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у Здесь получают путевки в жизнь
Исторический пусть Донского промышленно-технического колледжа (ПУ №8) 

имени Б.Н. Слюсаря - 
75 лет на благо Родины

На перекрестке Буденновского про-
спекта и улицы Текучева стоит краси-
вое здание, созданное талантливыми 
архитекторами. С первого взгляда 
можно подумать, что это театр или 
музыкальное училище…

Нет, много лет это четырехэтажное 
здание являлось одним из лучших 
профессионально-технических учи-
лищ города – ПУ №8. А с 2014 года 
училище приобрело значительно бо-
лее высокий статус – теперь в этом 
здании располагается Донской про-
мышленно-технический колледж. 
Обо всём этом мы расскажем в книге, 
посвященной 75-летию учебного за-
ведения. 

75 лет… Это значит училище было 
открыто в 1943 году, когда ещё в пол-
ном разгаре была Великая Отечест-
венная война, а немецко-фашистские 
захватчики, изгнанные во второй раз 
из Ростова-на-Дону, ещё держались 
на Миусс-фронте, всего в полсотни 
километров от столицы Дона. Это 
какую же надо было иметь веру в по-
беду, как предвидеть время, чтобы в 
таком темпе начинать не только вос-
станавливать разрушенные здания, 
но и строить новые, да ещё и откры-
вать учебные заведения! 

И что самое главное. Руководство 
страны думало прежде всего не о до-
мах и заводах, а о людях, которым 
предстояло в них жить и работать. 

Почему было создано наше про-
фессионально-техническое училище 
(сразу отметим, что мы – не первые и 
не последние)? Дело в том, что страна 
была обеспокоена судьбой детей, ро-
дители которых погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны, заму-
чены карателями в Змиёвской балке, 
угнаны в Германию или посажены в 
концентрационные лагеря. 

В созданном училище должны были 
учиться мальчишки и девчонки, дет-
ство которых опалила война. Именно 
они, по сути дела спасенные от голода 
и сиротства, должны были через два-

три года прийти на уже восстанов-
ленные заводы, такие, как п/я №13 
(будущий «Роствертол», который 
восстанавливали в тоже самое время, 
когда открывалось наше училище). 

Жизнь показало правоту и мудрость 
руководства Советского Союза, Мно-
гие выпускники ПУ №8 сразу же 
пришли трудиться в цеха п/я №13, 
ставшего впоследствии легендарным 
вертолетным предприятием – флаг-
маном отечественного вертолето-
строения.

Но мы забегаем вперед. Вернемся к 
первым дням, неделям и месяцам учи-
лища, которое до 1956 года сохраняло 
название ремесленного. 

Первым директором училища №8 
стал Семен Мефодьевич Ядронов. 
Именно он суровой осенью 1943 
года принял первый набор учеников 
– 83 подростка из Ростова и Ростов-
ской области. Эти ребята обучались 
профессиям токаря, слесаря, элек-
тромонтера. А время было трудное, 
голодное. И в училище создали ры-
боловецкую бригаду, которая накор-
мила не только свой коллектив, но и 
другие учебные заведения. Так что 
ребята из «восьмерки» были на все 
руки мастера.

Сразу после войны, в 1946 году, ди-
ректором училища был назначен Ле-
онид Павлович Павлов-Шиманский, 
при котором почти половина выпуск-
ников продолжила обучение в техни-
кумах «Трудовых резервов», а затем 
вернулась в наше ремесленное учи-
лище мастерами производственного 
обучения и преподавателями специ-
альных дисциплин.  

В 1948 году в училище №8 пришел 
новый директор - Петр Романович 
Ямпольский, человек-легенда, руко-
водивший партизанским отрядом в 
Крыму. Именно он начал техническое 
обновление станочного парка. Вместо 
металлорежущих устаревших стан-
ков «времен Царя Гороха», как шу-
тили педагоги и ученики, появились 

винторезные станки модели Т-4, на 
которых можно было использовать 
победитовые резцы, необходимые для 
скоростного резанья металла. Имен-
но в это время окреп педагогический 
коллектив, началось техническое раз-
витие училища. Сложилось так, что в 
пятидесятые годы сменилось несколь-
ко директоров. Но это не помешало 
коллективу продолжать готовить ква-
лифицированные кадры для крупней-
ших заводов сельхозмашиностроения 
и оборонного комплекса Ростовской 
области, прежде всего – для почто-
вого ящика №13. Появились и новые 
профессии: слесарь-инструменталь-
щик и авторемонтник.

1958 год принес глобальные пере-
мены п/я №13, ставшему уже Ро-
стовским авиазаводом, базовым для 
сборки вертолетов. В связи с пере-
ходом предприятия на серийный вы-
пуск тяжелого вертолета Ми-6 резко 
возросла потребность в рабочих ка-
драх, специализирующихся на сбор-
ке винтокрылых машин. В училище 
оперативно открыли новую профес-
сию – слесарь-сборщик летательных 
аппаратов – и уже через год верто-
летный завод принял 150 молодых 
сборщиков. Среди них – Эдуард 
Михайлович Пашкин, многие годы 
работавший директором службы ре-
ализации основной продукции, Лео-
нид  Макарович  Журкин – ведущий 
технолог цеха №15, Анатолий Павло-
вич Зуев – начальник бюро отдела 
технического снабжения.

В 1960 году система Трудовых ре-
зервов отмечала юбилей - 30 лет. А 
техническое училище №8 возглавил 
Геннадий Маркович Суховерков, ко-
торый создал сплоченный коллектив 
энтузиастов и единомышленников. 
Педагогический состав училища, пос-
тоянно повышая свое мастерство, су-
мел соответствовать возрастающим 
стандартам профессионального обра-
зования, подготовить много высокок-
валифицированных рабочих. 

  В 1960 году для предприятий 
города мы выпустили 337 квалифици-
рованных рабочих.  В их числе – Бо-
рис Николаевич Слюсарь, будущий 
генеральный директор ОАО «Рост-
вертол», академик Российской инже-
нерной академии, академик транспор-
та Российской академии транспорта, 

депутат Законодательного собрания 
Ростовской области, Почетный гра-
жданин  г. Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области, Александр Трофимович 
Шамшура – до настоящего времени 
работающий директором Лопаст-
ного завода. Гордость выпуска 1961 
года - фрезеровщица Таиса Ивановна 
Штыменко, прославившаяся своими 
трудовыми успехами на всю страну, 
18 лет избиравшаяся депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, награждён-
ная орденами Ленина, Октябрьской 
революции, «Знак Почета», медалями

 Учиться в техническом учи-
лище считалось престижным: про-
мышленность развивалась стреми-
тельно, и потребность в рабочих 
кадрах была большой. Да и государ-
ство ценило рабочие руки. На 70-80 
годы приходятся самые большие при-
емы и выпуски учащихся. Свыше 800 
человек каждый день спешили на за-
нятия в свое родное училище, где об-
учались в две смены. В эти годы были 
открыты новые профессии: оператор 
станков с ЧПУ, слесарь контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки, оператор ЭВМ, топограф. В 1974 
году училище окончил Николай Ива-
нович Сысоев,  ставший главным бух-
галтером ОАО «Роствертол», а позже 
– председателем Совета директоров 
«Роствертола» и первым заместите-
лем управляющего директора. Сегод-
ня он – директор по взаимодействию 
с дочерними и зависимыми организа-
циями.

Надо отметить, что преподаватели и 
мастера профессионального учили-
ща №8 в восьмидесятых годах учили 
не только дончан, но и жителей Азии 
и Африки. 12 специалистов были на-
правлены в различные страны мира 
создавать учебные центры и переда-
вать накопленный опыт.

В 1984 году профессиональное учи-
лище №8 было преобразовано в сред-
нее профессиональное техническое 
училище №8 (СПТУ№8), а директором 
был назначен Валентин Васильевич 
Лапинский. Ему практически с нуля 
пришлось создавать учебно-матери-
альную базу, набирать преподавате-
лей для получения учащимися сред-
него (полного) образования. Большая 
работа была проведена преподавате-
лями и мастерами производственно-

Ядронов 
Семен мефодывич 

игорь михайлович ШирЯев, 
директор донСкого промыШленно-
техничеСкого колледжа (пУ №8) имени 
Б.н. СлюСарЯ

Руководители училища 
со дня основания

павлов-ШиманСкий 
леонид павлович

мартироСов 
алекСандр конСтантинович 

ваСильев 
павел макСимович 

СУховерхов 
геннадий маркович 

лапинСкий 
валентин ваСильевич 

Руководители училища 
со дня основания
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взаимодействия межпредметных 

связей между образовательной и про-

фессиональной подготовкой учащих-

ся, что способствовало пополнению 

рабочего класса высокопрофессио-

нальными и образованными специа-

листами.

Вспоминая прошлое одного из ста-

рейших учебных профессиональ-

но-технических заведений города, 

невольно ощущаешь дух и ритм уже 

достаточно далеких времен, видишь, 

как модернизировалась и развива-

лась отечественная промышленность. 

От коллектива училища требовалась 

высокая ответственность, чтобы со-

ответствовать задачам экономики 

не только Дона, но и России. И, ко-

нечно, очень многое зависело от ру-

ководителя. Уже тридцать один год 

Донской промышленно-технический 

колледж возглавляет Игорь Михай-

лович Ширяев, родившийся в семье 

военно-морского офицера и не пред-

ставлявший себя работником систе-

мы образования. Он окончил РИСХМ 

(ныне ДГТУ) и получил специальность 

инженер-механик. Придя на Ростов-

ский вертолетный завод молодым 

специалистом, в 1983 году Игорь Ши-

ряев стал заместителем начальника  

цеха № 39. Но именно в 1986 году его 

трудовая биография пошла совсем в 

другом направлении. Михаил Василь-

евич Нагибин, генеральный директор 

вертолетного завода, в честь которого 

сегодня названа одна из центральных 

улиц города, направил инженера Ши-

ряева руководить профессиональным 

училищем, готовящим для завода ра-

бочие кадры. В первых числах декаб-

ря 1986 года новоиспеченный дирек-

тор прибыл на свое новое рабочее 

место и, как говорится, засучив рука-

ва, начал управлять коллективом.

Сейчас о тех временах Заслуженный 

работник системы профобразования, 

И. М. Ширяев вспоминает: «Было не-

легко, конечно. Самым трудным было 

решить проблемы отопления и ремон-

та здания. Ведь училище углем топи-

ли. А это и грязь, и загазованность, 

и холод. На свой страх и риск решил 

проблему с госструктурами, вреза-

лись в теплопровод ТЭЦ. Да и ремонт 

учебных кабинетов быстро сделали».

Игорь Михайлович возглавил учи-

лище в трудное время «перестрой-

ки», когда социально-экономические 

реформы обернулись для профес-

сионального обучения недофинан-

сированием, отставанием в сфере 

инновационных технологий. Но и в 

это трудное время реформирования 

экономики учебное заведение хоть и 

снизило прием и выпуск учащихся, 

но продолжило подготовку квалифи-

цированных рабочих. Одно из нем-

ногих в области училище сохранило 

профессию станочника. 

Как бы ни было трудно, а верто-

летный завод  – наш социальный 

партнер – обеспечивал рабочие ме-

ста учащимся в период производст-

венной практики и по возможности 

принимал выпускников на работу, 

закрыв прием со стороны. За это мы 

были особенно благодарны нашим 

шефам.

Расширение социального партнер-

ства с базовым предприятием помо-

гло улучшению качества подготовки 

специалистов, введению новых про-

фессий, востребованных на рынке 

труда. Администрация училища суме-

ла сохранить инженерно-педагогиче-

ский состав педагогов и мастеров. Да 

и деньги зарабатывать научилась. 

Сохраняя основной профиль учеб-

ного заведения – рабочих-металли-

стов, мы начали готовить страховых 

агентов, коммерсантов, секретарей-

референтов, парикмахеров и дру-

гих специалистов в сфере бытового 

обслуживания. Особенно успешно 

пошел процесс подготовки парикма-

херов, специалистов по маникюру, 

педикюру. Начинали с небольшой ма-

стерской, а сегодня мы имеем прекра-

сно оборудованные парикмахерские, 

маникюрный и педикюрный учебные 

классы. При училище было открыто 

международное отделение европей-

ских школ. 

Коллектив во главе с директором 

вел интенсивную работу по модер-

низации и укреплению материально-

технической базы, внедрялись совре-

менные образовательные технологии. 
Учащиеся, мастера производственно-
го обучения достойно представляли 
свое учебное заведение на городских, 
областных и российских конкурсах 
по профессии. Конечно, мы бы не 
справились без помощи вертолетно-
го предприятия.  Руководство ПАО 
«Роствертол» постоянно помогало и 
помогает решать приоритетные за-
дачи по совершенствованию матери-
ально-технической базы, выделяет 
денежные средства на оборудование 
и ремонт, социальную поддержку 
учащихся и сотрудников. 

В настоящее время Донской про-
мышленно-технический колледж – 
это современное многофункциональ-
ное образовательное учреждение, 
выпускающее конкурентоспособных 
профессионалов. Статус коллед-
жа профессиональное училище №8 
получило в 2014 году, а в 2015 году 
учебному заведению присвоено имя 
легендарного выпускника – Бориса 
Николаевича Слюсаря. 

Педагогический коллектив кол-
леджа – это опытные преподава-
тели и мастера производственного 
обучения, победители городских и 
всероссийских конкурсов «Лучший 
по профессии», высококлассные 
специалисты. Из     64 работников 20 
имеют высшую квалификационную 
категорию, 16 – первую квалифика-
ционную категорию, есть кандидат 
наук, преподаватель спецдисциплин 

врУчение грамот лУчШим УчащимСЯ. 
1988 год.

производСтвенное оБУчение по профеССии 
токарь. 80-е годы

первомайСкаЯ демонСтрациЯ. 1988 год. надпиСь на фото.

Экзамен проводит преподаватель физики 
С.ф.гаранжа

директор Училища г.м.СУховерков  и 
лУчШаЯ грУппа. 1982 год.

директор Училища и.м.ШирЯев ведет 
занЯтие. 1987 год.

на коммУниСтичеСком СУББотнике. 1985 
год.



24 25

2018-2027Ростов-на-Дону Юбилей 75 лет - ПУ  №8
Об

ра
зо

ва
ни

е н
а 

Д
он

у 

В.К.Лунякин имеет звание «Заслу-

женный учитель РФ».  14 человек 

имеют почетные грамоты Министер-

ства образования и науки Россий-

ской Федерации, двое - нагрудные 

знаки «Почетный работник НПО 

РФ», есть                      «Отличник про-

фтехобразования РФ» , 5 человека 

имеют нагрудные знаки «Почетный 

работник СПО РФ», 17 человек -  бла-

годарственные письма Минобразо-

вания Ростовской области.

Наш лозунг: «С новыми технология-

ми – в будущее». А поэтому препода-

ватели и мастера производственного 

обучения находятся в постоянном по-

иске новых форм в обучении студен-

тов. Мы первые на Дону внедрили в 

учебный процесс схему «Мастер-ма-

стерская». 

На «Роствертоле» был сдан учеб-

но-производственный комплекс. Эту 

идею поддержал тогдашний руко-

водитель предприятия Борис Нико-

лаевич Слюсарь. Многое делает для 

упрочнения шефских связей и се-

годняшняя администрация во главе 

с управляющим директором Петром 

Даниловичем Мотренко.

Наши студенты проходят обучения 

непосредственно на производстве, 

в стенах легендарного Лопастного 

завода, которым руководит наш вы-

пускник 1960 года Александр Трофи-

мович Шамшура.

В такой ситуации нашим масте-

рам надо было показывать высокий 

профессиональный класс. Хочу на-

звать этих замечательных людей. 

Прекрасно трудились мастера Ана-

толий Тихонович Владимиров, Иван 

Кириллович Белоус, механика Алек-

сандр Николаевич Скрипников, к 

сожалению, уже ушедшие из жизни. 

Образцы лучших приемов обучения 

показывают их приемники – Виктор 

Матвеевич Демичев, Игорь Борисо-

вич Курегов, Александр Давидович 

Крутянский, Константин Борисович 

Гаврютин.

Одним словом, нам есть чем гордить-

ся. За 75 лет существования учебного 

заведения подготовлено и переподго-

товлено свыше 26 тысяч молодых ра-

бочих и специалистов. Каждый 10-й 

работник прославленного вертолет-

ного предприятия «Роствертол» – 

наш бывший ученик. Мы с надеждой 

смотрим в будущее и уверены, что и 

сегодняшние наши выпускники будут 

достойными гражданами России, на-

стоящими профессионалами 21 века. 

Главное не успокаиваться на достиг-

нутом. Это хорошо понимает весь 

дружный коллектив Донского про-

мышленно-технического колледжа.

замеСтитель директора донСкого 
промыШленно-техничеСкого колледжа 

(пУ №8) имени Б.н. СлюСарЯ  
т.ю. корниенко

директор лицеЯ СУховерхов г. м. на 
торжеСтвенной линейке, поСвЯщенной 
началУ УчеБного года. 1970 г.

маСтер производСтвенного оБУчениЯ 
в.м.демичев С грУппой. 1981 год.

на выСтавке техничеСкого творчеСтва. 
1985 год.

на занЯтиЯх по СпецдиСциплине. 1975 год. идУт занЯтиЯ по физкУльтУре


