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У истоков  

 
В 1954 году  директор  Узловского машиностроительного 

завода Иван Иванович  Федунец  добился в Министерстве 
угольной промышленности СССР открытия  при заводе вечернего  
филиала Сталиногорского горного техникума.  Конструктор 

Семен Абрамович  Боград  по совместительству стал 
заведующим отделением техникума. Студенты отделения, 
работники завода, учились в помещениях его цехов и отделов. К 
концу первого семестра отделение стало заниматься в 
техническом училище № 2 (впоследствии ПУ №5) и  в помещении 
заводского клуба, построенного в 1949 году. 

Техникум и колледж 

17 декабря 1956 г. Министром строительства предприятий 
угольной промышленности СССР был издан Приказ № 257 о 

реорганизации в январе 1957 г. вечернего филиала 
Сталиногорского горного техникума  при Узловском 
машиностроительном заводе и переименовании его в Узловский 

вечерний горно-машиностроительный техникум. 

 

Здесь всё начиналось. Помещение барачного типа – 
старое здание бывшего клуба машиностроителей 

(располагалось  слева от того места,  где сейчас  находится  
машзаводская аптека) 



 

Здесь и далее приводятся фотодокументы, переданные в архив колледжа  
А.И.Ткалиным 

Его контингент составили две учебные группы. Техникум не 
имел собственной учебно-материальной базы, и занятия по –
прежнему проводились в разных местах: помещении  пожарной 
охраны, в техническом отделе машиностроительного завода, в 
аудиториях технического училища № 2 (ПУ № 5), в здании 
бывшего клуба (новый  Дворец культуры машиностроителей 
открылся в январе  1957 года). Всеми вопросами организации 
учебного процесса занимались сами учащиеся вечернего 

отделения техникума. 

 

 

 

  Первым директором  

  был назначен  

  Петр  Иванович  Кочура.  

 

  Техникум подчинялся    

  Тульскому Совнархозу. 

 

 

Первые шаги всегда трудны.  Кочура  был и директором, 

и чуть ли не единственным штатным преподавателем 

(остальные работали инженерами на заводе, а в техникуме  

были совместителями). Не было мастеров производственного 

обучения, и нередко Петру Ивановичу приходилось самому 

отлаживать станки. Как-то раз  за этим занятием его 

застали проверяющие из Москвы: 

- Где директор? 

- Через пять минут будет!- нашёлся Кочура.  Вышел, 

переоделся и вернулся. 

 

 



 

                  Первые преподаватели   

и преподаватели – совместители 

 
 

1958 г. 

Боград С.А.  зам. директора (сопромат, теоретическая 
механика) 
Кочура П.И. (черчение, общая электротехника, горные 
машины) 
Кательников Г.И. (сопромат, черчение) 

Сорокин И.Е. (черчение, теоретическая механика) 
Ревцов В.И. (организация и планирование производства) 
Пак В.В.    (учет, калькуляция и техническая отчетность) 
Бонарев Д.Н. (черчение) 
Бурцев Н.П.(допуски, посадки и технические измерения) 
Денисов Д.Ф. (экономика, планирование и организация 
производства) 
Яковлев Л.Г. (металлические конструкции) 
Ритов Б.Я. (техническая механика, измерительные и 
режущие инструменты), с 1966 г. стал штатным 

преподавателем  
Керцбурд Н.К. (технология металлов) 
Булдаков В.Н. (горные машины) 
Архипов В.М. (история, политэкономия) 



 

Бречко Г.И. (русский язык и литература) 

Копеин А.В. (математика) 
Ларина Р.Б. 
Ларин Е.Н. 
Рогов В.И. 
Сулкин А.С. 

1960 г. 
Савчук П.М.  и   
Пупков В.И. - преподаватели общетехнических дисциплин 
Милостная А.А. (история) 
Бурцева А.В. (русский язык и литература) 

 
           Заместитель директора по учебной работе 

преподаватель математики Савчук Петр Миронович был  

автором  задачника по математике, по которому занимались 

все  средние специальные учебные заведения страны.  

     В электронных библиотеках трёх педагогических институтов 

РФ (Москвы и Омска)   до сих пор хранится этот задачник: 

Савчук, Петр Миронович. Сборник задач по высшей математике 

: для техникумов [Электронный ресурс]/ П. М. Савчук ; под 

ред. Г. С. Бараненкова . – Москва : Гостехиздат, 1956 . – 132 с. 

: черт. – На рус. яз. : 2.25   

1961г. 
Логвиненко А.Г. (сварочное производство) 
Орехов Л.А. ( орные машины) 
Молева В.Н. (химия) 
Сигушин С.Б. (политэкономия) 

 
1962 г. 

Фридфельд Э.А. (допуски, посадки…) 
Зайцев А.И. (ПТМ) 
Пудовочкин Б.И.  
Грамастиков Федор Иванович (математика) 
 

1963 г. 
Синяков Алексей Матвеевич  (технология металлов),  с 
1965 г - штатный преподаватель черчения, обработки 

металлов резанием, технологии машиностроения 
 
Челмодаева А.Д. (иностранный язык),  с 1967 .г – 
штатный преподаватель 

https://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/136240/source:default


 

Первые   сотрудники 

1958 г. 
 

Манаев Владимир Васильевич - старший бухгалтер,  
( участник Великой Отечественной войны). Работал  с 1958 г. до 
1971 г. Умер  в апреле 1971 г. 
 
Фетисова (Демокритова) Валентина Ивановна - секретарь, в 
1961г. переведена лаборантом кабинетов графики и курсового и 
дипломного проектирования,  в 1966 стала лаборантом кабинета 

ПТМ, в 1967 г. стала  преподавателем - совместителем, а в 1969 – 
преподавателем черчения. С 1971 г. – заведующая  отделением. 
В 1981 г. перевелась работать на машзавод. 

 
Нефедова Надежда Степановна -  библиотекарь, затем зав. 
библиотекой. В 1966 г. окончила Калужское культурно-
просветительное училище.   

 
Кокарев П.М. -  первый  завхоз. 
  

Плаксин Петр Дмитриевич – второй завхоз , участник Великой 
Отечественной войны, в 1965 г. стал зам.директора по АХР,  
работал до 1970 г.  
 
Романова Н.В. – лаборант, многое сделала по приобретению 
учебного оборудования и инвентаря в 60-е годы. 
 
Бормотова З.Р.- гардеробщица. 
 
Першикова Ф.А.  – уборщица, которую П.И. Кочура называл 

«образцом труда». 
 
Ларин С.А., Зуев Е.К., Гремячих Г.И.  – сторожа-дворники. 
 
Семин В.С. – шофер. 
 
Рахметов Н.А - лаборант,  затем окончил техникум, Тульский 
политехнический институт  и в  1966 г. стал преподавателем 
черчения. 

 Лентяева И.А.  – лаборант. 
 

                                      1960 г. 
Старостина (Чеботарева) Зинаида Ильинична – счетовод-
кассир, в 1969 переведена бухгалтером. 



 

Первый выпуск 

В апреле 1958 г.  20 учащихся 5 курса группы 13 М были 
допущены к выполнению дипломных проектов,   пятеро из 
них  (впервые в стране!) выполнили реальные дипломные 
проекты. 

19 учащихся этой группы получали стипендию 260 рублей, 
а  8 человек – ещё  и 25%-ю надбавку. Рецензентами  
дипломных проектов первого выпуска  были инженеры 
Дорогов В.М., Гаврилин Н.А., Ерохин В.И., Якушин А.В., 

Крутилин С.И. 
Председателем ГКК был назначен гл. инженер Узловского 

завода горнопроходческого оборудования Лактионов И.Е. 
  5 июля 1958 г. состоялся первый выпуск .  20 учащимся 
группы 13 М   была присвоена   квалификация техника-
механика по специальности «Горное машиностроение». 5 
человек     получили дипломы с отличием, 15 человек – 

установленного образца. См. копию приказа. 

П Р И К А З  № 68 

ПО УЗЛОВСКОМУ ВЕЧЕРНЕМУ 

ГОРНОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ТЕХ-МУ 

г. Узловая            5 июля 1958 г.                     Тульская обл. 

На основании решений Государственной квалификационной 

комиссии по защите и выполнению дипломных проектов уч-ся гp. 13 М  

от 28 июня, 1-3-4 июля 1958 года присвоить квалификацию техника-

механика по специальности" Горное машиностроение" выдать дипломы 

а/ с отличием: 

Авдюшкину Петру Тимофеевичу  

Бунину Павлу Павловичу  

Бунеевой Нине Кузьминичне  

Левкину Михаилу Гавриловичу  

Павлову Михаилу   Яковлевичу 

б/ установленного образца: 

Юрову Виктору Антоновичу  

Клигеру Якову Григорьевичу  

Черных Ивану Ивановичу  

Радыгину Леониду Васильевичу  

Михайлину Евгению Григорьевичу  

Шишиморову Александру Васильевичу  

Ельтищеву Владимиру Ивановичу 

Кулакову Леониду Федоровичу  

Голубеву Александру Григорьевичу 



 

Галкину Сергею Алексеевичу 

Голованевой Марии Андреевне 

Таратынову Ивану Гавриловичу 

Селезневой Тамаре Григорьевне 

Петрыкину Алексею Федоровичу 

Бобковой Маргарите Григорьевне 

 

Директор техникума                                      / П. Кочура/ 

В 1958 году в группе 16 Т обучалось 27 человек, в гр. 15 Т 
– 21 человек, в гр. 27 Т – 18 человек, в гр. 37 Т – 19 чел.,в гр. 14 

М. – 18 чел.,в гр. 26 Т – 27 чел.,в гр. 25 Т – 15 чел. 
16 ноября 1958 г. был создан архив техникума.  

ответственность за архив возложили на библиотекаря Нефедову  
Н.С. 
        В 1958 году  Кочура П.И. перешел на другую работу в Туле, 
впоследствии долгие годы был председателем совета директоров 
СПО области. 

60-70 –е годы 

 
На основании распоряжения 

председателя Совнархоза 
№ 263/к от 18 декабря 1958 г. 

 
 

с декабря 1958 г. 
 

техникум возглавил 
         С. А. Боград. 

 

 
Семен Абрамович  Боград работал в техникуме долго 

– до 1979 г.    На его плечи легла большая ноша нелёгких 

преобразований   и становления техникума. Был он человеком 

деловым, энергичным, организатором – великолепным. 

Ежегодно группа, лучше всех работавшая в колхозе 

(обучающиеся  тогда помогали селу собирать урожай), 

выезжала на отдых в горы или в другие города. А однажды 

весь техникум на десятках автобусов выехал на экскурсию в 

Москву.  



 

       В настоящее время С. А. Боград живёт В Израиле. Мы 

связывались с ним по Интернету в год 50-летия колледжа  – и 
вот что он нам написал по электронной почте: 

 

«Дорогие мои, все, 

кто помнит меня, и все 

те, кто только слышал, 

что был когда-то в 

Узловском техникуме 

тяжёлого 

машиностроения Семён 

Абрамович Боград! 

После окончания 

Самарского 

политехнического 

института я прибыл на 

Узловский 

машиностроительный 

завод. Выдающийся 

человек – директор 

завода И. И. Федунец – 

открыл при заводе 

вечерний филиал 

Сталиногорского 

горного техникума. 

Работая на заводе 

помощником бригадира, 

а затем 

конструктором,  

 

 
С.А. Боград. Фото 2006 г 

по совместительству я стал заведующим отделением 
техникума. Работники завода, студенты техникум, учились в 
помещениях его цехов и отделов. К концу первого семестра отделение 
стало заниматься в техническом училище, в помещении заводского 
клуба. 50 лет назад отделение получило статус техникума. От всего 
сердца поздравляю всех с юбилеем! 

 Всегда  всей душой с вами, ВАШ Семён Абрамович».  

 

 



 

  С 1960 года начался период становления завода  

головным предприятием по выпуску подъёмно-транспортного 

оборудования. Техникум быстро отреагировал: группа 39 Т 

специальности «Горное машиностроение» была переведена на 

специальность «Подъемно-транспортное машиностроение». 

А в 1916 году, в год 60-летия техникума,  С.А.Боград написал: 

 

Прошу вас всех принять мои искренние и сердечные 
поздравления по поводу 60-тия колледжа (техникума). 

Желаю вам здоровья, счастья, успехов. 
 

Всегда ваш (пока еще живой) Семен Абрамович Боград 
Октябрь 2016 года 

 

P.S: Поминайте добрым словом первых  преподавателей 
вечернего отделения  "Горное Машиностроение" базового 
Сталиногорского строительного техникума. 
Это Копеин Афанасий, Бречко Галина, Палей Нинел, Бурцева 
Александра, Архипов Василий, которые в сентябре месяце 1954 
года в помещении отдела главного технолога машзавода начали 
обучение первых студентов. 
Также поминайте  ушедших в высший мир иной первых 
преподавателей дневного отделения (УТТМ) - это Милостная 
Антонина Алексеевна, Новик Инна Семеновна, Попова Эмма 

Алексеевна, Пупков Василий Иванович, Давыдкин Виктор 
Дмитриевич, Васюков Владимир Кириллович, Киреев Юрий 
Григорьевич и бессменный профорг Вячеслав Алексеевич  
Стуликов. 
 
                         С. А Боград 

 



 

 

Выпуск 1960 г. 

Учащиеся обучались на  3-х специальностях: «Подъемно-

транспортное машиностроение, «Сварочное производство», 

«Горное машиностроение». 

В 1961 году приказом министра высшего и среднего 

образования СССР  в техникуме вводятся цикловые комиссии и 

педагогический совет. 

В соответствии с распоряжением Совета народного 

хозяйства Тульского экономического административного района 

№ 149-р от 17 марта   1962 г. техникум был переименован в 

Узловский вечерний техникум тяжёлого машиностроения. 

(В 1964 г. было Министерство высшего и среднего специального 

образования СССР).  



 

 

Выпуск 1963 г. 
 

С 1964 г. при техникуме работала экспериментально-

конструкторская  группа, занимавшаяся исследованием  
угловых точечных сварных соединений с целью замены ими 
прерывистых сварных швов.  В её состав входили Боград, 
преподаватели, сотрудники, учащиеся. После получения 
положительных результатов техникум заключил договор с 
Узловским машзаводом  на выполнение исследования  в качестве 
хоздоговорной работы. Работы отсылались в  Москву на ВДНХ 
СССР.  

В 1964 г. в техникум пришел работать преподавателем-

совместителем Кравченко Валерий Андреевич (математика). 
В 1965 г. – Карымова (Кулакова) Надежда 

Васильевна (секретарь учебной части), в 1966 г.  - Ханкин 
Эдуард Исаевич (технология металлов), Киреев Юрий 
Григорьевич (руководитель физвоспитания), Пупкова Мария 
Дмитриевна (математика), Новик Инна Семеновна 
(иностранный язык). В 1966 г. введен французский язык для 
изучения. Направлен министерством после окончания МАТИ  
Васюков Владимир Кириллович (сварочные дисциплины). 
Педагогической нагрузки не было, и его отправили набираться 

опыта  на машзавод инженером-технологом. В июле 1966 г. он 
был принят преподавателем. 

 



 

      Наиболее трудным был период с 1966 г. по 1969 г., когда в 

1966 г. открылось дневное отделение (принято 150 учащихся), а 
помещение осталось старое. Количество групп возрастало,  
аудиторий не хватало. Приходилось заниматься и в старом 
здании, и в отделе подготовки кадров машиностроительного 
завода в крановом цехе, и в 13-ой школе.  
 

 
 

Выпуск 1966 г. 

 
С сентября 1967 г. техникум работал в 3 смены.  
 

В 1967 г. в техникум пришли  работать: 

Домбровский Анатолий Иванович (детали машин, ПТМ) 
Попова Эмма Алексеевна (русский язык и литература) 
Ледовских  Виталий Ефимович  (электротехника) 
 

Трудности были преодолены. В 1967 г. было закончено 
строительство учебного корпуса машиностроительного завода на 
площади Заводской, начатое по инициативе директора завода  
И. И. Федунца. В феврале 1969 г. большая часть  учебного 

корпуса поступила в распоряжение техникума. Старое здание 
было передано в ЖКО завода.  
 



 

 
На фото: здание техникума в 1969 г.  

(ещё не посажена зеленая аллея можжевельника) 

 

 

На фото: здание колледжа в 2010 г. 

Первыми оборудовали свои лаборатории (физики и 

электротехники) Кравченко В.А. и Ледовских В.Е., за что 

получили благодарность от директора. За короткое время было 

оборудовано 26 кабинетов и лабораторий. Мебель для 

техникума закупали в Коломне на комбинате учебной мебели  и  в 

других городах.  

 Многие кабинеты  в областных и министерских 

смотрах-конкурсах были признаны лучшими и удостоены 

призовых мест. По уровню оснащения учебно-материальной  

базы, организации учебно-воспитательного процесса, развитию 

технического творчества, спорта техникум прочно занял ведущее 

место в Тульской области и в Министерстве тяжелого 

энергетического и транспортного машиностроения (так 

называлось министерство в 1967 г.). 



 

 Техникум был неоднократным участником ВДНХ, 

Всесоюзного смотра научно-технического творчества 

молодежи.  В первой Всесоюзной спартакиаде средних 

специальных учебных заведений, проходившей в г. Кишинёве, 

наши спортсмены  заняли 4-е место. Не раз техникум был  

победителем  областных и министерских спартакиад. Занимал 

первые и призовые места в областных литературных конкурсах, в 

том числе на иностранных языках,  смотрах художественной 

самодеятельности, олимпиадах.   За успехи и эффективность 

третьих трудовых семестров много раз награждался дипломами и 

Почётными грамотами ЦК КПСС, Управления кадров и учебных 

заведений Минтяжмаша СССР, обкомов КПСС и ВЛКСМ, горкомов 

партии и комсомола.  

В  октябре  1968  г. было  третье переименование 

учебного заведения -  в Узловский техникум тяжёлого 

машиностроения (УТТМ). 

В этот год в техникум пришла трудиться Агафонова 

Стелла Ивановна, преподаватель  основ автоматизации 

производства, деталей машин. В 1969 г. - Энгельман  

(Сафонова) Людмила Яковлевна, которая вначале была 

лаборантом, а после окончания института стала преподавателем 

сопромата. В 1970 г. - Белозерова Надежда Дмитриевна – 

заместитель директора  по АХР. 

В аудиториях убирались сами учащиеся. Порядок в 

техникуме поддерживала дежурная группа, дежурство длилось 

неделю. В конце дежурства  вывешивались листки  БОКС 

(боевого органа комсомольской сатиры). 

Для более рационального использования площади учебного 

корпуса  (приказ № 61 от 11.02.1969 г по Узловскому машзаводу) 

была создана  единая объединенная библиотека для 

обслуживания  УКП ТПИ, техникума и ШРМ  № 2.  Заведующей  

объединенной библиотекой назначена  Чеснова Нэля 

Григорьевна. 

 

 

 



 

Библиотекари колледжа 
(за всю историю) 

Нефедова Надежда Степановна  
Чеснова Нэля Григорьевна  
Носикова Светлана Константиновна   
Новикова Валентина Григорьевна  
Токарева Нина Николаевна  
Куимова (Селянина) Наталья Николаевна  
Антошина Валентина Васильевна 
Алымова (Карпова, Галяткина) Лариса Васильевна 

Дурникина Татьяна Владимировна  
Евтягина (Яшина) Татьяна Алексеевна    

Романова (Серикова) Вера Петровна 

 В 1970 г.  список преподавателей техникума 

выглядел так: 

Агафонова С.И. 
Васюков В.К. 
Гончаренко И.А. 

Комендант А.В. 
Киреев Ю.Г.  
Селиванова С.С.  
Челмодеева А.Д 
Жданова В.А. (зав вечерним отделением) 
Домбровский А.И. – зам. директора 
Боев Н.И.  (с 1970 г. – зав. дневным отделением) 
Ханкин Э.И. (совместитель) 
Колганова А.В. 
Новик И.С. 

Попова Э.А. 
Пупкова М.Д. 
Селиванова С.С. 
Сигушин В.С. 
Каверин В.В. (с 1970 г. – зав. вечерним отделением) 
Ледовских В.Е. 
Ситникова В.А. 
Лисовский В.К. 
Бурцев П.И. 



 

 
Защита дипломного проекта - 1970 г. 

 

В честь 100-летия В,И.Ленина  было организовано 

социалистическое соревнование между группами. Группы-

победители были награждены Почетными грамотами и поездками 

в Ленинград, Москву, Тулу. Каждый год  учащиеся и 

преподаватели с транспарантами   выходили на праздничные 

демонстрации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Слева направо: Милостная А.А., Васюков В.К., Киреев Ю.Г., 

Демокритова В.И.. Крайний справа – Ханкин Э.И. 

 



 

 

 

Слева направо: С.А.Боград, Г.М. Савелов, Ю.Г. Киреев, Я.И. Ткалин 

 

           Вторая слева - Э.А.Попова, справа от неё – Милостная А.А. 



 

 

Транспаранты делали  сами студенты 

Студенты ежегодно  работали на сельскохозяйственных  

работах в колхозах Воловского, Ефремовского Веневского, Тепло-

Огаревского, Узловского и других  районов. 

В апреле 1971 г. по приказу Бограда № 42-б 

Болоховское вечернее отделение, входящее в состав 

техникума, было закрыто г. Но  техникум принял  вечернее 

отделение «Горное машиностроение» при Скопинском 

машзаводе. Для приема туда в 1971 году была направлена 

комиссия во главе с Домбровским А.И. 

В 1971 г.  в техникум  пришли работать:  

    Елозина Валентина Федоровна (иностранный язык), 

     Стуликов Вячеслав Алексеевич (математика) 

     Червяков Николай Григорьевич (техника безопасности) 

  



 

  
  Ю.Г. Киреев, А.И. Ткалин -  70-е годы         А.И. Ткалин - 2016 г. 

 

   Ткалин Анатолий Иванович – принят лаборантом. 

  В 1973 Г. стал мастером  производственного обучения. С 

1980 г. - зам. директора по УПР. 

  Анатолий Иванович многое сделал для сохранения истории 
нашего учебного заведения. Изготовил плакаты с выпускными 
фотографиями почти всех групп, собрал фотодокументы, 
сделал фильмы о техникуме. С его приходом в качестве 
администратора в группу «Узловский машиностроительный 

колледж» на сайте «Одноклассники»  
(https://ok.ru/group/48503783555118) количество членов группы 
возросло с 200 до 1262. 

    
Ткалин Яков Иванович - принят лаборантом после 
окончания с отличием техникума 23.02.1971 г., потом стал 
секретарем комитета ВЛКСМ, после окончания института 
вел дисциплины: «Технормирование», «Техника 
безопасности», «Грузоподъемные устройства». Военный 
руководитель с 1972 г. С июля 1978 г. – зав. вечерним 
отделением. В 1978 г. утвержден  заведующим  
студенческим отделом областного Комитета  ВЛКСМ.  

 
Букин Александр Никитич (физика) 
Баранова Татьяна Павловна (ПТМ), зав.вечерним 
отделением 
 

В 1974-1979 годах ряды преподавателей и 

сотрудников пополнили: 

 

Олейник Виталий Сергеевич (сопромат) 

Давыдкин Виктор Дмитриевич 

Фросталюк Анатолий Трофимович 

https://ok.ru/group/48503783555118


 

Подшибаева Татьяна Николаевна (химия) 

Подшибякина Раиса Александровна (бухгалтер) 

Паршиков Анатолий Васильевич (черчение) 

Клячко З.В. (черчение) 

Филатов Александр Григорьевич (военрук)  

Никифоров Александр Николаевич ( математика) 

Сатаров Александр Иванович – зам. директора по АХР  

Алымова Лариса Васильевна - библиотекарь 

Фатеев Леонид Яковлевич – с 1978-1980 г - зав. 

вечерним отделением, с 1980-1983 – зам. директора, с 

1983-2006 г. – директор, с 2006  - зам. директора. 

Чернов Николай Андреевич (руководитель 

физвоспитания)  

В техникуме работало много кружков по предметам. В 

выставочном зале демонстрировались действующие модели 

циркульного крана (кружок ПТМ), конденсаторная сварочная 

машина (кружок контактной сварки). Организован  вокально-

инструментальный ансамбль.  Солист ВИА Сергей Малютин 

после колледжа поступил в училище имени Гнесиных на 

вокальное отделение, окончил  его и какое-то время работал 

вместе с певицей Валентиной Толкуновой.  

За период с 1958 г. по 1978 г. дипломы получили 3179 

молодых специалистов. Выпускников техникума можно было 

встретить во всех уголках нашей страны. 

 

Выпуск 1980 г. 



 

80 – 90   -е годы 

В 1979 г. С.А. Боград перешёл на новую работу  в Тулу.  
 

 

И с 1980 г. по 1982 г. 

техникум возглавлял  

 

Валерий Андреевич                        

Кравченко 

   До этого В.А. Кравченко 

 преподавал физику,   

электротехнику, 

был заместителем   
  директора по учебно-производственной работе.  

Новый директор продолжил дело, начатое Боградом. 
Большой упор он делал на организацию научно-технического 
творчества учащихся. В 1981 г. техникум занял 4-е место из 
200 на Всероссийской выставке научно-технического 
творчества. (Руководителями учащихся были Кравченко, 
Каверин, Ханкин). 

Десять спортсменов колледжа  приняли участие в зимней 

спартакиаде в Свердловске,  удачно выступили и  на 

соревнованиях  в Брянске. В летней 1981 г. спартакиаде  

Министерства по плаванию  учащиеся Мамкин В., Морозов И., 

Шигаров П. стали победителями.  

В техникуме выпускалась стенгазета  

«Машиностроитель», редактором которой был А.М. Синяков. 
Традиция выпуска стенгазет продолжается и по сей день. 

Выпускают её сами студенты. 

Кабинет иностранного языка (зав. кабинетом  Новик И.С.) 
занял 1-е  место в смотре-конкурсе кабинетов иностранных 
языков  Тульской области. 

 

В 1980 г. в техникум пришли: 

Симонова Раиса Алексеевна – зав. отделением, затем 
зам. директора по воспитательной работе 
Шуранова (Бирюкова) Тамара Ивановна (сопромат) 
Лысенкова Наталья Владимировна (история) 



 

Щемерова Светлана Ивановна – лаборант 

 

 

Зайцев Валерий Сергеевич 

 

  по приказу № 171 а от 31 октября 

1980 г. принят на должность зав. 

вечерним отделением. С октября 1983 г. 

был зам. директора по УР, с 2006 г. и по 

сей день – директор колледжа. 

 

 

1981 г. 

      Ларин Валерий Павлович – лаборант 
Николаева (Мерзликина) Галина Ивановна - секретарь 
учебной части 
Тютюнова Ольга Николаевна (металловедение) 

Овакимян Р.О. – зам. директора по АХР 

1982 г. 
Русси Вера Васильевна  (физика) 

 
1983 г. 

Шанская В. В. – лаборант 
1984 г. 

Дианова Т. А. – лаборант, секретарь комитета ВЛКСМ 

 

По приказу зам. министра  тяжелого и транспортного 

машиностроения СССР № 203-к от 21.10. 1983 г.  В.С. Зайцев 

назначен зам. директора по УР. 

Л.Я.  Фатеев назначен  директором техникума, с   

22.08.1990 г. (после переименования учебного заведения) по 

07.12.2006 г. был  директором колледжа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Биографическая справка 

Леонид Яковлевич Фатеев  родился  в селе Семенёк 

Становлянского района Липецкой области. В 1959 г. окончил Ламскую 

среднюю школу. С 1961 по 1962 г. учился  в Узловском техническом 

училище № 5, в 1969 году поступил и в  1972 г. с отличием окончил  

Узловский техникум тяжелого машиностроения. Продолжил учебу заочно 

в Тульском политехническом институте, который окончил в 1978 г. и 

получил специальность инженера-механика подъемно-транспортных 

машин. С 1956 по 1961 г. работал в колхозе «Богатырь Становлянского 

района помощником комбайнера, затем мастером по переработке шерсти 

на шерстобитной фабрике. С 1962 по 1964 г. трудился токарем на 

Узловском машиностроительном заводе, затем год – мастером 

производственного обучения в училище № 5.  После 3-х лет службы в 

Советской Армии с 1977 по 1978 г. преподавал в училище, а с 1978 года 

– в техникуме .С 1978-1980 г был зав.отделением, с 1980-1983 – зам. 

директора, с 1983- 2006 директором колледжа, а с 2006 г. по настоящее 

время ( 2016 г)  работает зам. директора.  Долгие годы ( с 1986 по 2006 

г)  был заместителем председателя Совета директоров ССУЗ Тульской 

области. В 1985 г. награжден нагрудным знаком Гособразования СССР 

«За отличные успехи в среднем специальном образовании, в 1989 г. 

присвоено звание «Почетный работник Минтяжмаша СССР», в 1990 г. 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Л.Я. Фатеев внёс значительный вклад  в укрепление и 
процветание  не только нашего учебного заведения, но и города, 
и района, и области.  

 



 

Важное место отводилось трудовому воспитанию 

студентов. По велению партии большая шефская помощь 

оказывалась селу. С 1978 г. по 1990 г. было обработано, 

убрано и отгружено сахарной свёклы с площади 220 га. Ежегодно 

формировались  отряды механизаторов (10-12 человек) для 

работы  в колхозах в летнее время. Работал стройотряд (25 

человек) по строительству на селе различных объектов. В совхозе 

«8 Марта» ребята работали по прививке саженцев. 

 

  

На фото: работа в колхозе по уборке  сахарной свёклы 

В то время  студенты шутливо называли наше учебное 

заведение «сельскохозяйственным  техникумом  с иностранным 

уклоном». «С иностранным уклоном» потому, что преподаватели 

немецкого и английского  языка Новик И.С. и Елозина В.Ф. были 

самыми строгими и требовательными.  Получить у них отличную 

или хорошую оценку  было очень сложно.  

Студенты помогали машзаводу в уборке близлежащих территорий 

(машзаводского сквера, парка), участвовали в расчистке от снега 

железнодорожных путей.  Под руководством Л.Я.  Фатеева и при 

его непосредственном участии студенты  построили учебно-

производственные мастерские, причем кирпич, цемент, блоки 

перекрытий они заработали сами,  работая в три смены, т.е. даже 

ночью, на кирпичном заводе. 

В мастерских изготавливалась реальная продукция не 

только для машзавода, но и для других предприятий: скребки 

конвейеров для Узловской птицефабрики, учебная мебель  для 

учебных заведений Тульской области, стенды  для проведения 

лабораторных работ по электротехнике по заказам учебных 

заведений Минтяжмаша СССР. 



 

В колледже была создана современная учебно-

лабораторная база, оснащённая новейшей техникой. Кабинеты и 

лаборатории техникума (общественных дисциплин, математики, 

экономики, НВП, черчения, профориентации) были признаны 

образцовыми на областных и отраслевых смотрах-конкурсах. 

Многие приборы, макеты станков, узлов машин, сварочных 

автоматов были сделаны руками студентов в качестве реальных 

курсовых и дипломных проектов».   Директор был внимателен к 

молодым изобретателям и конструкторам, которые неоднократно 

бывали призерами областных и отраслевых  выставок 

технического творчества, награждались медалями и дипломами 

ВДНХ.   

 

 
Группа 068 (выпуск 1982 г.) 

 

                       Вспоминали с тобой мы друзей, и подруг, 

                      И любимых коллег (нас связала работа). 

                      Показалось на миг, будто ожило вдруг 

                       Наше общее, друг, чёрно-белое фото. 

 



 

 
Коллектив техникума 

 

В 1987 г. вышел второй номер журнала «Среднее  

специальное образование»  с обложкой и  статьями о нашем 

техникуме.  

По результатом социалистического соревнования среди 

средних специальных заведений техникум занимал первые и 

призовые места: 

Учебные 

годы 

Среди средних специальных 

учебных заведений Тульской 

области 

Среди средних специальных 

учебных  заведений 

Минтяжмаша СССР  

1983-1984  2 место  

1984-1985  2 место 

1985-1986 1 место 3 место  

1986-1987 1 место 1 место 

1987-1988 3 место  

1988-1989 3 место 2 место 

1989-1990  3 место 

В 1991 году  социалистические соревнования в стране были 

отменены и итоги не подводились. 

Л. Я. Фатеев добился передачи техникуму учебных 
кабинетов ШРМ и филиала ТПИ. Он был инициатором введения 
новых важных специальностей: «Наладка станков с ПУ», 
«Экономика и бухгалтерский учёт». 



 

Была создана  полноценная база для организации 

разумного досуга: в общежитии работал молодежный клуб 
«Фонограф», в  помещении столовой техникума по инициативе 
председателя профкома учащихся Сафиной  Ольги было 
открыто по вечерам студенческое кафе «Эрудит», оформили 
которое сами студенты под её руководством. 

 

В конце 80-х годов в техникум пришли трудиться: 

Алымова Инна Валентиновна (химия, электротехника) 
Яцкова (Банникова) Ольга Николаевна (лаборант) 

Серикова Татьяна Викторовна (программирование) 
Еремин Сергей Борисович (черчение) 
Недорезова Галина   (инспектор ОК) 
Фильчев Александр Викторович  - руководитель 
физвоспитания 
Финаев Владимир Александрович  (мастер п/о) 
Прудников Игорь Николаевич (информатика) 
Кондратьева Татьяна Михайловна (лаборант, бухгалтер)  
Рыбин Владимир Михайлович (история),  
Косарева Нина Дмитриевна (бухгалтерский учет и др.) 

Кауфман Аркадий Маркович - слесарь по ремонту 

оборудования – работал до 1990 г.  

В 1990 г. первым в Тульской области по Приказу 

Министерства  тяжелого машиностроения  СССР от 03.08.1990 № 

41-к техникум получил статус колледжа и стал называться так: 

Узловский машиностроительный колледж. 

По этому поводу библиотекарь Л.В. Карпова написала 

стихотворение.                            

                                   *** 
«О, сколько нам открытий чудных  
готовит просвещенья дух»! 
Открытий много. Но сегодня  
перечислять их недосуг. 
Сегодня счастьем мы сияем:  
Друзья, мы колледж  открываем! 
И это важное событие, 
пожалуй, главное открытие. 

Узловский колледж… Как приятно! 
Пусть те, кому теперь завидно,  
Вздохнут, сказав: «Невероятно!» 
Мы им в ответ: «Нет, очевидно!». 



 

 

в 90-е годы  работать в колледж пришли: 

Черников Сергей  - водитель 
Гришин Василий Иванович. – токарь, мастер п/о 
Милов Александр Петрович – слесарь по ремонту 
оборудования,  в 1990 г. переведен водителем 
Ромашкин Олег Владиславович - военный руководитель 
Пугачева Алла Николаевна - преподаватель 
Кузин Алексей Анатольевич - преподаватель   
Будняк Елена Николаевна - худ.руководитель 
Романова Вера Петровна лаборант, библиотекарь 
Гирштейн Борис Викторович - преподаватель 
Лобастова Татьяна Николаевна - преподаватель 
Хрусталева Надежда Ивановна, главный бухгалтер 
 

 
2000-е годы 

В эти годы наши ряды пополнись преподавателями и 

сотрудниками: 

 

Белобрагина Нина Петровна –  зам.директора по АХР 

Титкина Ольга Владимировна (иностранный язык) 

Исайкина Наталья Алексеевна (бухгалтерский учет и др.) 

Курбачева Вера Александровна - уборщица 



 

Носова Ольга Евгеньевна - преподаватель 

Колесникова Надежда Ивановна - уборщица 

Ускова Любовь Леонидовна - вахтер 

Макеева Ольга     - инспектор ОК 

Пухначева Людмила Алексеевна – делопроизводитель, 

секретарь 

Захаров Сергей Анатольевич (технология машиностроения) 

Баталина Ирина Александровна (информатика) 

Петрович Виктор Вячеславович - механик 

 

 

Коллектив колледжа - 2006 г.  

 

Урок географии  ведет Н.В. Лысенкова, у доски – Юлия Чернова. 

 



 

В 2006 году в трудное для колледжа время  директором был 

назначен Валерий  Сергеевич  Зайцев. 

 
 

 
 

Валерий Сергеевич Зайцев - 

директор  колледжа 
 

с декабря  2006 г. и по сей день (фото 2006 г.) 

 

 

 



 

 

 

 

Заслуги Л. Я. Фатеева – это  и его заслуги, так как эти два 

руководителя всегда работали в тесной связи. 

Валерий Сергеевич    компетентен    во многих  вопросах, 

умеет принимать  верные решения, в трудных ситуациях способен 

взять ответственность на себя. Эти качества присущи 

несомненному лидеру. За успехи в труде Валерий Сергеевич 

имеет много наград (грамоты, благодарности). 

Человек высокого профессионального мастерства, он 

уделяет большое внимание организации учебного процесса, 

воспитательной, методической, учебно-производственной, 

хозяйственной работе. 

 Валерий Сергеевич  вошел в историю колледжа как 

преобразователь. При нём старое здание колледжа (здание 

 

Биографическая справка 

Валерий Сергеевич Зайцев родился в Скопинском районе Рязанской 

области. После школы окончил в 1976 г. Тульский политехнический 

институт и поступил работать мастером на Узловский 

машиностроительный завод.  В декабре 1979 г. был избран 

председателем профсоюзного комитета учащихся Узловского 

техникума тяжелого машиностроения. В октябре  1980 г. был принят   

заведующим  вечерним отделением техникума, затем переведен 

заведующим дневным отделением техникума. С октября 1983 г. 

занимал должность заместителя директора по УР.  С 2006 г. и по сей 

день – директор колледжа. 

Приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 28.06.1990 №т 106/7 Зайцев В.С. награжден 

нагрудным значком «За отличные успехи в среднем профессиональном 

образовании». Почетный работник среднего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

бывшего ПУ № 5) было существенно преобразовано: 

заменены все окна и двери,  выложены плиткой стены и полы,  

отремонтированы туалетные комнаты, аудитории, кабинеты.  

        По его инициативе в колледже в ноябре 2016 г. открыты две 

новые специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и 38.02.06 Финансы.  

 

01.09.2011 г. в  связи с реорганизаций в форме 

присоединения ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 5» 

к ГОУ СПО ТО  «Узловский машиностроительный колледж» 

наше учебное заведение стало располагаться по новому 

адресу: Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 13. 

26.12.2014 г. в  связи с реорганизацией к колледжу 

было присоединено ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище 

№ 21» . 

Состав работников колледжа - 2016 г. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

поступления в 

ГПОУ ТО «УМК» 

1.  Алымова Инна Валентиновна 09.10.1989 

2.  Андронова Галина Николаевна 26.12.2014 

3.  Аржанова Людмила Николаевна 23.08.1995 

4.  Артамкин Алексей Юрьевич 14.05.2015 

5.  Баталина Ирина Александровна 01.09.2016 

6.  Белобрагина  Нина Петровна 15.09.2000 

7.  Белышева Ирина Вячеславовна  09.02.2011 

8.  Васильев  Виктор Викторович 03.03.2014 

9.  Горбатов Михаил Анатольевич 25.07.2016 

10.  Галяткина Лариса  Васильевна 02.03.1978 

11.  Гимбатова Татьяна  Михайловна 08.09.2011 



 

12.  Гладких Лариса Николаевна 01.09.2015 

13.  Демчегло Александра Ивановна 26.12.2014 

14.  Дендина  Ирина Геннадьевна 01.09.2014 

15.  Дульнев Андрей Викторович 10.10.2008 

16.  Дякина Наталья Викторовна 26.12.2014 

17.  Емельянов Василий Павлович 07.02.2011 

18.  Жданов Вячеслав Владимирович 11.08.2014 

19.  Жужжалова Валентина Дмитриевна 26.12.2014 

20.  Зайцев Валерий Сергеевич 12.12.1979 

21.  Захарова Валентина  Ивановна 08.02.2013 

22.  Захаров Сергей Анатольевич 23.04.2015 

23.  Зеленин  Юрий  Васильевич 19.11.1973 

24.  Илюхина Светлана Ивановна 26.12.2014 

25.  Исайкина  Наталья Алексеевна 01.09.2001 

26.  Ицель Юлия Владимировна 26.12.2014 

27.  Колесникова Надежда Ивановна 23.04.2007 

28.  Колесникова Любовь Петровна 01.09.2016 

29.  Копцева Валентина Васильевна 2011 

30.  Кузин  Алексей Анатольевич 26.10.1999 

31.  Кузьменко Сергей Викторович 26.12.2014 

32.  Кулакова Надежда Васильевна 29.11.1965 

33.  Курбачёва Вера Александровна 04.11.2002 

34.  Ледовских  Виталий Ефимович 25.10.1985 

35.  Макеева Ольга Викторовна 03.11.2008 

36.  Мороз Мария  Григорьевна 21.11.2013 

37.  Морозов Евгений Михайлович 30.01.2014 

38.  Носова Ольга Евгеньевна 03.04.2007 



 

39.  Образумова Галина Михайловна 12.09.2007 

40.  Овчинников Анатолий Николаевич 29.12.2014 

41.  Омарова Нина Даниловна 26.12.2014 

42.  Орлов Александр Анатольевич 10.05.2006 

43.  Осипова Ольга Владимировна 23.11.2015 

44.  Петрович Виктор Вячеславович 22.09.2016 

45.  Плужников Юрий Анатольевич 03.05.2005 

46.  Подкутова Татьяна Викторовна 01.03.1996 

47.  Пономарева Татьяна Николаевна 26.12.2014 

48.  Пугачева Алла Николаевна 30.03.1993 

49.  Пухначева Людмила Алексеевна 02.02.2009 

50.  Рябов Александр Анатольевич 26.12.2014 

51.  Санькова Нина Васильевна 26.12.2014 

52.  Сивакова Наталья Владимировна 17.10.2014 

53.  Симонова  Раиса Алексеевна 26.08.1980 

54.  Сморкалова Нелля Александровна 26.12.2014 

55.  Соловьева Любовь Яковлевна 22.01.2015 

56.  Степина Татьяна Георгиевна 26.12.2014 

57.  Стрельникова Галина Викторовна 01.03.2006 

58.  Талагаева Елена Леонидовна 26.12.2014 

59.  Титкина  Ольга Владимировна 01.09.2000 

60.  Тютюнова Ольга Николаевна 28.08.1979 

61.  Ускова Любовь Леонидовна 10.09.2007 

62.  Ушакова  Татьяна  Васильевна 02.09.2009 

63.  Фатеев Леонид Яковлевич 08.12.1978 

64.  Фатуев Роман  Викторович 03.10.2011 

65.  Фильчев Александр Викторович 06.09.1988 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За годы существования учебного заведения  по данным на 

1 октября 2016 г. подготовлено более 9 тысяч специалистов. 

 В настоящее время полное название колледжа - 

государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Узловский 

машиностроительный колледж». 

Колледж – это учебный центр, где на дневном отделении 
ведётся подготовка студентов:  

 

на отделении подготовки специалистов среднего звена 

по  специальностям: 

 1.Технология машиностроения.   

 2.Экономика и бухгалтерский учет.  
        
на отделении подготовки квалифицированных рабочих по 
профессии:  
  Сварщик.  
                    
    Студенты имеют право ежемесячно получать две стипендии - 
социальную и  академическую.  Студентам  с трудным 
материальным положением оказывается материальная помощь.   
Студенты  имеют возможность получить в колледже 

дополнительные  профессии: токарь, электрогазосварщик, 
оператор ЭВМ. 

 
 

66.  Флерко Александр Иосифович 29.10.2007 

67.  Фетисова Евгения Андреевна 01.02.2016 

68.  Цветкова Елена Николаевна 26.12.2014 

69.  Цыплакова Любовь Алексеевна 26.12.2014 

70.  Чалых Валентина Федоровна 10.05.2012 

71.  Чернецов Александр Сергеевич 06.11.1998 

72.  Чернов Николай Андреевич 12.09.1979 

73.  Шалимова Наталья Вячеславовна 01.09.2015 

74.  Якубович Владимир Яковлевич 26.12.2014 



 

Трудоустройство  выпускников: 

Предприятия особой экономической зоны «Узловая, китайский 
автозавод «Хавейл Мотор», ОАО «Новомосковский 
машиностроительный завод», ОАО « Пластик» ( г. Узловая), 
ООО «Стройтехника» (г. Донской), ООО «Стальной» (г. 
Новомосковск), ОАО «Электромашиностроительный завод» 
(г.Донской), ОАО « Киреевский завод лёгких металлических 
конструкций»,  НПО «Промет» ( г.Узловая), ООО «ПК ПТМ» 
 (г. Узловая), Сбербанк, ПАО ВТБ 24, налоговые инспекции и 
др. организации. 

 

В колледже функционируют: 

1.Спортивные секции: 

волейбольная,  баскетбольная, тяжёлой атлетики, лёгкой 
атлетики, бокса. 

                    2. Кружки и клубы по интересам. 
     3. Театральная студия. 
   4. Вокальный кружок. 

          5. Фольклорный ансамбль.  

        

Адрес колледжа: 

301602 Тульская область, 

 г. Узловая, 

ул. Трудовые резервы, 13 

 

Телефоны: 

6-42-77, 5-31-36 

Официальный сайт: 

mashkolluzlv.ucoz.ru 

Лицензия  № 0133/02248 от 02 октября  2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации    № 

0134/01423 от  29 декабря 2015 года. 

                         

 
 В колледже работают высококвалифицированные кадры: 
Зайцев Валерий Сергеевич – директор,  Почетный работник 

среднего профессионального образования; Фатеев Леонид 
Яковлевич - заместитель директора,  заслуженный учитель 
школы РСФСР; Овчинников Анатолий Николаевич - 
заместитель директора, отличник просвещения СССР, кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель РФ; 



 

 Степина Татьяна Георгиевна – преподаватель, отличник 

профтехобразования, заслуженный учитель РФ. Более 80 
процентов преподавателей имеют высшую и первую категорию. 
         Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены 
современным оборудованием и техническими средствами 
обучения (персональными компьютерами, видеопроекторами, 
интерактивными досками). 
        Количество  учебных кабинетов и лабораторий в 
колледже - 41, они оснащены  оборудованием, приборами, 
инструментами, учебными наглядными пособиями и ТСО, 
оргтехникой. 

              Оборудованы два компьютерных класса с 
видеопроекторами и интерактивными  досками. 
         Имеются мастерские: механические, сварочная, 
слесарная, автомастерская. 
         Имеется спортивный комплекс: спортзал, стрелковый 
тир,  спортплощадка, тренажерный зал. 
 
К услугам обучающихся: 
- библиотека; 

- читальный зал с выходом в Интернет; 
- актовый зал на 300 мест; 
- столовая на 120 мест. 
На 1 сентября 2016 года численность студентов составила 251 
человек. 
Обучение проводится на русском языке. 

 

Гордимся своими выпускниками 

 Мы по праву гордимся своими выпускниками. Среди 

них – заместитель директора колледжа Л.Я. Фатеев, член 

Тульской областной думы Я.И. Ткалин,  бывший глава 

администрации МО Узловский район А. В. Евдокимов,  

бывший глава МО  г. Узловая Ю.Ф. Лобастов, бывший 

депутат  Тульской областной думы В. Е. Прудских, директор  

Узловского хлебокомбината В. А. Попов, бывший 

генеральный директор ОАО «Кран» А. П. Оськин и многие-

многие другие. 

           Колледж  является ведущим центром в городе по 

подготовке спортсменов-призёров города и области. В наших 

стенах руководителем физвоспитания Фильчевым А.В. и 



 

преподавателем физической культуры Черновым Н.А. 

подготовлены 4 мастера спорта, более 20 кандидатов в 

мастера спорта, около 40 перворазрядников. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Откуда в них столько запала 
И сил, чтобы груз свой нести? 

Их нынче осталось так мало, 
Что цифру не произнести. 

 

Работники колледжа, 

участники  Великой Отечественной войны 
 

Белозерова Надежда Дмитриевна 

Кауфман Аркадий Маркович 

Манаев Владимир Васильевич 

Плаксин Петр Дмитриевич 

Пономарев Александр Петрович 

Пупков Василий Иванович 

Сидулина Лидия Гуреевна 

Синяков Алексей Матвеевич 
 

Студенты, погибшие при выполнении 

интернационального долга 

 

Гулевский Алексей Александрович 

Тощеев Юрий  Вячеславович 

Федоров  Михаил Юрьевич 

 

 

 
 

 

Стенды, посвященные воинам-интернационалистам 



 

 

Мемориальная доска 

на здании колледжа 
  

 
В честь Юрия Тощеева, погибшего в 2000 г. при исполнении  воинского 

долга во время проведения контртеррористической операции на 

территории  Чеченской Республики, на здании колледжа  20 апреля 

2010 г.  установлена  мемориальная доска. На  митинге 

присутствовала мама солдата – Вера Петровна Тощеева. 

 



 

Юрий Вячеславович Тощеев родился 5 февраля 1980 г. 

в поселке Дубовка Узловского района Тульской области.  Там 

же  в 1987 г. пошел учиться  в школу № 3. Учился   Юрий 

хорошо, занимался спортом. Особенно он увлекался боксом и 

классической борьбой. На соревнованиях  занимал призовые 

места. Колледж хранит  грамоту и диплом , которыми Юрий был 

награжден  за первые места в городских соревнованиях. 

Окончил 9 классов в 1994 г. и поступил учиться на 

газоэлектросварщика  в профессиональное училище № 5 (ныне 

училище присоединено к Узловскому машиностроительному 

колледжу). Руководителем его группы был преподаватель 

истории Фёдор Яковлевич Великов.   

Преподаватель математики Л.Н. Аржанова вспоминает: 

«Юрий был добросовестным студентом, учился прилежно, 

занятия не прогуливал. И был очень скромным. Семья была 

небольшая, но дружная. Папа умер,  мама растила двоих детей 

одна. Юра  был старшим сыном,  старался всегда маме 

помогать». 

       Одновременно Юрий учился на  курсах  водителей, 5 июня 

1998 г. получил водительское удостоверение  71 ДТ № 0207 13 

**С**.  

       По окончании училища 24 июня 1998 г. был призван 

военным комиссариатом г. Узловая на военную службу в ряды 

Российской Армии.   

 Младший сержант Ю.В. Тощеев проходил службу в 145  

отдельном инженерно-саперном батальоне (в/ч № 74196) в 

должности сапера.  

21 февраля 2000 года Юрий Тощеев погиб при 

исполнении  воинского долга во время проведения 

контртеррористической операции на территории  

Чеченской Республики. О причине гибели сообщил командир 

части. 25  бойцов были обстреляны боевиками в Аргунском 

ущелье,  среди них – Юрий Тощеев, который   при взрыве 

получил множественные осколочные ранения головы, груди с 



 

повреждением головного мозга и внутренних органов. Юрий 

погиб, не дожив до  демобилизации   всего одну неделю. 

Вот как прокомментировал случившееся заместитель 

начальника отделения 106-й Тульской дивизии подполковник 

Юрий Сазонов: «Не исключено, что боевики специально 

пропустили две боевые колонны, поджидая тыловую колонну с 

запасами горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Всё 

произошло неожиданно, ребята, в основном водители, погибли 

в считанные  минуты». 

Юрий Тощеев был награжден орденом Мужества. 

Похоронен в деревне Синяевка Узловского района Тульской 

области. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

    


