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Глава первая «ПТУ№1» 



 Сейчас это называется "колледж", двадцать лет назад школьников пугали страшным 
словом "ПТУ", первое послевоенное поколение получало трудовые навыки в ФЗУ, а 
начиналось современное профтехобразование более семидесяти лет назад:  

      2 октября 1940 принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
Государственных Трудовых Резервах СССР». Одна из основных целей Г. Т. Р. — 
планомерная массовая подготовка квалифицированных рабочих и организованное их 
распределение. В 1940 были созданы три типа учебных заведений: 1) ремесленные 
училища с 2-годичным сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих 
, металлургов, химиков, горняков, нефтяников, квалифицированных рабочих для 
морского транспорта, предприятий связи и др.; 2) ж.-д. училища с 2-годичным сроком 
обучения для подготовки помощников машинистов, слесарей по ремонту паровозов и 
вагонов, котельщиков, бригадиров по ремонту пути и др. рабочих сложных 
профессий ж.-д. транспорта; 3) школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с 6-
месячным сроком обучения для подготовки рабочих массовых профессий, в первую 
очередь для угольной, горнорудной, металлургической, нефтяной промышленности и 
строительного дела. государство взяло на себя полное материальное обеспечение 
всех учащихся. Уже в мае 1941 учебные заведения Г.Т.Р. выпустили 250 тыс. молодых 
рабочих для промышленности, строительства, ж.-д. транспорта. 

 



 В годы Великой Отечественной войны 1941—1945, когда с предприятий на фронт уходили кадровые рабочие, особенно 
возросло  значение Г.Т.Р.  За этот период, учебные заведения профессионально-технического образования подготовили 
2480 тыс. молодых квалифицированных рабочих. На ряде предприятий, особенно в восточных районах страны, 
воспитанники трудовых резервов составляли более половины всех рабочих. Выпускники учебных заведений трудовых 
резервов направлялись в освобожденные районы для восстановления разрушенных предприятий. Так, около 20 тыс. 
учащихся были направлены на восстановление угольных шахт и электростанций Донбасса. В августе 1945 Совет 
Народных Комиссаров принял постановление «О мерах по улучшению учебно-воспитательной работы в ремесленных, ж.-
д. училищах и школах ФЗО». В 1946 горнопромышленные школы были переведены с 6-месячного на 10-месячный срок 
обучения. В 1949 ремесленные училища и школы ФЗО, подготавливающие квалифицированных рабочих для угольной и 
горнорудной промышленности, были преобразованы в горнопромышленные училища и школы с теми же сроками 
обучения. По решению Сентябрьского (1953) пленума ЦК КПСС в системе Г.Т.Р. были организованы училища 
механизации сельского хозяйства, которые в сроки от 6 мес. до 2 лет подготавливали квалифицированные кадры 
сельских механизаторов. 

      В связи с постепенным переходом в СССР к всеобщему среднему образованию, в системе Г.Т.Р. с 1954 начали 
создаваться учебные заведения нового типа — технические училища для молодёжи, окончившей средние 
общеобразовательные школы. В технических училищах в срок от 1 до 2 лет подготавливались квалифицированные 
рабочие по профессиям, требующим повышенного общеобразовательного уровня, и младший технический персонал. 
Училища и школы Г. Т. Р. готовили рабочих примерно 700 профессий. Их подготовка складывалась из производственного 
и теоретического обучения, физического воспитания и внеклассной работы. На производственное обучение отводилось в 
зависимости от типа учебного заведения и характера профессии от 50 до 85% учебного времени. В теоретическое 
обучение входили ряд специальных, общетехнических и общеобразовательных предметов и курс политических знаний. 
Внеклассная работа включала все виды технического творчества, музыкальную и литературно-драматическую 
самодеятельность, работу по изобразительному искусству, занятия в различных научных кружках и др. По окончании 
обучения и сдачи экзаменов рабочим предоставлялась работа в соответствии с полученной профессией. Училища и 
школы Г.Т.Р. прикреплялись к предприятиям, для которых подготавливались рабочие кадры. В 1957 на базе школ ФЗО, 
готовивших рабочих строительных специальностей, были созданы двухгодичные строительные училища. 

      Начиная с 1959 года,   все школы фабрично-заводского обучения, ремесленные ж.-д.,  горнопромышленные, 
строительные училища и училища механизации сельского хозяйства, профтехшколы, школы фабрично-заводского 
ученичества и др. профессиональные учебные заведения, входившие ранее в систему Г.Т.Р. , так же, как и основная 
масса ведомственных стационарных учебных заведений, подготовляющих рабочие кадры, были преобразованы в 
профессионально-технические училища со сроком обучения от 1 до 3 лет и в сельские профессионально-технические 
училища со сроком обучения 1—2 года. В том же году учебные заведения Г.Т.Р. были переданы в ведение союзных 
республик, а Главное управление трудовых резервов при Совете Министров СССР (в ведении которого ранее находились 
эти учебные заведения) преобразовано в Государственный комитет Совета Министров СССР по профессионально-
техническому образованию. 

 



 



29 ОКТЯБРЯ 

 1954ГОДА.… 

 

  

          Именно  в этот 
день начальником 
Главного управления  

трудовых резервов при 
Совете Министров 
СССР  был подписан  

приказ №265 об 
открытии  Губкинского 
профессионального  

училища №1. 

 



 

  Первым директором  

училища назначен    

К.А.Рябцев, (1955 –1956 

г.), которого сменил 

Павел Дмитриевич 

Демидов(1956-1959). 

         В первый год за 

парты село  211 

учащихся. Работать с 

новичками было трудно: 

не хватало опыта, 

мастерства, 

необходимого такта.  



 Благодаря практической помощи 

администрации комбината «КМАруда» и  

партийной организации училища, в  

коллектив влились способные педагоги 

такие как: Л.Д. Родченков, Н.И. Головков, 

А.А.Бабухин, получивший впоследствии 

звания «Отличник профтехобразования 

РСФСР» и «Заслуженный  мастер 

производственного обучения РСФСР»,  

мастер «Золотые руки»-Н.Т.Трофимов, Е.С. 

Часовских, З.А.Урих, старший мастер М.С. 

Карабут, имеющий звание «Отличник 

профтехобразования                РСФСР».       

Часовских Е.С.  

и Шабанов М 1998г 

А.А.Бабухин 

Головков Н.И 

 



  После  окончания Смоленского института физкультуры в 
июле 1955 года в училище приехал молодой специалист 
Родченков  Леонид 

 Дмитриевич. Под его руководством началось 
строительство первых спортивных площадок  и  снарядов.    

       Энтузиазму  молодежи тех лет можно позавидовать. В 
1956 году в училище нет спортивного зала, мало 
спортивного инвентаря, занятия       проводились на улице, 
на спортивных площадках, в небольшой классной комнате.  

    

   Несмотря на это, сборные команды  

 принимали участие в областных  

 спартакиадах,  и становились  

  победителями и призерами в  

 таких видах  спорта:  

 футбол-1 место, волейбол- 1 место. 

 



 При следующем директоре Петре Григорьевиче 
Власове (1956 – 1958 г. г.)  были построены учебные 
мастерские, оборудованы учебные полигоны, 
лаборатории. Местом подготовки будущих рабочих 
были не только классы и учебные мастерские, но и 
шахта им. Губкина, карьер и другие производственные 
объекты. На базе училища успешно прошел 
эксперимент по подготовке рабочих кадров широкого 
профиля под руководством заведующей лабораторией 
Ленинградского ВНИИ ПТО доктора педагогических 
наук  А.Е.Шильниковой. 

        В 1957 году училище  перешло на кабинетную 
систему обучения.   
 Эта система  позволила более профессионально 
готовить кадры. Увеличилось  число специальностей. 
Стали обучать машинистов экскаваторов, машинистов 
электрооборудования земснаряда, бульдозеристов, 
электрослесарей, электромонтеров подстанций. 

 



 Петр Ефимович Сучалкин 

 Инженер- железнодорожник,  по 

  направлению в 1957 году приехал 

  в Губкин. Директор с 1959 по 1976год. 

         Одним из первых в стране, техническое училище с 1968 года было 
преобразовано в Среднее Профессионально – Техническое училище для 
подготовки рабочих кадров на базе 8 классов с трехгодичным обучением. 
Оканчивая училище, каждый молодой человек теперь вместе с разрядом по 
профессии получал аттестат о среднем образовании. В 1971 году была 
организована Информационная служба , которая способствовала 
улучшению учебно- воспитательной работе. Служба эта изучала все новое, 
что появлялось  в науке, технике, педагогике, производственном  опыте, 
выносилось сообщение на педсовет. Все самое ценное распространялось  по 
учебным  группам. С 1972 года началась работа по подготовке учащихся по 
основным и смежным профессиям широкого профиля совместно с базовым 
предприятием комбинатом КМАруда. Через 2 года эти новшества подняли в 
трудовых коллективах эффективность труда на 20-30% 

           Новые времена, новые требования. Потребовались рабочие, которые 
владели бы кроме одной, основной  профессии, и несколькими смежными. В  
училище с 1972 года стали готовить  таких специалистов. Так, 
электрослесарь мог теперь работать и электромонтером релейной защиты и 
автоматики, и электросварщиком; машинист буровых установок – дежурным 
по ремонту оборудования, электросварщиком. Этот опыт, накопленный 
училищем совместно с комбинатом, был одобрен в ВНИИ ПТО и 
распространен среди учебных заведений страны.  

           Среднее городское профессиональное училище № 1 на основании 
службы научно-технической педагогической информации начинает строить 
процесс обучения на основе информационных материалов, рассказывающих 
о достижениях науки и техники, передового и производственно-
педагогического опыта. Этот опыт также был одобрен выездной коллегией 
Государственного комитета по профтехобразованию Российской Федерации. 
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 С приходом на должность директора Егора 
Григорьевича  Опритова (1976 – 1996 г.),   
училище стало опорным учебным заведением 
института профтехобразования  приказ 
госкомитета № 49 « О дополнении перечня 
опорных училищ»   по проведению 
крупномасштабных экспериментов: -  обучение 
учащихся одной основной и 2-3 смежным 
профессиям,  для расширения зон обслуживания 
оборудования. 

      Егор Григорьевич окончил Старооскольский  
геологоразведочный техникум. По направлению 
отработал в геологоразведке 3 года. Получил 
звание «Лучший начальник буровых работ 
геологоразведочного треста». Поступил и успешно 
окончил Харьковский горный институт в 1956 
году, также как и его супруга 

Егор Григорьевич 
Опритов. 



  

 Егор Григорьевич устроился на работу в ПТУ №1 города Губкина:1 год – работал мастером 
производственного обучения. 

 1 год – работал преподавателем,3 года – работал старшим мастером, 

 15 лет – работал зам. директора по УПР.,24 года – работал в должности директора СГПТУ №1.         

 Основные производственно-педагогические эксперименты: 

 подготовка рабочих широкого профиля; 

 организована служба НТПИ для обучения учащихся на основе применения информационных материалов по 
достижению науки и техники, передового производственного и педагогического опыта в учебно-
воспитательном процессе; 

 опыт преобразования обычного ПТУ в СГПТУ с 3-х годичным сроком обучения; 

 подготовка рабочих кадров, владеющих одной основной профессией и 2-3 смежными профессиями; 

 опыт работы в статусе профессиональный лицей по подготовке рабочих кадров повышенного уровня 
квалификации основной профессии, 2-3 смежным профессиям со СПО; 

 на протяжении более 10 лет эксперименты проводились под руководством Ленинградского ВНИИПТО; 

 опыт совместной работы СГПТУ №1 и базовых предприятий; 



 



Семья педагогов Опритовых 



 Для проведения производственно-педагогического эксперимента 

подготовки рабочих кадров повышенного уровня квалификации 

основной -сложной профессии, 2-3 смежных профессий со СПО была 

создана комплексная учебная база: учебные кабинеты 

общеобразовательных и специальных учебных дисциплин; учебные 

мастерские по всем профессиям и специальностям; учебная 

мастерская энергетического профиля на ВДНХ получила 

серебряную медаль (Бабухин А. А.);для подготовки рабочих и 

техников созданы учебные полигоны. 



 



 Награды Опритова Е.Г.: 

 1) Отличник ПТО РСФСР и СССР 

 2) Отличник энергетики и  

 электрификации СССР 

 3) Орден Трудового Красного Знамени 

  (1981 г) 

 4) Заслуженный учитель 

  профессионально – технического 

  образования РСФСР (1971г) 

 



 Дулькин Николай Иванович  

  родился в 1952г. В 1971-1973г учился в училище №1. 
Заочно закончил Тульский электро-механический 
техникум, в 1989г окончил Ростовскую высшую 
партийную школу. С 1973-по 1989г. работал на шахте 
им.Губкина. 1989-1990г. работал зам. Секретаря 
парткома комбината Кмаруда. 1990-1991г.- диспетчер 
производственного отдела комбината Кмаруда. 1991-
1993г.- заведующий организационно- инструкторского 
отдела городского Совета народных депутатов.1993-
1996г.- заместитель главы администрации – 
председатель комитета по управлению муниципальной 
собственностью г.Губкина. С1996г по 2018гг. - директор 
Губкинского горно-политехнического колледжа. 
Награжден: Орден Трудовой Славы III степени, медаль 
«За заслуги перед землей Белгородской» Iстепени, 
звание «Почетный работник НПО», Свидетельство  о 
размещении на областной Аллее Трудовой Славы 
(2009г). 



Глава вторая«Горный техникум» 



 В 1959 году по распоряжению 
Белгородского совнархоза 
Старооскольскому  
геологоразведочному 
техникуму предлагалось 
организовать в г. Губкин 
филиал по профилю 
горнорудных специальностей 
по системе вечернего 
отделения. Назрел вопрос об 
открытии в городе 
самостоятельного учебного 
заведения, который бы был 
бы в подчинении 
Министерства черной 
металлургии. И такое 
учебное  заведение было 
открыто. В 1966 году 14 июля 
Министр черной металлургии 
СССР  И. Казанец подписал 
приказ №312 «Об 
организации Губкинского 
горного техникума».  

 



  Губкинский горный техникум  

неотделим от истории города, 

нашего горнорудного края. 

Достойное место в жизни 

страны занимают его 

выпускники, это и 

руководители горнорудной 

промышленности, 

управленческие работники 

администрации города и 

области и многие деятели в 

области производства, науки и 

культуры. 



 В 1959 году по распоряжению Белгородского совнархоза 

Старооскольскому  геологоразведочному техникуму 

предлагалось организовать в г. Губкин филиал по профилю 

горнорудных специальностей по системе вечернего отделения. 

Назрел вопрос об открытии в городе самостоятельного учебного 

заведения, который бы был бы в подчинении Министерства 

черной металлургии. И такое учебное  заведение было открыто. 

В 1966 году 14 июля Министр черной металлургии СССР  И. 

Казанец подписал приказ №312 «Об организации Губкинского 

горного техникума».  

 



 Техникум был открыт на базе  учебно- производственных 

мастерских комбината КМАруда, размещавшихся в 2-этажном 

здании  на ул.Школьной. К сентябрю 1966г. прошел первый 

набор студентов  на дневную форму обучения на базе полного 

общего среднего образования(10 классов) в количестве 90 

человек.  

 



   

           Первым  директором техникума  назначен 
горный инженер Герман Васильевич Львовский, 
заместителем по учебной работе- педагог 
А.Д.Еременко. 

           Родился Львовский  в Курске. Перед войной 
поступил в Московский институт цветных металлов 
и золота, в1946 году окончил его, также имел 
музыкальное образование. Работал в Мончегорске в 
горном техникуме, в институте «Гипроникель».В 
1962 г. вернулся в Курск, в 1966 г. перешел на 
работу в Губкинский горный техникум.  

  К сентябрю 1966 г. был осуществлен первый набор 
студентов на базе полного среднего образования в 
количестве 90 человек на три специальности. 
Необходимо было сформировать основной состав 
штатных преподавателей, создать учебно-
материальную базу.  

  Герман Васильевич был разносторонне одаренным 
человеком. Он прекрасно рисовал, любил музыку, 
сам был хорошим пианистом. Львовский был 
интеллигентным  человеком, грамотным 
специалистов и подбирал инженерно- 
педагогических работников серьезно,  ему удалось 
создать  сплоченный коллектив 
единомышленников с высоким профессионализмом. 

 



 В 1976 г.  после ухода Г.В. Львовского 
на пенсию, директором стал Петр 
Ефимович Сучалкин. 

 Инженер- железнодорожник, по 
направлению в 1957 году приехал в 
Губкин. 

 В 1976 году  начинается 
реконструкция здания техникума и 
оснащение кабинетов, ремонт 
учебных мастерских и 
благоустройство территории. 

 Как руководитель Петр Ефимович   
большое внимание уделял и 
спортивно-оздоровительной работе. 
Сам был заместителем председателя 
клуба любителей зимнего плавания 
«Самокал». Среди его наград есть 
ордена Дружбы народов, Трудового 
Красного Знамени, много медалей, 
нагрудных знаков и спортивных 
значков 



 В 1980 г. после работы в 
Уральском политехническом 
институте в Губкин приехал  
преподаватель  Валерий 
Владимирович Бурков. 
Молодой, активный, он   

 становится председателем 
профкома, затем депутатом 
горсовета, а в 1988 г. третьим 
директором техникума. 

 За достигнутые успехи 
В.В.Бурков неоднократно 
награжден почетными 
грамотами Министерства 
образования, Главы местного 
самоуправлении, а также 
нагрудным знаком «Почетный 
работник СПО» и орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
IIстепени». 

 



 Петр Павлович Гаевой 

 Работал в техникуме с 1966 года, в 1977 году 
назначен заместителем директора по учебно- 
производственной работе.Уроженец Чернянского 
района. После окончания Старо-Оскольского 
геологоразведочного техникума работал в 
Белгородской железорудной экспедиции, затем на 
Яковлевском руднике. 

 Заочно закончил Харьковский горный институт по 
специальности «Горный инженер- механик». В 
техникум пришел преподавателем 
электротехнических дисциплин. При его 
непосредственном участии студенты занимались 
техническим творчеством и даже привезли 
бронзовую медаль с ВДНХ, где выставляли свой 
экспонат- унифицированный электронный блок. С 
введением в строй Лебединского  горно- 
обогатительного комбината, с развитием 
производства возросла потребность в 
квалифицированных кадрах среднего 
звена.Техникум увеличивает набор, растет число 
преподавателей. В 1996 году техникум занимает  
второе здание. Количество обучающихся достигает 
1,5тыс. человек. 

 



Глава ГПТУ№15» 



   

 Губкинское профессионально- техническое училище №15 
основано в 1966 году на базе треста «КМАрудстрой» с 
целью подготовки молодых квалифицированных рабочих 
по таким специальностям: Электрогазосварщик, 
электрослесарь, электромонтажник, слесарь- сантехник, 
слесарь- вентиляционник, маляр- штукатур, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций. 

 В 1969 году училище перешло на подготовку 
квалифицированных рабочих со средним образованием. 
Большую помощь становления учебного заведения 
оказали предприятия города. 

   

 В 1989 году училище соединилось с СПТУ№19, которое в 
то время уже подготовило и выпускало таких 
специалистов как повара, кондитеры, кассиры, продавцы 
продовольственных и непродовольственных товаров. 

 



   

 11.08.1966 года Алексей Михайлович 
Мазалов назначен на должность 
директора ГПТУ№15, 20.03.1970 года 
освобожден от работы в связи с выходом 
на пенсию. 

 Алексей Михайлович Мазалов  
родился в Симбирской губернии. В 1926 
году закончил Сельхозинститут и стал 
агрономом, в 1929 году призван в ряды 
РККА, в 1939 году стал участником 
войны с финнами. В Великую  
Отечественную войну участвовал в боях 
за Донецк, Евпаторию. Награжден 
медалями  «За Оборону Сталинграда», 
«За освобождение Севастополя», орденом 
Отечественной войны II степени. Его 
служба продолжалась до 1946 года, после 
мобилизации вернулся на родину в 
Ульяновскую область. Работая в 
Ульяновском Обкоме ВКП(б) закончил 
Ленинские курсы при ЦК КПСС, а затем 
Партийную школу. На Белгородчине 
шла великая стройка, началось освоение 
богатств Курской Магнитной аномалии - 
вводился в эксплуатацию  Лебединский 
карьер, сюда  Правительство отправляло 
лучшие кадры. 

 



 В связи с развитием города 
Губкина в 1960-1970годах 
возникла потребность в рабочих 
кадрах не только для горно - 
рудной предприятий, но и для 
строительства,  медицины, 
торговли, общественного питания. 
Поэтому в 1976 году по 
ходатайству Губкинского 
горисполкома областного 
управления профтехобразования 
Белгородской области приказом 
№119 от 25 августа было открыто 
Губкинское техническое училище - 
ТУ№4 торгово- кулинарного 
профиля на базе среднего 
образования (начало занятий с 1 
октября).Директором училища 
назначена Бакланова Раиса 
Ивановна. 

   

 

Р.И. Бакланова, директор ТУ №4, в 1976-1989 гг. 

 



 



  Всего в училище было подготовлено 6842 человека на дневном отделении и 900 на 
вечернем. Училище было хорошей школой для преподавателей и мастеров, в дальнейшем 
многие их них заняли руководствующие посты в различных учреждениях города.   

 Губкинское среднее профессиональное училище  № 19 соединено с ГСПТУ №15 (городское 
среднее профессионально-техническое училище №15) на основании решения 
Облисполкома № 115 от 11.04.1989г. и управления народного образования №247 от 
30.06.1989г. 

           На основании приказа областного управления профтехобразования № 362 от 
28.09.1984г.,  Губкинское техническое училище № 4 переименовано в Губкинское среднее 
профессиональное училище №19 (СПТУ №19). 

 Базовым предприятием училища являлся ОРС (отдел рабочего снабжения комбината 
КМАруда). Размещалось училище в здании по улице Комсомольской,35.  

           Коллектив училища  проводил большую работу по профориентации. Преподаватели  
и мастера производственного ни один раз были в командировке по профориентации в 
Дагестане. Родители обучающихся детей- дагестанцев присылали письма руководству 
училища с благодарностью за условия проживания и обучения. 

   

   



 

Псарева Елена Борисовна  

мастер производственного обучения  



 На основании приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области № 1832 от 25.06.2010г. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Профессиональный лицей № 15 (ГОУ НПО ПЛ 
№ 15) переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище №15 г.Губкина 
Белгородской области» с 15 марта 2011 года. 

 На основании распоряжения Правительства Белгородской области № 388-пп от 01.08.2011г. 
государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище №15 г. Губкина Белгородской области» 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Губкинский технологический техникум» с 12 сентября 
2011 года. 

 На основании распоряжения Правительства Белгородской области № 164-рп от 26.03.2012г. 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Губкинский технологический техникум» переименовано в областное 
государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Губкинский технологический техникум» с 18 мая 2012 года. 

 На основании распоряжения Правительства Белгородской области № 517-рп от 17 ноября 
2014г. областное государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Губкинский технологический техникум» переименовано 
в областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Губкинский технологический техникум» с 17 июля 2015 года. 

 На основании распоряжения Правительства Белгородской области от 07 декабря 2015 года 
№632-рп областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Губкинский технологический техникум» реорганизовано путем 
присоединения к областному государственному автономному образовательному 
учреждению «Губкинский горно-политехнический колледж» с 27 апреля 2016 года. 

   

 



 Гайворонский Николай Михайлович 

 Учился в Воронежском индустриально- 
педагогическом институте, затем в 1968 году 
приехал работать в Губкин мастером 
производственного обучения в ГПТУ№15с группой 
столяров, потом преподавателем спецдисциплин. 
Размещалось училище  в  здании райкома партии. 
Инженерно- преподавательский состав- 7 человек, 
учащихся- группа электросварщиков и две группы 
столяров.  С начало заложили мастерские, столовую, 
общежитие и за три года все это построили, во 
многом собственными силами, потому что работали 
до ночи. 

 Вся жизнь Гайворонского связана с преподаванием. 
4 года он  преподавал в Камеруне в «Высшей школе 
вод и лесов Камеруна». Советские преподаватели 
готовили специалистов для стран Центральной 
Африки, те в свою очередь, поставляли в СССР 
красное и черное дерево. Особенно ценным 
считалось эбеновое дерево (с виду наша осина, а 
спиленное мгновенно чернеет). За границей 
грамотного и ответственного преподавателя ценили 
очень высоко, после возвращения в Губкин, 
некоторое время работал в тресте «Кмарудстрой», а в 
1984 году ему предложили возглавить училище. 

 



 В результате  реорганизаций путем присоединения Губкинского 

горного колледжа к Губкинскому политехническому техникуму 

в 2015 году  и присоединения Губкинского технологического 

техникума к Губкинскому горно-политехническому колледжу в 

2017 году было создан наш Губкинский горно-политехнический 

колледж.  

 Мы помним и гордимся нашими ветеранами! 


