
Экспозиция музея истории 
техникума 



История техникума начинает свой отсчет с 1924 
года, когда был открыт Уральский областной 

промышленно-экономический техникум.  

 

Жизнь техникума в 20-30-е гг. представлена в 
музее только фотографиями и документами.  

 

Но многие из них по-настоящему уникальны! 



Преподаватели и 
студенты на 

крыльце техникума.  
сер. 20-х гг. 



На фотографиях  – 
выпускники техникума 

Фотоальбом 20-х годов 



Студенты техникума 
на борту подшефного 

эсминца  
«Карл Маркс».  
Май 1930 года 

 



Так выглядели документы об образовании 20-30-х гг. 

Сейчас мы бы назвали их «аттестат» и «диплом» 



Альбом крапов 1936 года 



Обновленная экспозиция по истории техникума в годы 
ВОВ была создана к 70-летию победы, в 2015 году 



На фотографии  – 22 июня 1941 
г. в Свердловске 

Воспоминания выпускницы техникума 
о первом дне войны и афиша о приеме 

в техникум 1941 года 



Выпуск газеты «Правда»  
от 9 мая 1945 года. 

Долгое время газета, никому 
не нужная,  лежала в старой 

радиоле.  
В нашем музее ей отведено 

почетное место 



В старом чемодане 
разместились 

фотоаппарат «Фотокор» 
и копии страниц из 

фронтовой записной 
книжки преподавателя 

техникума И. Р. 
Золотухина 



Отдельный стенд посвящен истории 
эвакогоспиталя 1709, который размещался 

в здании техникума на Декабристов, 20  

Санитарки госпиталя 1709  
(слева – сотрудница техникума  

Шакурская А. А.), 1944 г. 

Сотрудники и пациенты 
госпиталя 1709, 1945 г. 



Наших 
посетителей не 

оставляет 
равнодушной 
история семьи 

Шакурских.  

Мы воссоздали ее на основе семейного архива и документов из 
архива Министерства обороны РФ 



Их семейная жизнь началась в с. Норовка Пензенской области. Несмотря на 
десятилетнюю разницу в возрасте они прожили вместе долгую, сложную 

жизнь в любви, деля горести и трагедии на двоих. А горестей хватило: 
Николай Дмитриевич воевал на фронте, был ранен, Анастасия Александровна 

дни и ночи работала в госпитале, а их единственный сын Константин… стал 
Героем… 

Чета Шакурских:  
Николай 

Дмитриевич 
и Анастасия 

Александровна 



Константин Шакурский, летчик-
штурмовик (справа), с  другом Петром.  

Константин учился летать в Свердловском аэроклубе, участвовал в Финской 
войне, в ноябре 1941 года снова призван на фронт – защищать Родину.  

Портрет Доната Черняка, стрелка из 
экипажа Шакурского 



Вместе со своим 
стрелком, Донатом 

Черняком, 
Константин 

Шакурский разделил 
страшную смерть, 

одну на двоих: 
в феврале 1944 года 

под г. Никополем 
экипаж Шакурского 

совершил таран 
вражеского эшелона. 

В музее техникума хранятся газеты советского 
времени, в которых можно прочитать статьи о подвиге  

Константина Шакурского. 



В нашей импровизированной землянке представлены предметы 
солдатского быта: котелок, керосиновая лампа, солдатская 

пилотка, вещмешок, офицерская плащ-палатка, сумка 
санинструктора, партизанская гармонь 



Земля с места захоронения воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны (с. Осташково, Тверская область) 



Книга памяти Свердловской области.  
На 8 странице – краткая запись о Надежде Кирьян, сотруднице техникума, 

снайпере, которая погибла прикрывая переправу своих товарищей   



Целых две витрины мы 
посвятили замечательному 

человеку – Ивану Родионовичу 
Золотухину. Фронтовик, 

преподаватель физкультуры, 
основатель спортклуба 

«Снежинка»  - неслучайно на 
небе есть звезда. названная его 

именем! 



Есть в нашем музее уголок, который воспроизводит быт 50-х годов  
XX века. Патефон, пластинки и даже скатерти – все эти вещи из уже 

далекого послевоенного времени. 



Обычно в музеях стоят трофейные немецкие 
машинки фирмы «Singer». Наша, почти что 

столетняя – производства «Kochs Adler»  

Ламповый радиоприемник 
«Родина - 52» 



Когда не было странички «Вконтакте», студенты делились своими 
воспоминаниями и впечатлениями в альбомах: наклеивали фотографии, 

делали надписи через трафареты и от руки, сочиняли стихи 

Этот альбом – о Южной практике.  
В нем студенты 60-х годов 

рассказывают о своей работе в  
столовых Анапы и Геленджика. 

А этот альбом был сделан к 70-
летию заочного отделения.  



За свою долгую историю техникум, его студенты и преподаватели, завоевали 
множество наград и получили немало поздравлений и благодарственных 

писем. Многие из них можно увидеть в экспозиции музея. 



Ждем вас в нашем музее ! 


