвиги достойны того, чтобы мы с вами знали о них.
Удивляешься тому, как ровесники наших студентов, молодые преподаватели,
сотрудники погибали, прикрывая товарищей, продолжали воевать после тяжелейших
ранений, сажали подбитый самолет. Не боялись трудностей, умели решить самые
сложные задачи и найти выход из, казалось бы, самых безвыходных ситуаций.

Традиционная фотография в овальчиках и квадратах, такие есть в альбомах каждой семьи, так зачем
помещать ее на эту страницу? Дело в том, что она сделана в предвоенный 1940 год и здесь еще есть
преподаватели, которые скоро сменят привычный пиджак на военную шинель, а некоторые так и не вернутся с
войны…
На фронт ушли: в первом ряду предпоследний слева В.Г. Пальмин;
Во втором ряд первый слева В. П. Русалеев, четвертый слева А. А. Белов

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Великая Отечественная война застала техникум в разгар экзаменов, которые пришлось прекратить: за 48
часов здание необходимо было освободить для размещения госпиталя. Учебному заведению грозило закрытие,
но письмами в Минторг и Минобороны его удалось отстоять.
В военные годы учиться было сложно, особенно потому, что у техникума не было единого здания: часть
отделений размещалась в школах №62, 40, 1, часть переехала в педучилище. В 1944 Сельхозинститут выделил
для студентов техникума несколько помещений в своем здании. По воспоминаниям Г. Караулова, эти
помещения либо совсем не отапливались, либо заполнялись дымом.
Среди преподавателей назначались дежурные, ответственные за освещение, в их обязанности входило
передавать друг другу лампочки после занятий.
Было трудно и с жильем. Его катастрофически не хватало, в книгах приказов часто встречаются
подобного рода записи: «общежитие неблагоустроенное, необходимо организовать заготовку дров и снабжение
водой». Видимо, даже в таких помещениях мест не хватало и организовывались так называемые «квартирные
бригады» для поиска по городу жилья у частников
Чтобы обеспечить продовольствием студентов и сотрудников, дирекция техникума добилась выделения
подсобного участка. Там с помощью закупленных списанных лошадей велось хозяйство силами студентов и
сотрудников.

Эвакогоспиталь №1709, 2 .
на ул. Декабристов 20 (здание техникума)

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Свой подвиг совершали не только солдаты - не оставались в стороне и преподаватели со студентами.
Уже в июле 1941 года они выехали во главе с М.А. Рогалевой и З.А. Бабушкиной на прополку в Гореловский
совхоз на прополку. Девушкам приходилось жить в гараже, а юношам в небольшой избушке.
Первый военный учебный год начался отправкой всего нового набора на сельхозработы в НижнеСергинский колхоз, в деревню Азигулово. После полевых работ занятия возобновились уже в здании школы №
62, в третью смену с 19.00– 24.00. Учащиеся второго курса были мобилизованы на военный завод. Постоянно
отправлялись на трудовой фронт: сушили торф, заготавливали дрова для города, ездили на посевные, на очистку
путей от снега на станции Шарташ.
С дисциплиной было строго: 2-3 прогула, уклонение от сельскохозяйственных работ влекли за собой
отчисление, а если студент не явился на занятие по военной подготовке, то руководство обязано было
информировать об этом военкомат. Но строгость была не только в отношении студентов. Преподаватели так же
были обязаны работать несмотря ни на что. За прогулы и неявки можно было стать «трудовым дезертиром», в
таком случае заводилось дело передавалось в суд. Но, надо сказать, что даже в таких тяжелейших условиях
подобных приказов можно встретить не так уж и много.
В эти сложные годы оставалось место уважению к труду. Так, например, сотрудницу, проработавшую в
техникуме 25 лет премировали 10% доплатой к зарплате.

Эвакогоспиталь на декабристов, 20, 1944 год.
Слева - Анастасия Александровна Шакурская, всю войну
поработавшая санитаркой в госпитале.

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

33 палата эвакогоспиталя. 1945 год. Во втором ряду вторая справа технический работник техникума/
комендант общежития Шигарева М.И., активно помогавшая санитарам в госпитале
В эвакогоспитале на Декабристов, 20 работали не только студенты, но и сотрудники техникума на протяжении
всех военных лет.
После окончания войны техникуму был возвращен только один этаж: раненные продолжали поступать из тех
госпиталей, где не было возможности оказать качественную медицинскую помощь. И только в конце 40-х годов
студенты и преподаватели окончательно вернулись в здание на ул. Декабристов, 20.

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Уж не первый год 9 мая во многих городах России, в том числе - и в Екатеринбурге - проходит
замечательная акция

«Бессмертный полк». Участие в Бессмертном полку подразумевает, что

каждый кто помнит и чтит своего ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца
Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, 9 Мая выходит на улицы города с фотографией
солдата, чтобы принять участие в параде в колонне Бессмертного полка.

Среди тех сотрудников и студентов нашего техникума есть немало тех, о
ком нужно знать и помнить.

Вот они, солдаты нашего Бессмертного полка

Надежда Ивановна Кирьян
Молодой сотрудник. Именно так сегодня бы назвали Надежду
Ивановну Кирьян. В феврале 1941 года она была принята на должность
секретаря-машинистки, после начала войны стала курьером, затем –
кассиром, отвечала за выдачу продуктовых карточек. Работая по вполне
мирной профессии, она и не предполагала, что уготовано ей судьбой.
Ушла на фронт 18-летней девчонкой в 1942 году. Окончила
Центральную женскую снайперскую школу. Дослужилась до звания
старшины.
Сохранились строки из письма ее, написанного незадолго до гибели
в женскую школу снайперов: «Мы покупаем победу над врагом ценой
крови и жизней. Вы можете за меня не беспокоиться, я сделаю все, как
должен сделать советский человек».
Она погибла прикрывая переправу своих товарищей. Похоронена
Надежда в братской могиле белорусского с. Скидель.

Награды: Орден Красной звезды (1944)

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Константин Шакурский
Константин Шакурский, сын сотрудника техникума, Николая Шакурского,
с юношества занимался в аэроклубе, любил небо и самолеты, крутил лихие
петли в воздухе, так что даже у бывалых инструкторов захватывало дух!
Боевой путь его начался с Финской войны. А в октябре 1941 снова ушел
на фронт, на этот раз защищать Родину. Роковым для него стал февраль 1944,
когда во время бомбежки вражеского эшелона с боеприпасами под Никополем
самолет Константина был подбит зениткой, а прыгать с парашютом было уже
поздно). Капитан Шакурский принимает волевое решение – направить объятый
пламенем самолет на уцелевшую часть эшелона…Ему было 24 года.
Константин похоронен на Украине, в Днепропетровской области
Его родители так же внесли большой вклад в Победу. Мать, Анастасия
Александровна Шакурская, работала санитаркой в эвакогоспитале №1709 на
Декабристов, 20, а отец, Николай Дмитриевич Шакурский, сотрудник
техникума, прошел всю войну и вернулся домой.

Награды: Орден Красной звезды (1942), Орден Отечественной войны I (посмертно) и
II степени (1943)

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Александр Аркадьевич Белов
Александр Аркадьевич работал в техникуме советской торговли
преподавателем экономики и планирования (1932-1941 гг.). К сожалению,
сведений о боевом пути Белова нам найти не удалось. Единственное, что мы
знаем - с фронта он не вернулся…..

Виссарион Иванович Лапшин
Виссарион Иванович - один из первых выпускников техникума (1926 г.),
вернувшийся впоследствии в стены родного учебного заведения в качестве
преподавателя. С 1932 по 1939 год он обучал студентов основам экономики и
планирования.
В годы Великой Отечественной войны лейтенант Лапшин воевал на
Карельском фронте, был помощником начальника штаба 1072 стрелкового полка
313 стрелковой дивизии. Виссарион Иванович погиб в бою 18 сентября 1941
года около деревни Маркелицы.

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Александр Ильич Кротов
Был призван на фронт в 17 лет в 1943 году, после учебы в
запасном полку отправлен на Карельский фронт в качестве рядового
разведчика полка.
Боевое крещение совпало с прорывом обороны и
наступлением советских войск на Карельском фронте. В оном из
боев был тяжело ранен в грудь, голову и правое подреберье,
позвоночник, одна из пуль много лет спустя из позвоночника вышла,
а вторая осталась там навсегда.
После выхода Финляндии из войны, был направлен на второй
Белорусский фронт. Далее боевой путь лежал через Польшу к
Балтийскому морю, группа взвода разведки, в которой воевал
Александр Ильич, первой с боем вышла к берегу Балтийского моря,
за что участники этой группы были награждены орденами
Советского Союза.

Награды: Орден Отечественной войны I степени, Орден Славы III степени, медаль «За
отвагу»

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Иван Родионович Золотухин
Иван Родионович, выпускник техникума советской торговли, проработал в
Alma mater не один десяток лет (1945-1983 гг.) руководителем физического
воспитания.
С 1940 года Иван Родионович был участником советско-финнской войны, с
1941 года воевал на Центральном, а затем на втором Прибалтийском фронте.
Прошел всю войну - сначала солдатом в пехоте, затем разведчиком десантных
войск (выполнял боевые задания в тылу противника), заведовал
делопроизводством в штабе.
Был дважды ранен, контужен. И встретил конец воны уже в госпитале.

Награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной звезды, медали «За
победу над Германией», «За оборону Ленинграда»

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Лев Михайлович Коган
Лев Михайлович работал в техникум преподавателем математики (19441956)
Был призван на фронт в 1942 году. Воевал на Волховском фронте,
особенно жарким был бой за г. Кижи, который в результате был разрушен
фактически до основания. В дальнейшем Лев Михайлович воевал на втором
Украинском фронте. Всю войну он прошел в звании младшего лейтенанта и в
должности командира взвода (стрелковые войска).
В 1944 году во время наступательных боев под Смоленском получил
тяжелое проникающее ранение и был отправлен в отставку.
В 1975 году за спасение г. Кириши получил Благодарственное письмо от
Горкома КПСС и Горисполкома с отчетом о полном восстановлении города.

Награды: Орден Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», знак «Ветеран Волховского фронта—участник битвы за Ленинград»

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Владимир Петрович Русалеев
Владимир Петрович пришел в техникум советской торговли в 1939 году,
но уже спустя два года ушел на фронт.
Интересной была его военная биография: в 1941-1946 гг. он служил
начальником финансовой части отдельных подразделений Дальневосточного
фронта и участвовал в боевых действиях против Японии в составе Второй
краснознаменной армии Второго Дальневосточного фронта. В числе его
наград - благодарность Верховного главнокомандующего И. В. Сталина и
юбилейные медали.
После войны В. П. Русалеев вернулся в техникум и проработал
преподавателем бухгалтерского учета и хозяйственных вычислений до своего
ухода на пенсию в 1979 году. С 1957 по 1979 он был в должности директора
техникума.

Награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За
победу над Японией»

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Николай Николаевич Попов
Попов Николай Николаевич, преподаватель советской торговли с 1945-1968 гг
Ушел на фронт 8 сентября 1941 года. В это время в Свердловске формировалась
363 стрелковая дивизия, которая в последствии была переименована во 2й
Гвардейский корпус, в нее входили призывники Свердловской, Курганской, Пермской
областей.
В начале всех поместили в летний лагерь для предварительной подготовки, а в
ноябре 1941 года перебросили для обороны Москвы. В декабре Николай Николаевич
получил ранение в плечо, лечился в Московском госпитале. После лечения, был
отправлен оздоровительный батальон, переведен в запасной полк. Вскоре снова был
отправлен на фронт в качестве командира пехотного взвода. В одном из боев на
Западном фронте был снова ранен, после выздоровления попал в запасной полк
воздушной армии, в котором и воевал до конца войны. Демобилизовался в сентябре
1945 года.

Награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Михаил Васильевич Рябов
Рябов Михаил Васильевич, родился в 1921 году.
Военную службу начал в 1938 году в 18 лет, после окончания службы
поступил в Краснознаменное Ленинградское военно-медицинское училище. В 1939
году участвовал в Советско-Финской войне, где получил ранение.
Продолжил службу на Дальнем Востоке в чине старшего фельдшера
военного дивизиона. Во время Великой Отечественной войны служил 825 полку в
качестве старшего батареи. В его обязанности входило обеспечивать
бесперебойную связь штаба и батареи. В последние годы войны служил на Ю.
Сахалине, где был комендантом города в чине старшего лейтенанта. Был
демобилизован в 1947 году. Был награжден: орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, медалью «За отвагу»; Медалью «За боевые заслуги», медалью за
победу над Японией, за победу над Германией, благодарностью И.В. Сталина за
форсирование реки Уссури и взятие района Харбинки.

Награды, Ордена: Орден Красной Звезды, Орден Славы III степени, медаль «За отвагу»,
медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией»

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Александр Максимович Дедюхин
Преподаватель русского языка и литературы с 1947-1957.
Когда началась война, Александр Максимович ушел на фронт и до 1942
обучался в военном пехотном училище. А с 1 августа 1942 года был направлен
на Западный фронт, на злополучное Ржевское направление, где получил ранение и некоторое время находился на лечении.
После лечения был отправлен на I Украинский фронт в 121 Гвардейской
стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Праги, был и на Эльбе во
время знаменитой встречи советских и американских войск. Встретил победу
в Карловых Варах.
Демобилизовался в июле 1946, закончил обучение в Свердловском педагогическом институте и заступил на работу в техникум, где и проработал до
1957 года.

Награды: Орден Красного Знамени; Орден Отечественной войны II
степени; Орден Красной Звезды; Славы III степени

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Петр Константинович Белоногов
С 1972 по 1987 г. Петр Константинович работал в техникуме советской
торговле в качестве преподавателя политэкономии.
Был призван в ряды Советской Армии в 1943 году, учился в Смоленском
артиллерийском училище, которое время войны находилось в г. Ирбите. С
февраля 1945 воевал на 3-м Украинском фронте, был командиром взвода
разведки, закончил войну в звании младшего лейтенанта.
Командным составом отмечен как инициативный, смелый разведчик.
Особенно отмечен за операцию по разведке вражеских позиций в районе
Хайм-Мюл. Попав под обстрел, Петр Константинович с группой
разведчиков организовали отпор и заставили врага отступать с потерями.

Награды: орден Красной Звезды, медали: «За взятие Вены», «За победу над
Германией».

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

Дмитрий Иокимович Харитонов
Преподаватель физики с 1934-1959 гг.
Боевой путь от Москвы до Берлина прошел, сражаясь в войсках связи. Ему
часто приходилось восстанавливать поврежденные врагом средства связи,
проползая под пулями и снарядами сотни метров, километров.
После возвращения с фронта Дмитрий Акимович вернулся преподавать
физику в техникум, где и проработал до ухода на пенсию в 1959 году.

Шакурский Николай Дмитриевич
Николай Дмитриевич проработал в техникуме электриком 45 лет, с 1933
года.
Прошел всю войну, был дважды ранен, награжден орденами и медалями,
потерял на войне единственного сына—летчика Константина Шакурского.
После возращения с фронта возобновляет свою работу в техникуме.
Николай Дмитриевич ведал электрохозяйством огромного учебного корпуса с
его столовой, кабинетами, лабораториями, оставаясь в трудовой деятельности
таким же обязательным, исполнительным, каким был на фронте.

Колпакова О. М., Устюжанинова Е. О.

