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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение (ГБПОУ)  

«Симский механический техникум» 
 

Наш Симский механический техникум – одно из старейших учебных заведений 

Горнозаводского округа. В самом своем рождении наш техникум – уникальное  не только для 

Ашинского района учебное заведение.  

Истории нашего учебного заведения и Симского завода неразрывно связаны вместе. 

1943 год – последний суровый военный год и год коренного перелома хода войны,  когда 

страна испытывала невероятные трудности, когда все усилия советского народа были направлены 

на окончательное истребление врага, народ недоедал, лучшие люди отстаивали с оружием в руках 

независимость нашей Родины. В промышленности был установлен одиннадцатичасовой рабочий 

день.  

День и ночь в глубоком тылу, в маленьком уральском городе Сим, затерянном среди гор и 

снегов,  работали цеха эвакуированного Московского авиационного оборонного завода. 

Предприятию в рекордно короткие сроки  предстояло наладить производство и выпуск продукции, 

необходимой фронту.  

 

Не хватало продовольствия, одежды, большая часть 

территории нашей страны была разрушена войной, но, 

несмотря на это, правительство выдвинуло исключительно 

важную задачу подготовки квалифицированных кадров для 

промышленности.  Казалось, что  в то время эта задача была 

несвоевременной, но жизнь доказала обратное. В постановке 

этого вопроса перед правительством  и в организации 

техникума большую инициативу проявили  работники нашего 

завода, эвакуированные из Москвы.  

По инициативе парторга (в последующем директора 

завода) Белоногова Д.Н., в соответствии с Постановлением 

Совнаркома СССР (СНК СССР) № 20278Р от 30 октября  

1943 г. Так 01 февраля 1944 г. был создан Симский 

авиационный техникум.  

Его возглавил назначенный Директор техникума  

Александр Петрович Колпаков, который был работником 

Симского завода. 

 

Однако, легче было добиться 

решения о создании техникума, чем 

его осуществить. С великим трудом 

местные организации нашли для 

него помещение в здании 

начальной школы, с учебной 

площадью всего 196 м2, с четырьмя 

аудиториями, мастерских и 

лабораторий техникум не имел, 

учебного оборудования, конечно, 

никакого не было.    
Первое здание авиационного техникума -1944 год 
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В штате техникума были лишь директор и начальник учебной части, и ни одного штатного 

преподавателя. Все преподаватели  являлись исключительно преподавателями-совместителями, 

которые были работниками средней школы и завода. 

 

 
 В первый преподавательский состав вошли  педагоги – Ларионов Александр Дмитриевич – 

преподаватель из средней школы, Белоногов Дмитрий Николаевич – главный механик завода, 

Сибиркин Анатолий Алексеевич – главный инженер завод, Селивонов Валентин Владимирович – 

начальник инструментального цеха, Юрков Иван Алексеевич – начальник цеха, и ведущие 

работники завода – Кузнецов Иван Никанорович, Сидоренко Василий Ефстропович, Чемель 

Николай Петрович, Булыкин М.П., Дюдин М.И, начальник учебной части Розенталь Авигдалия 

Яковлевна и  директор техникума Колпаков Александр Петрович. 

В музее техникума сохранились воспоминания Авигдалии Яковлевны Розенталь о времени 

создания Симского авиационного техникума, оставленные ею во время вечера-встречи первых 

выпускников в 1977 году. 

План набора учащихся в начале  образования техникума систематически не выполнялся. Так, 

с большим трудом,  в сентябре 1944 г. в техникум было принято 77 человек  при плане 210 

человек, но где их было взять в маленьком уральском городке, да еще во время войны.  

Вот в таких условиях в Симском авиационном техникуме начались занятия – значит, на свет 

появилось, образно говоря, очень хилое существо, однако с большими перспективами на будущее. 

В первые годы трудностей у нашего учебного заведения было очень много и преодолевать 

их было не просто. Шла война, и даже большой энтузиаст организации техникума его первый 

директор А.П. Колпаков дважды в своих годовых отчетах за 1946-1947 учебный год и 1948 году, 

ставил вопрос перед Москвой о переводе его в Уфу – т.е. о закрытии!  

 Однако, жизненная заинтересованность  в учебном заведении руководства Симского 

механического завода и местной общественности, а так же энтузиазм преподавателей и самих 

учащихся обеспечивали  неуклонное укрепление техникума. 
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В апреле 1947 г. состоялся первый выпуск специалистов вечернего отделения – семь 

человек,  а в декабре 1947 г. выпуск специалистов дневного отделения девятнадцать человек.  

 
Первый выпуск испытал на себе все трудности организационного периода: частое отсутствие 

электроэнергии, топлива, отсутствие учебников, наглядных пособий тормозили нормальную 

учебу. Несмотря на это,  первые результаты  большого коллективного труда налицо: защитили 

дипломные проекты и получили звание техник – технолог без отрыва от производства семь 

студентов. Его первыми выпускниками стали – Зуев В.С., Курчатов Н.И., Куликов В.Е., 

Мухамадеев Ш.З., Пузиков Г.М., Сидорова Т.А., Штейнвайс Е.А. 

 

Статьи из газеты «За победу» № 3 (246) от 06 марта 1947 

года: 

«Первый выпуск 

15-16 февраля 1947 года в нашем техникуме проводилась 

защита дипломных проектов. 

Перед Государственной Квалификационной комиссией 

прошли работы студентов, обучившихся без отрыва от 

производства. Выпуск техников – является большим событием 

для всей общественности города. 

Наш техникум был создан во время войны, много трудов и 

средств было потрачено на организацию его нормальной работы. 

Первый выпуск испытал на себе все трудности 

организационного периода. Частое отсутствие электроэнергии, 

топлива, отсутствие учебников и наглядных пособий тормозили 

учебу. 
 

Приказ № 81 от 03.04.1947 г 

Несмотря на все это – первые результаты большого коллективного труда – налицо. 

Защитили дипломные проекты и получили звание техников семь студентов:  Курчатов Н.И., 

Куликов В.Е, Пузиков Г.М., Мухамадеев Ш.З, Сидорова Т.А, Штейнвайс Е.А., Зуев В.С. 



4 

 

Из перечисленных товарищей – 4 человека защитили дипломные проекты на отлично с 

оценкой «5». 

 
Розенталь А.Я. 

Такие результаты являются победой всего коллектива техникума, ибо 

защита проектов является проверкой качества преподавания и общей 

организации подготовки специалистов. 

Рецензии специалистов по проектам говорят о том, что коллектив 

техникума справился с серьезными задачами подготовки техников и студенты, 

получившие звание техников вполне подготовлены для самостоятельного 

решения, на производстве, ряда технических вопросов. 

Надеюсь, что в своей дальнейшей практической работе наши техники не остановятся на 

достигнутом, а будут расширять и углублять свои знания, полученные в техникуме. От имени 

всего коллектива техникума поздравляю вас, дорогие товарищи выпускники, с окончанием 

техникума, и желаю больших успехов в вашей дальнейшей практической работе. 

начальник учебной части техникума – Розенталь А.Я.; 

 

 
В. Куликов 

Цель достигнута 

С большой радостью я встретил весть о создании в нашем городе 

среднетехнического учебного заведения. В те же дни, после объявления о 

приёме в техникум, я подал заявление и был зачислен в число студентов. 

Несмотря на трудности, связанные с совмещением учёбы с работой на 

заводе, я стремился к цели. 

Благодаря умелой организации со стороны директора А.Н. Колпакова 

и начальника учебной части товарищ Розенталь А.Я., с помощью  

инженерно-технического персонала завода, техникум не только не прекратил своё существование, 

он полностью сформировался и окреп, 16 февраля сделал первый выпуск специалистов.  

Я благодарю администрацию техникума и администрацию завода за всё оказанное в деле 

приобретения среднетехнического образования и обещаю в процессе работы оправдать звание 

техника-технолога. 

 

Мои мечты сбылись 

Три года тому назад мои мечты были повысить своё техническое 

образование, для того, чтобы вложить хотя бы частицу моих трудов в дело 

постоения коммунизма в нашей стране. 

И вот в 1944 году, в феврале месяце, когда я работал в лесной 

промышелнности, по просьбе директора техникума меня перевели на завод 

в качестве ученика конструктора. 

Через год, при помощи технических работников завода я стал 

работать самостоятельно конструктором, одновременно поступил в 

техникум и цчась без отрыва от производства, повышал своё техническое 

образование. 

 
Г. Пузиков 

Но, не смотря на все трудности, я продолжал повышать своё техническое образование, а в 

1947 году я защитил свой диплом на «отлично». 

Я благодарю за оказанную помощь, в получение технического образования, директора завода, 

инженера Булыкина и директора техникума товарища Колпакова. 

 

Рецензия (на дипломный проект студента товарища Пузикова Г.М.): 

Все материалы изложены  технически грамотно, обстоятельно и 

снабжены хорошо выполненной графикой. Из них видно, что студент 

Пузиков Г.М. хорошо освоил общеинженерные дисциплины (математику, 

механику), специальные дисциплины (технологию металлов, учение о 

допусках и посадках и др.). 

Его работа, особенно во второй его части, представляет несомненно  

 
Д.Н. Белоногов 

интерес для завода и будет как справочный материал и материал для обучения технического 
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персонала СКО, ЭРО, сборочного цеха, ОТК – связанных с работой по выпуску агрегатов. 

Оцениваю дипломную работу студента Пузикова Г.М. как отличную и достойную оценки «5». 

 

 
Ш. Мухамадеев 

Без отрыва от производства 

С целью повышения своего образования я поступил в только что 

образовавшийся техникум в нашем городе. 

Прошло три года упорной учёбы без отрыва от производства, и 16 

февраля 1947 года я защитил диплом с оценкой «отлично». Получив среднее 

техническое образование, я могу ещё больше оказать помощи своей Родине 

в деле восстановления народного хозяйства, разрушенного немецкими 

аккупантами. 

Получать образование, повышать свои знания, без отрыва от производства, имеет 

возможность гражданин только в нашем социалистическом государстве. 

Желаю молодёжи нашего города, работающей на производстве, повышать своё образование 

без отрыва от производства. 

 

 
И.А. Юрков 

Рецензия (на дипломный проект студента товарища Мухамадеева Ш.З.): 

В представленном проекте наряду с обстоятельно разрабюотанным  

технологическим процессом изготовления ведущего валика, со всей полнотой 

дан анализ процесса газовой цементации. 

Анализ данного процесса цементации, проведенный товарищем 

Мухамадеевым, представляет исключительный интерес с точки зрения его 

применения в условиях завода. 

Введение процесса  газовой цементации, в условиях завода, освободит от ряда трудностей, 

имеющих место, и резко повысит производительность термического цеха. 

При разработке проекта автором использованы новейшие литературные данные. 

В целом проект заслуживает всеобщего внимания и высшей оценки. 

Мухамадеев является отлично подготовленным техником. 

Материал для справки –  

Статья из энциклопедий  «Инженеры Урала», «Челябинская 

область»: 

«Юрков Иван Алексеевич (родился 28.01.1914, деревня 

Александровка Тульской области – 23.07.1998, город Сим), 

организатор производства, почетный авиастроитель (1979), почетный 

гражданин Сима (1984). 

После окончания в 1932 школы ФЗУ работал слесарем на 1-м Тульском 

оружейном заводе и учился на вечернем отделении рабфака. В 1939 

окончил Московский технологический институт по специальности 

«инженер-механик», работал на Московском авиационном заводе № 

132. Во второй половине 1941 завод эвакуирован в Сим. На базе его и  

 
Юрков Иван Алексеевич 

Московского завода № 44 был создан Симский механический завод, где с этого времени И.А. 

Юрков работал старшим инженером группы специальных конструкций, начальником КБ отдела 

главного механика, начальником ремонтно-механического цеха, главным механиком, главным 

технологом, главным инженером завода (с 1960). 

Под его руководством освоено более 40 наименований новых гидроагрегатов для 

самолетостроения, поставлены на производство изделия для автоматического регулирования 

подачи топлива в прямоточном реактивном двигателе, для закрытой заправки самолетов и 

вертолетов под давлением и др.  

Одновременно преподавал специальные дисциплины в Симском механическом техникуме 

(был постоянным председателем экзаменационной комиссии). Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени (1978, 1982), Октябрьской Революции (1971), «Знак Почета» (1957), серебряной 

медалью ВДНХ ССР, и другими медалями. 

Г.В. Соколов» 



6 

 

 

Совмещая работу с учёбой 

Только благодаря огромному желанию учиться я достигла 

поставленной перед собой цели. Совмещая работу с учёбой, я постепенно 

повышала уровень своих знаний, получая их в достаочной степени в 

техникуме, и обосновывая их на практике на заводе. Окончив техникум и 

получив техническое образование, я имею возможность вложить все свои 

знания в дело развития нашей страны, где молодёжь имеет право 

повышать своё образование. 

 

 
Т. Сидорова 

Обращаясь к учащимся техникума я хочу сказать, что только благодаря повседневным 

занятиям овладеешь знанием. 

Благодарю преподавателей техникума и его руководителей за чуткое, внимательное 

отношение к нам. 

 

 
Н. Курчатов 

Учился с большой любовью 

1 февраля 1944 года я пришёл учиться в толко что открытый в нашем 

городе техникум. Чувствуя жажду к знаниям я с большой любовью посещал 

техникум. 

Во втором году занятий, по просьбе директора техникума, меня 

направили работать конструктором где персоналу на каждом шагу требовались 

знания, которые я приобрёл в техникуме. 

Диплом, в половине января, я защитил на «отлично». 

От души благодарю директора и весь преподавательский состав техникума за внимательное 

отношение к нам, к молодёжи. 

Я призываю молодёжь нашего города – приобретать техническое образование в нашем 

техникуме. 

 

 

 
Второе здание авиационного техникума – 1950 год, ныне мастерские СМТ 

 

Преодолевая все трудности того периода, техникум подошел к дате 25.08.1950 г., когда 

заводом была произведена передача техникуму двухэтажного здания, с полезной площадью 541м2.   

В новом помещении дополнительно к учебным аудиториям были оборудованы три лаборатории – 

физическая, химическая и технологии металлов. Завод также передал десять единиц 

оборудования, и на нижнем этаже была организована небольшая мастерская.  
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Но все же и эта полученная площадь не позволяла провести нормально учебный процесс, и в 

1961 году техникум получил дополнительную учебную площадь 290 м2, и общая площадь стала 

составлять 831 м2. План набора в 1961 году был дан в два раза больше, чем предыдущие годы на 

дневном и вечернем отделениях, по 60 человек, в итоге 120 человек. 

К 1962 году площадь техникума стала составлять 1126 м2, увеличилось количество 

аудиторий до десяти, которые дополнились кабинетами и лабораториями – технологии 

машиностроения, черчения, допусков и технических измерений. В учебно-производственных 

мастерских было уже 25 единиц оборудования, что отразилось на качестве практического 

обучения, в сторону улучшения.      

Что же представлял собой техникум за все это время? Что он дал людям и России за 

прошедшие годы? 

За время существования техникум последовательно много раз переименовывался. 

Первое название получил  при создании 01 февраля 1944 года в соответствии с 

Постановлением СНК СССР № 2027 от 30 октября 1943 г. – Симский авиационный техникум.  

Затем, с 15.06.1960 г. Симский авиационный техникум был переименован в Симский 

механический техникум.  

Третий раз Симский механический техникум был перерегистрирован в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Симский механический 

техникум» с 10.11.2000 г. на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы 

администрации г. Аши № 225 от 10 ноября 2000 года.  

Далее, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Симский механический техникум» был переименован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Симский механический техникум» с 16.03.2007 г. на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области № 01- 260 от 16 марта 2007 года.  

Очередной раз Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Симский механический техникум» был 
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переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Симский 

механический техникум» с 10.11.2011 г. на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01-1778 от 10 ноября 2011 года. 

В 2012 году была проведена реорганизация Симского механического техникума и  Симского 

профессионального училища № 7, на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/02-3 от 10.04.2012 г.  

Таким образом, Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Симский 

механический техникум» пришло к переименованию с 04.08.2015 г. в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Симский механический техникум», на 

основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 01-2035 от  

16 июля 2015 года.  

Сегодня техникум-это современное учебное заведение с огромной историей и богатыми 

традициями. После сдачи в эксплуатацию производственного корпуса в 1964 году, по указанию 

руководства Симского механического завода был заключен договор, по которому техникум 

переместился в арендуемое помещение на третьем этаже, что создает исключительные 

возможности для укрепления учебно-материальной базы СМТ.  

 

 
Центральный вход в техникум, обновлен при ремонте  

социальным партнером ПАО «Агрегат»   

 
Третий этаж здания – наш техникум! 

 

Каждое утро, как и прежде, здесь раздается громкий звонок, и пустеет бесконечный коридор, 

по которому только что прошагали, протопали, промчались быстроногие студенты.  

Сегодня в нашем  учебном заведении готовят студентов по трем необходимым для  

предприятия специальностям:  

- 15.02.08 «Технология машиностроения»,  

- 15.02.12 «Монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования»,  

- 15.02.12 «Технология металлообрабатывающего производства».  

Последние две из которых, входят в перечень ТОП-50 самых востребованных 

специальностей  России.  

Для удовлетворения потребностей населения города в образовательных услугах населения 

реализуются две формы обучения: очная и заочная. 

В техникуме ведется  профессиональная подготовка по программам профессионального  

обучения по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

«Повар»; «Оператор ЭВ и ВМ»  и др.  
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Участники профессиональной подготовки по программе «Повар» 

занимаются  в оборудованной для курсов аудитории-буфете  

Пигалова В.Н.    

 

 
Поздравление преподавателя курсов профессиональной подготовки 

«Повар» – Пигаловой Веры Николаевны с Днем Учителя 2019 г. 

 

 
Практическую подготовку по курсу «Электромонтер»  

проводит Чванова Антонина Витальевна  

 
Занятия электромонтёров проходят «с огоньком» в аудиториях 

и лабораториях СМТ 

 

 
Участники курсов получают наглядное обучение 

 
На выпускных экзаменах присутствует  преподаватель теории 

электротехники Муравьева Татьяна Михайловна 
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Кроме этого, по старой традиции, 

установленной в 1967 году, когда 

впервые была проведена подготовка 

экономистов-плановиков для 

машиностроительной промышленности, 

было подготовлено в условиях 

экономической реформы в стране 27 

человек с отличием. В 1990-х годах 

созревала необходимость обучения 

экономистов и бухгалтеров нашем 

техникуме проводилось.  

  
Первый выпуск экономистов-плановиков – СМТ 1967 г. 

 
Государственная квалификационная комиссия 2004 год, защита экономистов 

 

 

Таким образом, в 1995 году 

состоялся второй этап выпусков  

техников-плановиков по 

специальности «Планирование на 

предприятиях 

машиностроительной 

промышленности».  

 

Техников-экономистов по специальности 

«Экономика и планирование в отраслях народного 

хозяйства» выпускали в 1996 году. 

По специальности «Экономика, бухучет и контроль 

в машиностроении» техников- экономистов  выпустили 

в 1997 году. С 1999 года начали готовить бухгалтеров по 

специальности «Экономика, бухучет и контроль в 

машиностроении», а с 2003 года по 2014 год бухгалтера 

выпускались по специальности «Экономика и бухучет в 

машиностроении». 

 

Выпуск экономистов 1990-х 
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Учебная площадь техникума составляет 2 870 м2, которая состоит из 13 просторных, светлых 

прекрасно оборудованных аудиторий, с автоматизированными рабочими местами преподавателей 

площадью 799 м2, и 7 лабораторий площадью 387 м2, оснащенными необходимым 

профессиональным оборудованием, в которых теоретические знания закрепляются практическими 

опытами и экспериментами. 

 

 
Ребята ознакомились с историей техникума 

 
Экскурсию для детского сада № 8  по СМТ проводит Агеева Л.М. 

 
Малыши увидели все грамоты студентов  

Дети увидели как занимаются студенты 

 

Наличие и использование приборов, учебно-наглядных пособий способствует более 

глубокому усвоению материала, приобретению обучающимися навыков самостоятельной работы. 

Материально-техническая база техникума, постоянно развивающаяся и совершенствующаяся, и 

оснащённость базового предприятия ПАО «Агрегат» лабораторной базой, специализированными 

кабинетами, материалами, оборудованием, приборами, техническими средствами позволяют 

проводить внедрение информационных технологий в учебный процесс и качественно, всесторонне  

подготавливать специалистов, ориентированных на высокие требования со стороны 

работодателей.  

 
Открытый урок в кабинете физики 

 
«Физика и все, все, все!» 

 

Три аудитории оборудованы автоматизированными рабочими местами преподавателя с 

мультимедиа проекторами.  
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В нашем техникуме большое значение придается воспитанию крепких и здоровых молодых 

специалистов. 

  
Команда СМТ – победитель игры по мини-футболу 

 
Студенты СМТ – победители лыжных гонок 

Для этого создана хорошая база – спортивный зал площадью 122 м2 с лыжной базой, 

тренажерный зал, спортивная площадка, работают секции по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам.  

 
Секция тенниса в зале СМТ 

 
Тренер по теннису – Чуприн Вера Олеговна 

Команда Симского механического техникума на протяжении нескольких лет являлась 

победителем городской легкоатлетических эстафет «День здоровья» и кросса «Осень». 

 
Победители легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы 

 
Победители и участники кросса «Золотая осень-2019» с 

группой поддержки – преподаватель физкультуры, Волков Д.А.  

и классные руководители 

 

 

 

 



13 

 

Сборные команды по баскетболу, волейболу и мини-футболу являются участниками 

региональных соревнований. 

 
Победа в мини-футболе, г. Усть-Катав под руководством  

Самарина Ивана Сергеевича 

 

  

Первая команда-победитель СМТ по баскетболу 

 

Соревнования 1980-х в спортивном зале СМТ 

 
Участник соревнований «Богатырской силы» 

 

Легкоатлетические соревнования, проводились в г. Сим 

 

Женский волейбол 1980-х 

Студенты с удовольствием занимаются на факультативных занятиях по астрономии, 

машинной графике, истории края, физической культуре, технической механике, основам 

управления деятельности, конструкции и наладке станков с ПУ. 

 
Турнир по специальным дисциплинам – технология машиностроения 

 
Областная олимпиада и конкурс профессионального мастерства 
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Благодаря слаженной работе педагогического коллектива и социального партнера ПАО 

«Агрегат», студенты техникума ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов  и 

соревнований профессиональной, художественно-эстетической, спортивной, технической 

направленностей. 

 
 Межвузовский чемпионат в г. Трехгорный  

Областной конкурс World Skills -2018,  

руководитель – Абрамов Денис Сергеевич, наставник от 

социального партнера – Немчинов Михаил (выпускник СМТ) 

 
Инженерная графика под руководством Абрамова Дениса Сергеевича – 

выпускника СМТ 2012 

 
На областном конкурсе технического творчества,  

руководитель – Агеева Л.М.  

  Жизнь техникума очень разнообразна и насыщена. Студенты ведут активную спортивную и 

общественную жизнь, принимая участие в различных мероприятиях и конкурсах районного и 

областного масштаба. Охотно принимают участие студенты в предметных неделях, во время 

которых проводятся нетрадиционные уроки и конкурсы по предметам. 

 
Социальный партнер СМТ – ПАО «Агрегат» 

 
Участники конкурса профессионального мастерства  
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Все студенты активно вовлекаются в общественную жизнь техникума, действует Совет 

студентов, ежегодно студенты участвуют в  конкурсах, олимпиадах, студенческих конференциях, 

КВНах, театрализованных праздниках и праздничных вечерах, мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 
Конкурсы и выступления – конёк студентов СМК 

 
 

Городские конкурсы КВН 

 

 
День Знаний и День студента 

 

 
Студенты получат не только Диплом СМТ, но и  

грамоты и сертификаты победителей конкурсов  

 
Спорт в жизни студентов-победителей 

 
Чем дружнее, тем быстрее, а вместе мы – сила! 

 

Стало хорошей и доброй традицией проведение культурно-массовых  в прекрасном актовом 

зале день Знаний, день Учителя, 9 мая, Посвящение в студенты, день Матери, КВН, день 

Влюблённых, Выпускной бал. Эти мероприятия не только организуют досуг студентов, но и 

делают учебу в техникуме более интересной, а также несут на себе познавательное значение. 
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Конкурс «Студент года – 2016» г.Челябинск 

 

 
Областной конкурс World Skills -2017 г.Челябинск 

 
«Сретенский бал - 2019»  в г. Челябинск 

 

 
Конкурс технического творчества в г. Челябинск 

 
Акция «Чистый город» 

 
«Никто не забыт, ничто не забыто…» 
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Библиотека техникума 

 

 
В библиотеке СМТ 

Библиотека техникума имеет обширный 

библиотечный фонд учебной литературы. В читальном зале 

библиотеки есть компьютер для пользователей с выходом в 

Интернет. Студенты могут не только получить 

необходимую техническую информацию, но ознакомиться с 

историей техникума,  посмотреть огромное количество 

фотоальбомов и увидеть фотографии выпускников разных 

лет в комнате-музее. Долгие годы библиотекой техникума 

руководила Величкина Юлия Николаевна.  

 

Из-за нехватки технической литературы, 

необходимой для  процесса обучения ею первый раз 

был организован межбиблиотечный обмен – 

использование фонда научно-технической библиотеки 

базового Симского завода, где в то время работали 

Трегубенкова Ираида Павловна и Рунова Софья 

Матвеевна.  
Выдача книг на абонементе 

В 1975 году Величкину Ю.Н. сменила на еще более длительный 

срок Неподоба Лидия Ивановна, которую все студенты помнят и 

любят за профессионализм и душевное тепло.  

Под руководством Лидии Ивановны студенты СМТ проводили 

исследовательские работы, по итогам которых написан не один 

реферат и конкурсная работа. Лидия Ивановна организовала в 

библиотеке небольшую комнату-музей истории техникума, бережно 

сохраняя все студенческие фотографии и альбомы. Выпускники 

прежних поколений на выпускных вечерах дарили техникуму в 

память о себе истории своих курсов и интереснейшие моменты своей 

студенческой жизни, запечатленные на черно-белых фотографиях.  
Неподоба Л.И. 

 

В 2015 году в конкурсе сценариев мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы, за работу «День победы для симчан», занявшую призовое 1 место 

среди ПОО Западного ТМО в номинации «Вклад земляков в победу над 

фашизмом» Лидия Ивановна Неподоба награждена почетной грамотой. 

Статья из газеты «Стальная искра» за 2014 г:  

«В Симской библиотеке № 1 читателей познакомили с интересными 

историческими фактами, в стенах учреждения прошло увлекательное 

мероприятие. 

Общероссийскому Дню библиотек Симская 

городская библиотека № 1 посвятила мероприятие «Для 

вас открыты наши двери и сердца». 

В уютное отремонтированное здание были 

приглашены студенты техникума. Для них заведующая 

библиотекой Анастасия Лысова приготовила небольшой 

обзор из истории этого профессионального праздника.  

Именно в этот день далёкого 1795 года императрица 

всея Руси Екатерина II подписала указ об основании 

Императорской публичной библиотеки, которая сейчас 

считается одной из самых крупных в мире, а тогда книги 

собирались по всей стране. 

 

Лекция для студентов в городской библиотеке №1 

Однако, в настоящее время — эпоху Интернета, печатные издания все более отходят на 

второй план, уступая место электронным аналогам. Тем более, что финансирование региональных 
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библиотек оставляет желать лучшего, а интерес людей к посещению данных заведений также 

невелик. Но, несмотря на все это, ежемесячно библиотека обслуживает 1200 читателей, ежедневно 

её посещают не менее 25-40 человек, из них 55% – читатели старше 50 лет и всего 10% составляют 

читатели 25-45 лет. 

Из века в век библиотекарь занимает важное место в общественной жизни, так как он 

работает в сфере культуры. И в этот день студенты приготовили стихи любимых и известных 

поэтов. Владлен Авилов прочитал произведение С. Есенина, Анна Григорьева – А. Ахматовой, 

литературную композицию «Гармонь», посвященную 71-й годовщине Победы, исполнили 

Константин Карпов, Павел Шманин и Анна Григорьева. Произведение собственного сочинения 

исполнил Рувим Мулюков. 

Работники библиотеки провели с ребятами викторину, рассказали интересные факты 

происхождения латинского слова «библиотека», о первых книгах и газетах и ещё о многом, 

связанном с чтением. 

 Людмила Саблукова» 

 

Мастеркие техникума 
 

 
Теорией практики руководит Брылкин А.А. 

Практика проводится в учебных мастерских, а 

также на базе ПАО «Агрегат», оснащенном 

новейшим,  современным оборудованием. Симский 

механический техникум имеет свои учебно-

производственные мастерские  площадью 592 м2. 

Мастерские техникума оборудованы всеми 

необходимыми станками для слесарной и токарной 

практики. Ранее в 1950-х годах это помещение 

использовали как основной учебный корпус.  

Для практики имеется всё необходимое: 

специальное оборудование (26 станков разного 

типа), в дисплейный класс приобретены принтер и 

дополнительно пять компьютеров с 

программным обеспечением для разработки чертежей, 

технологических процессов, создания 3D-моделей и т.п.  

При прохождении практики в учебно-

производственной мастерской   студенты овладевают не 

только теоретическими знаниями, но и приобретают умения 

и навыки под руководством  преподавателя специальных 

дисциплин, и если точнее сказать, учителя 

производственного мастерства Брылкина Александра 

Андреевича.  

Предыдущие поколения выпускников техникума знали 

и занимались в мастерских с Горбаевым В.А. – с 1978 г., в 

1986 г. – с Комлевым Г.И. и Ибрагимовым Г.З., с 

Матвеевым В.М. в 2003 г.  

 

 
Первые навыки слесарной практики студенты 

получают в мастерских СМТ 

 
Тихо! идет экзамен 

 

Горбаев В.А. 

 
Экскурсия малышей д/с № 8 в мастерских СМТ 
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Под их руководством студенты техникума участвовали в конкурсах «Лучший токарь СПО 

Горонозаводской зоны» и получали призовые места. 

 

 
Студенты на слесарной практике в мастерских техникума – 1983 год 

 

 
Слесарят студенты 2000-х 

 
Практика студентов в УПЦ – 2018 год 

 
Коптилкина Светлана была на практике в револьверном цехе 

 

 
Пашков Александр проходил практику в цехе сложных корпусов 

 

  

На областной Олимпиаде Профессионального мастерства 

выступает Майоров Кирилл - 2019 год 

 

1 место на конкурсе Медиатворчества – 2018 год 

 
Девушки прекрасны даже у токарного станка 
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Директорат техникума 

 

За время существования техникума сменилось несколько поколений директоров техникума и 

преподавателей, которые своим самоотверженным трудом способствовали подготовке 

квалифицированных кадров. С особой теплотой мы вспоминаем руководителей техникума разных 

периодов, которые превратили наше учебное заведение в одно из лучших в Горнозаводской зоне. 

Благодаря организаторским способностям этих людей, сформировался замечательный коллектив 

преданных своему делу единомышленников, новаторов.  

В разные годы директорами техникума были: 

 

 
 

Колпаков Александр Петрович 1944-1950 

 

  
 

Чекалин Федор Данилович 1950-1955 

 
 

Чернов Борис Александрович 1955-1959 

 

 
 

Рюмин Иван Петрович 1959-1962 
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Ларионов Александр Дмитриевич 1962-1974 

 

 
 

Помыкалов Владимир Николаевич 1974-1980 

 

 
 

Немчинов Геннадий Михайлович 1980-1988 

 

 
 

Красько Павел Егорович 1988-2003 

 

 
 

Кучугов Геннадий Михайлович 2003-2016 

 
 

Тюрина Наталья Анатольевна 2016-2019 –  
первый руководитель-женщина, пришла в техникум в 2007 методистом 
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С 2019 г. техникумом руководит Калинина Анастасия Игоревна, выпускница СМТ 2011 года.  

 

 
 

 

 

Преподаватели техникума 

 

Ряд поколений преподавателей, которые своим самоотверженным трудом способствовали 

подготовке квалифицированных кадров, сменился за годы существования техникума.  

Техникум гордится своими ветеранами, вписавшими славную страницу в летопись учебного 

заведения, такие как, Чемель Н.П – преподаватель специальных дисциплин с 1944, Космынина 

М.М. – преподаватель черчения с 1962, Ишмуков Г.И. – преподаватель теоретической механики с 

1978, Штейнгарт Л.А. – преподаватель технологии машиностроения с 1982 и др.  
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Доска почета преподавателей-ветеранов  Симского механического техникума 

 

 
Юрков И.А. –  

преподаватель специальных дисциплин с 1944 

 

 
Розенталь А.Я. –  

первый заместитель директора по учебной части с 1944 

 
Чипышева И.Я. –  

заведующий вечернего отделения и  

преподаватель русского языка с 1962 

 

 

Чекалин Ф.Д. –  

 преподаватель специальных дисциплин с 1947 

 

 
Фролов В.В. –  

заместитель директора по учебной работе и  

преподаватель сопромата с 1966 

 
Петрухина З.П. –  

преподаватель иностранных языков 
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Кирсанова Л.М.(Шестакова) –  

преподаватель математики с 1978 

 

 
Козлов Н.М. –  

преподаватель технологии машиностроения с 1973 

 
Маркин Г.С. –  

заместитель директора по учебной работе с 1977 

 

  
Малышева Т.А. –  

заместитель директора по учебной работе с 1982 

 
Ишмукова Г.Г. –  

преподаватель технологии металлов с 1977 

 
Базулин М.М. –  

преподаватель физической культуры   
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Шманин М.П. –  

преподаватель начальной военной подготовки 

 
Шепелева Г.Н. –  

преподаватель экономики с 1967 

 

 
Яковлева Р.А. –  

заведующий вечерним отделением с 1985 года 

 
Вершинин Ю.М. –  

преподаватель истории с 1976 

 

 

 

 
Дипломы выпускникам СМТ вручают Чипышева И.Я. , Чемель Н.П. 

 

 
Результаты защиты объявляют, Ларионов А.Д., Чипышева И.Я.  
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Технологией машиностроения руководит Козлов Н.М. 

 

Теоретическая механика под руководством Ишмукова Г.И. 

 
 

Серьезный предмет технический язык –   

 

 

у  Космыниной М.М  не пошалишь 

 
 

Каждому студенту –  свой индивидуальный подход   

 

 

Любовь Митрофановна даже на экзамене объясняла все понятно 

 

 

Уроки физкультуры – 1953 год 

 

 

Лыжные соревнования 1954 год 
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Семейные династии преподавателей техникума 

 

Хранят в техникуме память о двух умнейших династиях преподавателей.  

Первая династия – это  Саблина Вельта Петровна, преподавала литературу и русский язык с 

1974, а затем ее наследие перешло к дочери Харьковой Светлане Евгеньевне – она преподавала 

эти же предметы с 1985. Студенты тех лет помнят красивые рассказы Вельты Петровны, и 

фрагменты на французском языке «Войны и мира», которыми блистала Светлана Евгеньевна. 

 
Саблина В.П. 

 

   
Харькова С.Е. 

 

 

Вторая династия это – Чемель Николай Петрович, преподаватель специальных дисциплин с 

1944, и его внук, выпускник техникума в третьем поколении, Чемель Александр Валерьевич – 

выпускник СМТ, который как и дед,  дает студентам пищу для ума по специальным дисциплинам 

по настоящий момент. 

 
Чемель Н.П. 

 
Чемель А.В. 
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Преподавательский состав – 1990-е годы 

 

Много сил и труда вложили в развитие техникума преподаватели и руководители учебного 

процесса. 

 
Агапитова Л.А. – технология металлов с 1976 

 
Горшкова А.Г. – резание металлов с 1975 

 
Джабраилова Т.И. – химия с 1968 

 
Кошелева Р.Ф.(Шарова) – заместитель 

директора по воспитательной работе с 1984 
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Рязанцева Т.Н. – электротехника с 1979 

 
Федосова И.А. – иностранные языки с 1977 

 
Шашкова Н.И. – математика с 1972 года 

 
Кирсанов Е.Н. – станки с 1984 

 
Дятлов Г.М. – физическое воспитание с 1976 

 
Брылкина В.В. – черчение с 1982 

 
Халитова А.Ф. – история с 1986 

 
Трякшина Н.М. – черчение с 1977 
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Курицина Н.Н. – спец.дисциплины 

 
Челюмова Т.Д. – станки 

 
Кучугов Г.М. – спец.дисциплины 

 
Новичкова Л.С. – спец.дисциплины, 

 
Бычков М.М. –  экономика 

 
Сапунова Г.А.(Беляева) –  экономика с 1983 

 

А так же преподавали Молчанов В.И. – информатику, Шайдуллин Р.Х. – металловедение 
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Урок английского языка проводит Федосова И.А. 

 
 

 

Аудитория оборудована по последнему слову техники 1980-х 

 

Лекцию по металлорежущим станкам читает Челюмова Т.Д. 

  
 

 

Стрельбами руководит Белявский А.Ф. – 1990 г. 

 

Урок физкультуры – 1985 год 

 

Кому игрушки, а кото-то к армии готовит студентов Волков С.В. 

 
 

 

Урок начальной военной подготовки -1956 год 

  

Урок физкультуры под руководством Базулина М.М. – 1953 год 
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 Преподавателями экономического отделения были  –  со дня образования - Шепелева Г.Н. , 

Сапунова Г.А., Тимакова Н.Д., в 2006 - Мигунова Е.С. и Жоссан Е.Е., в 2008 году - Дромашко 

Ю.Е., Сгибова Е.М. в 2012-2014, Шевалдина О.Д. в 2008-2014 годах.  

 
Дромашко Ю.Е. 

 
Сгибова Е.М. – 

главный бухгалтер СМТ 

 

 
Тимакова Н.Д. 

 

 
Мигунова Е.С. 

 

 
Жоссан Е.Е. 

 
Шевалдина О.Д. 
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Стратегической целью развития техникума является создание в техникуме условий и 

механизмов удовлетворения потребностей базового предприятия ПАО «Агрегат» в 

высококвалифицированных рабочих и специалистах для обеспечения устойчивого 

инновационного развития и повышения конкурентоспособности высокотехнологичных 

производств машиностроительного кластера.   

В настоящее время в техникуме трудится новое поколение преподавателей, настоящие 

профессионалы, имеющие стаж педагогической работы свыше 20 лет,  и молодые перспективные 

специалисты, имеющие стаж работы на производстве по соответствующему направлению  свыше 

трех лет.  

 
Педагоги СМТ – 2018 г. 

 

 
Коллектив СМТ – 2019 г. 

Обучение преподавателей в УПЦ ПАО «Агрегат» 

  

 

 

 
Лекция для коллектива педагогов – 2017 г. 

 

 

 

Преподаватели  постоянно изучают 

новые технологические процессы и 

работу отдельных объектов, 

актуальных производственных 

вопросов, используют полученный 

материал на занятиях, один раз в три 

года повышают уровень 

педагогической квалификации и 

проходят  стажировку на производстве. 

 

 
Преподаватели получили дипломы о подтверждении квалификации 
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Калинина Анастасия Игоревна – 

 

и.о. директора техникума, от нее 

студенты с 2012 года узнают секреты  

технологии машиностроения, которые 

пригодятся им в дальнейшей работе 

 

 

Степанова Ирина Геннадиевна –  

 

начиная с 1984 года, преподает студентам 

основы деталей машин и сопромат, после 

сдачи экзамена, которого студенты в 

основном заводят семьи 

 

 
 

 

 

 

Русских Ксения Алексеевна – 

 

с 2012 года студенты познают на ее 

уроках основы философии, 

обществознание и право 
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Александрова Лидия Сергеевна – 

 

преподаватель русского языка, который без устали 

ведет эстетические беседы о российской и 

зарубежной литературе. В техникум пришла в 

1985 году в должности библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Екатерина Анатольевна –  

 

преподает резание металлов, и «язык техники»  – 

инженерную графику 

 

 

 

Познякова Ольга Зигфридовна – 

 

все о химии и биологии студенты узнают от нее 
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Тютина Елена Михайловна – 

 

не только знает сама язык программирования, но и 

передает свой опыт студентам 

 

 

Чертина Марина Михайловна –  

 

учит студентов техническому английскому 

языку, который так необходим в современном 

мире 

 
 

 

 

Волков Денис Александрович – 

 

без него не проходят ни одни спортивные 

мероприятия нашего техникума 
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Дойникова Любовь Геннадиевна – 

 

заведующий очным отделением, знает всех 

студентов в лицо и по именам, пришла работать в 

техникум в 1980 году на должность старшего 

лаборанта 

 

 
 

 

 

 

Еремеева Ирина Николаевна – 

заместитель директора по учебно-

производственной работе с 2019 года 

 

 

 

Портнов Андрей Игоревич – 

 

выпускник нашего техникума 2005 года, «гуру» всех 

компьютерных вопросов. Без Андрея Игоревича не 

обходится ни одна значимая концертная программа 

нашего техникума 
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Кретова Ирина Васильевна – 

 

бессменный инспектор по кадрам начиная с 

1976 года. Все поколения преподавателей 

прошли через ее добрые руки и сердце 

 

  

 

Колина Марина Александровна – 

 

бухгалтер нашего техникума с 2015 года, 

которого обожают студенты в день получения 

стипендии  

 

 
 

 

 

Несветаева Наталья Васильевна – 

 

заместитель директора по административно- 

хозяйственной части с 2012 года 
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Булатова Светлана Владимировна –  

 

знает все хозяйственные студенческие секреты 

производственных мастерских, и любит как 

родных студентов техникума с 2017 года 

 

 

 

 

Кузнецов Александр Сергеевич – 

 

программист техникума, «достался в наследство» от 

присоединения училища в 2012 году 

 

 

 

Преподаватели – совместители от социального партнера ПАО «Агрегат» 

 

Связь ПАО «Агрегат»  – ГБПОУ «Симский механический техникум», учебные аудитории – 

УПЦ  – производственные цехи завода просматриваются во всем. Преподаватели техникума не 

гости на производстве, а члены современного рабочего коллектива, ведь на заочном отделении 

техникума обучаются рабочие ПАО «Агрегат» и то, что их учителя-наставники интересуются 

вопросами производства, переживают за их рабочие успехи и неудачи, давно стало привычным 

делом. В 1970-х годах техникум называли «учебным цехом САПО» и это являлось высшей 

оценкой скромного вклада коллектива техникума в развитии завода, теперь же ГБПОУ «Симский 

механический техникум» – можно назвать одним из классов УПЦ  ПАО «Агрегат», дающий 

путевку в дальнейшее плавание на авиастроительном предприятии.  

В рамках дуального обучения студентов огромную помощь по специальным предметам 

оказывают педагоги-совместители, ведущие специалисты-производственники ПАО «Агрегат». 
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Демакин Михаил Владимирович –  

Учебно-производственный центр 

 

 
Кожарина Ольга Александровна – 

Учебно-производственный центр 

 
Якунина Екатерина Александровна –  

Планово-экономический отдел 

 
Напалков Владимир Александрович – 

Отдел охраны окружающей среды, охраны труда  

и промышленной  безопасности 

 

 
Чертова Марина Алексеевна – 

Отдел главного технолога 

 

 
Чемель Александр Валерьевич – 

Цех золотниковых пар 
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Помыкалов Игорь Александрович –  

Цех золотниковых пар 

 
Неподоба Евгений Сергеевич –  

Управление главного механика 

 

 
Кушпетюк Михаил Иванович – 

Управление главного механика 

 

 
Круглова Э.И. – 

Отдел кадров 

 

Они читают лекции по специальным предметам, проводят практические занятия, экскурсии, 

мастер-классы, занятия в цехах и подразделениях предприятия, осуществляют наставничество при 

прохождении студентами производственной практики и подготовке к конкурсам 

профессиональной направленности, эти педагоги-наставники никогда не откажут студентам в 

помощи при выполнении сложнейших задач при выполнении и защите выпускных работ.  

 
Сотрудник УПЦ ПАО «Агрегат» показывает,  

как составить программу станка  

 

 
Занятия в УПЦ ПАО «Агрегат» проводит О.А. Кажарина 
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Евсеев С. (цех 48 ПАО «Агрегат»), выпускник СМТ  

рассказывает принцип работы измерительной машины 

 

 
Тайны автоматического склада инструментов  

от  Зевахиной Г., (цех 48 ПАО «Агрегат»)   

 

А студенту интересно всё! 
 

Любая мелочь может пригодиться! 

 

 
Экскурию по музею социального партнера ПАО «Агрегат» проводит бывший выпускник СМТ, Маричев В.В.  

  

Многим абитуриентам и школьникам кажется, что студенческая жизнь ничем не отличается 

от школьной жизни: все те же учебники с конспектами, все та же учеба!  

Но это только на первый взгляд, а на самом деле студенческий образ жизни имеет 

достаточно отличий от образа жизни школьников. Вся жизнь студента состоит из основных 

моментов, которые условно можно разделить на две части.  

К первой части относится все, что имеет непосредственное отношение к учебному процессу 

– посещение лекций и практических занятий, конспекты, сессия и многое другое.  
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На уроке истории  

 
На уроке специальных дисциплин – станки 

 
Урок литературы у Александровой Лидии Сергеевны 

 

 
Урок ОБЖ у Корочкиной Ольги Алексеевны 

 
Инженерная графика Брылкиной Веры Васильевны 

 
Урок химии Джабраиловой Таисии Ивановны 

 

 
Сокровища знаний от Ксении Алексеевны Русских 

 
Урок физики посвящен Юрию Гагарину 
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А вторая (более приятная) часть связана с жизнью студента вне учебного времени – 

насыщенная, яркая и активная студенческая жизнь.  

 
Конкурс эстрадной хореографии – 2019 г.   

 
Конкурс молодых ораторов – 2017 г. 

 

 
Конкурс «Звезда СМТ – 2018» 

 
Олимпиада «День конституции»  – 2019 г. 

 

 
Квест «Сокровища знаний»  – 2016 г. 

 
Конкурс технического творчества – 2019 г. 

 

Главной задачей для сотрудников техникума является создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии.  

В течение всего периода обучения студенты нашего  техникума  участвуют в различных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

Студенческие олимпиады – это состязания, носящие преимущественно предметный 

характер. Они подразделяются на предметные олимпиады и олимпиады по специальностям.  

Кроме внутренних олимпиад, организовано участие студентов  в олимпиадах областного и 

всероссийского уровней, в том числе заочно и дистанционно. 

Участие в профессиональных конкурсах  и соревнованиях развивают творческие 

способности студентов, помогают выявить наиболее способных из них, а также стимулируют 
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углубленное изучение дисциплины или профессионального модуля, служат развитию интереса к 

изучаемым дисциплинам и модулям, готовят к будущей профессиональной деятельности и 

карьерному росту. 

 
Субботник по уборке территории СМТ – 2017 г. 

 

Отношение к труду является одним из 

важнейших критериев воспитанности 

личности, сущность которого заключается в 

приобщении студентов к профессиональной 

деятельности и связанным с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и 

уровнем квалификации. 

 

 

 

Это отношение к труду характеризуется 

устойчивостью выполнения требований дисциплины, 

выполнением производственных заданий, 

проявлением инициативы в труде, личным вкладом в 

достижение коллективного труда. 

 
 

У станка Носикова Елена  

 
У программного станка Баронников Андрей 

 

К средствам трудового воспитания в техникуме 

относят:  

- учебный труд (в процессе академических занятий),  труд 

во время проведения производственной и учебной 

практики,  

 

 

- выполнение практических обязанностей по 

самообслуживанию и обслуживанию учебной 

группы (подготовка и уборка мест занятий, ин-

вентаря, инструментов), 

 

 
Субботник – 2016 г. 

 
Первомайский субботник – 1984 г. 

 

 

- общественно полезный труд  (субботники и др.), 

- труд во время проведения спортивных 

тренировочных занятий, соревнований.  

 



46 

 

 
Студенты 1992 год – трудовой десант на городском стадионе 

 

 

 

Студенческая жизнь – это особое время, 

наполненное исключительной энергией действия, 

жаждой постижения мира и накопления знаний, это 

период открытий, ярких впечатлений, 

разнообразных встреч и новых знакомств.  

 

 

 

Это лучший период в жизни. При этом только 

от студента зависит, будете ли его студенческая 

жизнь рутиной, или будет многогранной, полной 

радости и счастливых моментов.  

 

 

Областной Форум студенческого самоуправления – 2018 год 

 

 
Повящение в студенты – 2019 год 

 
День студента – 1988 год 

 
Военные игры – 1982 год 

 
Областной конкурс World Skills -2018 год 
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Лучшие танцевальные моменты студентов СМТ 

 

 
Концерт, посвященный Дню победы  –  2016 год  

Уральские зори – 1980 год 

 
8 Марта – 1990 год 

 
Юбилей 75 лет СМТ 

 
День студента – 2017 год 

 
А ну-ка, девушки! – 1985 год 

 
А ну-ка, парни! – 1991 год 

 
День победы  –  2016 год 

 
День учителя – 2016 год  

Студент 2019 года 

 

8 марта – 2019 год 
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Лучшие музыкальные моменты студентов СМТ 

 

 
Выпускники 1988 г. – гитара и флейта  

Выпускники 2015 г. – гармонь и гитара 

 
Выпускник 1992 г. – гитара 

 
Выпускник 1975 г. – гармонь 

 
Выпускники 2019 г. – гитара и баян   

Выпускники 1989 г. – балалайка и баян  

 
Выпускники 1989 г. – гитара и «соло» 

 
Выпускник 2015 г. – эл.пианино 

 
Выпускники 1984, 1992г. г. –  гитары 

 
Выпускницы 1991 г. – рояль и «хор» 

 
Выпускники 2020 г. – гитара и «дуэт» 

 

 
Выпускник 1985 г. – ударные 

 
Выпускники 2020 г. – гитары и «хор» 

 
Выпускники 1988, 1989 г.г. –  духовой оркестр 
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Свободное время учащихся занято посещением кружков и  спортивных секций. Здоровье – 

это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и 

обеспечивающая гармоничное развитие личности. Для физического развития студентов в 

техникуме есть спортивный и тренажёрный залы. 

 
Волейбольная команда девушек СМТ – 1986 г. 

  

Традиционные лыжные соревнования – 1987 г.  

 
Кросс «Золотая осень – 2015» 

Команды техникума активно и успешно 

выступают в различных городских  и областных 

спортивных соревнованиях: легкоатлетической 

эстафете, лыжной эстафете, волейболу, 

баскетболу. Организовываются традиционные 

товарищеские встречи по волейболу и баскетболу, 

мини-футболу и теннису и другим видам спорта 

между учебными группами, и  со студентами Усть-

Катавского и Саткинского техникумов. 

Студентами на спортивных мероприятиях 

получено немало наград, кубков и грамот, которые 

хранятся в музее СМТ. 

 
Музейные награды и кубки СМТ 1970-х и 1980-х 

 
На экскурсии по СМТ малышам д/с показывают все награды СМТ 

 

Информирование  студентов о ЗОЖ  

осуществляется в рамках учебных дисциплин и во 

внеаудиторной деятельности: лекции-беседы по 

профилактике заболеваний, алкоголизма, 

табакокурения, наркомании; встречи с 

медицинскими работниками, валеологические 

конференции и др. 

Темы пропаганды здорового образа жизни 

прослеживается  и в научно-исследовательских 

работах обучающихся.  

Студенты техникума ежегодно участвуют в  

областных и всероссийских акциях:  «Я выбираю 

жизнь!», «Профобразование – территория без 

наркотиков», «Имею право знать!». 

 
Лекцию о пользе здорового образа жизни читает сотрудник 

городской больницы Рудакова О. 

 

Особое внимание в техникуме уделяется правовому воспитанию обучающихся 
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Правовое воспитание – это организованное, 

систематическое, целенаправленное воздействие на 

личность, формирующее правосознание, правовые 

установки, навыки и привычки активного правомерного 

поведения. Организуется в форме классных часов, правовых 

бесед,  участии в конкурсах  и пр. Систематически 

организуются  встречи с работниками ОВД, паспортного 

стола, инспектором по делам несовершеннолетних и др. В 

техникуме действует Совет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.  
 

 

 

Ежегодно сотрудники городской службы 

занятости проводят со студентами техникума 

интересные встречи как у себя в офисе, так и в 

актовом зале СМТ.  

Студенты узнают много интересного и 

полезного о работе службы занятости в рамках 

дальнейшего  использования информации при 

трудоустойстве. 

Студенты ежегодно участвуют в различных акциях, реализуют социальные проекты: «Сирень 

Победы», «Твори добро», «Подари волшебство», «Зеленая Россия» и др.  

В каждом обществе есть люди, для которых труд на благо других людей является важным 

способом связи и общения с миром и самим собой, средством самореализации и 

самосовершенствования.  

Общественная работа, создает оптимальные условия для формирования лидерских качеств 

молодого человека, в которых особенно заинтересованы работодатели.  

Добровольчество очень важно для формирования социальной активности, активной 

жизненной позиции и личностных качеств будущих специалистов. У студентов формируются 

такие важные качества как «милость», «милосердие», «альтруизм», «доброта», и др.  
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Ежегодно проводится много культурно-массовых мероприятий, за подготовку которых 

отвечают классные руководители групп. 

 

 

 

Корочкина Ольга Алексеевна – 

 

 

Классный руководитель любимый студентами, 

преподает не только основы безопасной 

жизнедеятельности, но и учит географии, истории, 

БЖ, и правильному поведению и этике на 

производстве – охране труда, хотя в техникум 

пришла библиотекарем в 2007 году  

 

Муравьева Татьяна Михайловна – 

 

 

Преподаватель физики и астрономии с 1976 года, 

классное руководство – её конек.  

Студенты Татьяны Михайловны активные участники 

всех внеклассных мероприятий 

 

 

 

 

Комисарова Ирина Ивановна – 

 

 

Преподаватель экономики 

машиностроения, за классное руководство 

взялась впервые.  

Ранее была преподавателем-совместителем 

специальных дисциплин для плановиков, 

экономистов и бухгалтеров 
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Боровкова Елена Сергеевна – 

 

 

Классный руководитель одновременно у двух 

групп, студенты на ее уроках узнают основы 

металловедения 

 

 

 

 

 

Новикова Наталья Александровна –  

 

 Преподает математику и анализ, а также 

классный руководитель у двух групп 

 

 

Агеева Любовь Михайловна –  

 

Не только классный руководитель одной из 

самых активных групп, но педагог-организатор, 

который вносит жизненную активную струю во все 

мероприятия и конкурсы 

 

 
 

 



53 

 

Ни одна поездка наших студентов на областные фестивали и турниры, не обходится без  

Агеевой Л.М. Ежегодно  ведется подготовка  и участие студентов техникума в соревнованиях 

World Skills Russia, конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, технического 

творчества и д.р. Несколько лет подряд студенты нашего техникума принимают участие в 

областном конкурсе творческой молодежи «Я вхожу в мир творчества» и показывают отличные 

результаты. 

Придя в техникум в 2012 году, Любовь Михайловна преподавала физкультуру, ОБЖ, и 

предмет НВП, которого теперь и вовсе нет. А вот  студенты 1980-х годов помнят и НВП, и 

поездки на военные сборы, и прыжки под руководством военруков Шманина Михаила Петровича 

в 1976, Волкова Сергея Владимировича в 1984, и Белявского Александра Федоровича начиная с 

1988 года.  

 
- Сам прыгал, и вас заставлю! 

У Сергея Владимировича не пошутишь! 

 
 

Это про студентов того времени в статье «Стальной искры» от 4 февраля 1984 года,  

В.П Саблина писала: «Выпускники техникума, призванные в ряды Советской Армии и 

Военно-Морского флота, с честью  несут воинскую службу и многие являются отличниками 

боевой и политической подготовки». 

 

 
Енбеков Сергей – 

выпускник 1980 года, служил во внутренних  войсках  

 
Курносов Юрий – 

выпускник 1975 года, после защиты сразу в ряды Советской армии  

 
Фукалов Валерий –  

выпускник 1989 года, служил в пограничных   войсках 

       
Миронов Иван –  

выпускник 1989 года, обслуживал танковые армейские войска  
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Чванов Виктор –  

выпускник 1978 года, служил в военно-морском флоте 

 

 
Дербеденев Евгений –  

выпускник 1987 года, свою жизнь связал с морской авиацией, 

окончив Иркутское военное училище 

 
Филимонов Сергей – 

выпускник 1989 года, служил в ВДВ России 

 
Степанов Александр –  

выпускник 1989 года, служил в танковых войсках 

  
Бакланов Анатолий –  

выпускник 1989 года, служил в в ВДВ России 

 
Родионов Андрей –  

выпускник 1989 года, служил в ВДВ России 

 

 

 

Многие выпускники нашего техникума 

носили голубые и краповые береты, и несли 

службу в Афганистане 

 
 

 
Среди них – Алышев Сергей, Резанко Сергей, 

Федосов Александр, Семашков Александр 
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Лаптев Владимир –  

выпускник 1991 года, фото из Армии на память техникуму 

 
Агеев Влад –  

выпускник 2015 года, фото со службы на память техникуму 

 
С возвращением, ребята  

Данилов Алексей – 
выпускник 2015 года с классным руководителем Халитовой А.Ф. 

 

Однако, студенты 2000-х  не отстают от предыдущих поколений, и также после защиты 

диплома идут служить в ряды Российской Армии. 
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Первый студенческий отряд Симского механического техникума 

 

 

 

 
I строительный отряд СМТ – 1974 год 

 

 

 

 

В жизни всегда бывает что-то в первый раз.  

Так и первый строительный отряд Симского механического 

техникума наверняка вспомнится дедушкам и бабушкам 

современных студентов. Свидетельств осталось не так уж много, 

но все-таки они являются подтверждением активной жизненной 

позиции и духа того времени. 

 

 

  



57 

 

Первый «золотой» состав команды самбо 

 

 

  

 

 
 

Из газеты «Агрегат» № 10 декабрь 2019 года 

 

 

В секцию борьбы ходили многие студенты техникума, но 

не всех из них одерживали победу. Среди победителей были 

студенты СМТ  –  Кузнецов Сергей, Емелин Михаил, 

Степанов Александр, Тетерюкова Оксана, Шалашов Эдуард.  

В первом составе победителей были выпускники 

техникума –  братья Ивашины Сергей и Алексей, Сапунов 

Сергей, два Константина Шапошников и Козырев, Земляков 

Василий, Воскобойников Владимир, Мошкин Сергей,  

Белявский Александр.  

 Традицию побеждать поддерживают  поколение 

студентов СМТ 2000-х  – Чванов Илья и Шрамченко Сергей.   
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Первая футбольная команда-победитель 

 

 

 

 

Единственный состав команды 

«Старт», когда в ней выходили на поле  

одновременно восемь студентов 

техникума: 

Тихонов Юрий – второй вратарь, 

Чупахин Николай – нападающий, 

Зырянов Андрей – нападающий,  

Колин Игорь – защитник, 

Обухов Евгений – полузащитник, 

Козлолв Сергей – полузащитник, 

Борисенко Константин – нападающий, 

Саханьков Александр – защитник, 

Им помогали добывать победу 

выпускники СМТ разных лет.  
 

Футбольная команда «Старт»  – 1988 год 

 

Об этой команде писала Стальная искра» 
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Первый раз в колхоз, на картошку! 

 

 
На уборке урожая картофеля – сентябрь 1988 год 

 

А вот чего лишена теперешняя 

молодежь, так это веселого времени, 

когда весь техникум включая 

преподавателей, ездили на уборку 

урожая в Еральские колхозные поля. 

 

 

И про это тоже писала «Стальная Искра» 

того времени:  

«Каждую осень коллектив учащихся 

вместе с преподавателями дружно 

отправляется на помощь в уборке урожая 

Кропачёвскому совхозу.   

Техникум продолжает жить интересами 

страны и вносит свой посильный вклад в дело 

подрастающего поколения советских граждан. 

 В. Саблина». 

 
На уборке урожая свеклы – сентябрь 1990 год 
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Первый раз путешествуем без родителей 

 

 

 
Москва 1978 год  

За проделанные труды на колхозных полях, а также 

успехи в учебе и активное участие в жизни техникума 

студенты премировались поездками и экскурсиями по 

родной стране. Многие из бывших студентов СМТ 

вспомнят при встрече, как первый раз посетили Литву, 

Латвию, побывали в Москве, Питере, Гомеле, Чернигове, 

Киеве, Одессе, Севастополе, Ташкенте.  

В 1979 году студенты техникума курса ХД-3Б после 

посещения красот Ленинграда оставили в музее СМТ 

альбом «Ленинград-Нарва-Петродворец» на память  своим 

перемникам. 
 

 
Одесса 1983 год 

Петербург 

 

 
Киев 1991 год 

 

Москва 1990 год 

 

 

Волгоград 

 

Чернигов 1991 год 
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«Контрольный выстрел»  – первая защита диплома! 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация ежегодно 

проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

К работе в государственной экзаменационной 

комиссии привлекаются главные и ведущие 

специалисты предприятия ПАО «Агрегат». 

 

 
 

Консультанты и руководители дипломных проектов назначаются из числа лучших 

работников  нашего социального партнера ПАО «Агрегат». 

 

 

 

 

 
Инженер УПЦ, М.В. Демакин задает вопрос 

 

 

 
Работа начальника отдела кадров,  

Э.И. Кругловой начинается с защиты дипломов  

 
Начальнику УПЦ, Б.Н. Дворко   

необходимы объяснения от студента 

 

 
-А ведь завтра вы самостоятельно  

работать начнёте!  

 

 

 
Главный технолог, А.Г. Кочнев в раздумье 

 

 

 

 
Директор СМТ подсказывает  

фамилию студента 

Задания на выпускную квалификационную работу всегда  согласовываются с 

работодателями или выполняются непосредственно по их заданиям.  
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Заседание ГКК 2016 год –  

Как, однако, похожи члены комиссии, не смотря на время 

 
Работа государственной комиссии 2015 год –  

всё те же студенты стоят перед чертежами 
 

Работа государственной комиссии 1960-х 

 
 

 
Заседание ГКК 2014 год –  

Всё так же стоит водичка и цветочки 

 
Классные руководители приходят поддержать своих выпускников  

 
Члены государственной комиссии – 

Агапитова Л.А., Чемель Н.П., Ларионов А.Д., Сидоренко В.Е. 

 
Сегодня спорим на защите, а завтра вместе работаем! 

 
Крайний день на гражданке – завтра в Армию! 
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Ежегодно  свыше 70% выпускников техникума гарантированно трудоустраиваются на 

базовое предприятие. 

 

 
Будущий инженер-исследователь ОГК, Немчинов Евгений 

 

Будущий инженер-технолог САЗа, Семенчукова Ольга 

 

 
Будущий контролёр сборочного цеха, Коршикова Галина 

 
Будущий инженер-конструктор ОГК, Маричев Алексей 

 

 
Будущий технолог токарно-револьверного цеха, Котенков Никита 

 
Будущий технолог цеха штамповки, Решетова Юлия 

 

 
Вы - будущий технолог? 

  

Будущий мастер инструментального цеха, Козырев Иван 

 

 

 
Защитился сам  – помоги жене, Маричева Светлана 

        
«Подказки мужа  не учитывать!» выпускник техникума помогает на защите 

 

Гордость техникума – его выпускники. За долгие годы деятельности ГБПОУ СМТ 

подготовлено свыше 6000 (6066 – в 2019 г.) специалистов машиностроительного профиля.  Более 
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двухсот выпускников окончили техникум с отличием. Началом традиции техникума в 1970-х 

годах стало работа «по распределению», ведь наши выпускники-технологи несут знания и умения, 

полученные в стенах родного учреждения. 

Жизнь разбросала молодых специалистов по стране, у каждого по-разному сложилась 

судьба. Выпускников СМТ можно встретить во всех уголках бывшего Советского Союза и 

дальнего зарубежья. В их анкетах в графе «место жительства»  – разные города: Челябинск, 

Москва, Курган, Витебск, Нью-Йорк, Казань, Владивосток. А в графе «профессия» – 

преподаватель техникума или института, начальник лаборатории, ведущий инженер, старший 

технолог и другие.  

Доброй традицией стали душевные вечера-встречи, устраиваемые выпускниками по 

юбилейным для каждого выпуска датам. Так например, бывший выпускник Г.М. Пузиков, в 1977 

году помог устроить встречу в актовом зале техникума. 

В статье из газеты «Стальная искра» № 90 от 27.07.1977 г., рабкор Л. Орлова писала: «На 

вечере-встречи учащиеся техникума исполнили для первых выпускников песни. А выпускники 

1977 года преподнесли им значки об окончании техникума, которые им не были вручены в 

далеком 1947 году, цветы и памятные подарки. А те в свою очередь вручили сегодняшним 

молодым специалистам дипломы. И звучало много напутственных слов в их адрес. Потом все 

участники вечера-встречи сфотографировались вместе… Два года назад начали готовить встречу 

сегодняшние выпускники. Вели переписку, составляли анкеты, чтобы еще раз свести воедино 26 

дорог, принести радость 26-ти сердцам».  

 
Из воспоминаний об этой встрече Розенталь Авигдалии Яковлевны: 

«…И вот – 1 июля. Утром, до обеда – съезд гостей, а в шесть вечера – торжество. «Съезд 

гостей» вылился в сплошные крики радости, объятия и слезы – счастливые слезы встречи. Слышу 

крик – «Розенталь»  – и меня хватает толстая тетка, плачет, целует, а я никак не могу ее узнать. С 

другого конца раздается – «Авигдалия Яковлевна!» – и налетают солидные мужчины – обнимают, 

трясут – а я их тоже едва узнаю! Таким же атакам подвергается и Митя – его окружают, 

обнимают, целуют, тормошат. – Все это было так искренне, трогательно, что женщины плакали, 

не таясь, а у многих мужчин подозрительно блестели глаза. Даже моя Оля (пр. – дочь Розенталь), 

никогда не работавшая в техникуме, наблюдая нашу встречу, не могла сдержать слез. 

Из московских преподавателей, к сожалению, никто кроме нас не приехал. Даже наш 

директор – Колпаков Александр Петрович – прислал телеграмму, что болен. Так как москвичей 

больше не было, основной поток объятий и излияний достался нам. 

Да… 30 лет – срок большой, и наши худенькие, военных времен, мальчики и девочки 

превратились в солидных, зрелых тетей и дядей. Конечно и мы, руководители и преподаватели, за 

эти 30 лет изменились, однако, значительно меньше – и все легко узнаваемы. 

Вот мой Митя – Дмитрий Николаевич Белоногов, бывший главный механик завода и 

преподаватель «теоретической механики» и «сопротивления материалов». Все в один голос 
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говорят, что изменился мало, а появившееся спокойствие и некоторая солидность только 

украшают его.   

Вот наш замечательный математик – Александр Дмитриевич Ларионов, который перешел в 

штат техникума из средней школы. Также высок, худощав, те же внимательные серые добрые 

глаза, та же доброжелательная спокойная речь. Александр Дмитриевич замещал меня обычно во 

время моих командировок. 

Вот еще один преподаватель – Юрков Иван Алексеевич – москвич, не пожелавший 

вернуться в Москву и оставшийся работать в Симе. Читал курс «металлорежущее оборудование» 

Внешне он совсем не изменился. Вероятно, объясняется тем, что уже в те далекие годы мы были 

взрослыми, сформировавшимися людьми, тогда как наши ученики были неопытными юнцами. 

После первых же минут общения узнаем, что большинство наших бывших учеников много 

достигли за эти послевоенные годы. После техникума – институты – дневные, вечерние, -

руководящая работа, много главных инженеров, есть директора заводов, начальники цехов, 

главные механики. Наши бывшие вечеринки вспоминали, что тягу к знаниям им привили 

замечательные преподаватели Симского авиатехникума. 

Вечернее торжество было столь же трогательным, как и дневные встречи. Опять речи, 

воспоминания, благодарности. Затем концерт и банкет. Уезжали заряженные энергией, испытывая 

гордость за наших учеников, за весь наш небольшой работоспособный коллектив Симского 

авиатехникума!  

Вспоминая сейчас эту нашу встречу, да и все годы работы в Симском авиатехникуме, 

повторяю: «Да, те года прошли не зря»…» 

 

 
Вечер встречи спустя 35 лет 

 

 
30 лет спустя – 2018 год 

 
30 лет спустя – 2019 год 

 

Все без исключения вечера-встречи выпускников проходят в теплой атмосфере, с шутками и 

воспоминаниями – кто же не захочет вспомнить свою молодость! 
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Выпускные фотографии на память 

 

 
Выпускники 1960-х 

 
Выпуск 1990 год 

 

 
Выпускники 1990-х 

 
Выпускники 1970-х 

 
Выпускники 1989 года 

 
Выпускники 2004 года 

 
Выпускники вечернего отделения 2014 год 

 
Выпускники 1985 года 
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Многие из них стали политиками, учеными, работниками машиностроительной и 

авиационной отрасли страны, мастерами и начальниками смен, руководителями цехов и 

предприятий. Вот имена некоторых из них: 

Антипин А.М. – начальник цеха золотниковых пар ПАО «Агрегат» 

Белоусов Т.П. – доктор геолого-минералогических наук, действительный член Нью-Йоркской 

академии наук  

Белобров И.В. – главный конструктор ПАО «Агрегат» 

Булатов В.Д. – бывший главный технолог Симского завода 

Булыкин А.Л. – тренер секции плавания  Дворца спорта  

Валов М.Л. – ведущий инженер цеха сложных корпусов ПАО «Агрегат» 

Гареев С.В. – начальник цеха сложных корпусов ПАО «Агрегат» 

Демакин М.В. – преподаватель УПЦ ПАО «Агрегат» 

Дербеденев Е.М. – майор Морской Авиации, служит в Петербурге на закрытом авиастроительном 

предприятии 

Джабраилов А.Ш. – тренер секции борьбы  Дворца спорта 

Изюмов В.Д.  – бывший генеральный директор ПАО «Агрегат», «Почетный гражданин 

Челябинской области» 

Калинина А.И. –  и.о. директора ГБПОУ «Симский механический техникум» 

Калмыков Н.К. – главный конструктор Симского завода, ему присвоено звание «Почетный 

авиастроитель» 

Кочнев А.Г. – главный технолог ПАО «Агрегат» 

Красько П.Е. – бывший директор Симского механического техникума  

Кривоносов А.В. – бывший директор по производству ПАО «Агрегат» 

Маричев В.А. – бывший директор по качеству ПАО «Агрегат»  

Масайлов В.П. – бывший директор общим вопросам ПАО «Агрегат» 

Мошкин С.Л. – директор Дворца спорта 

Мызгина Н. А. – ведущий инженер литейного цеха ПАО «Агрегат» 

Мустафин Р.Т. – технический директор  

Новоженин – Д.В. начальник отдела труда и заработной платы (ОТиЗ) ПАО «Агрегат» 

Новичкова Л.С. – бывший ведущий инженер цеха сложных корпусов ПАО «Агрегат» 

Неподоба Е.С. – ведущий инженер УГМ ПАО «Агрегат» 

Павлючук С.И. – заместитель главного технолога ПАО «Агрегат» 

Пузиков Г.М. –  бывший директор Симского завода, вице-президент ассоциации Авиапрома 

в Москве, присвоено звание «Почетный авиастроитель» 

Пудовкин И.А. –  бывший директор САПО, вице-глава фирмы «Челябинскметаллооптторг».  

Растегняев М.Н. – коммерческий директор ПАО «Агрегат» 

Саблуков В.А. – мэр города Сим 2011-2015, директор Миасского машиностроительного колледжа 

Станинов В.П. – бывший технический директор ПАО «Агрегат» 

Сычев В.В. – начальник отдела материально-технического снабжения (ОМТС)  ПАО «Агрегат» 

Хазбуллин А.В. – председатель профкома ПАО «Агрегат» 

Яковенко О.А. – начальник планово-экономического отдела (ПЭО) ПАО «Агрегат» и другие. 
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Аллея славных выпускников техникума 

 

 
Арсеньев С.А. –  

Начальник маркетинго-сбытового отдела ПАО «Агрегат» в 1995-2018 

 
Гнедько Г.М. –  

Директор САЗ в 1994-2011 

 
Кривоносов А.В. –  

Директор по производству ПАО «Агрегат» в 2006-2016 

 
Маричев В.А. –  

Директор по качеству ПАО «Агрегат» в 2001-2014 

 

Мотошков А.И. –  
Коммерческий директор ПАО «Агрегат» в 1997-2013 

 
Станинов В.П. –  

Технический директор ПАО «Агрегат» в 1994-2011 
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Что пишут о выпускниках техникума  

 

Статья из газеты «Агрегат»: 

«27 декабря исполняется 90 лет старейшему работнику 

предприятия Калмыкову Николаю Константиновичу, 44 года 

проработавшему на заводе, в том числе 40 лет в серийно-

конструкторском отделе, из них 37 лет – его первым руководителем. 

Июль 1942 года. Николай Калмыков из центральной части 

страны попал в Сим. В марте 1943 получил специальность столяра в 

ФЗО и был принят в деревообделочный цех. Проработав полтора 

года, перевелся в 42 цех револьверщиком, позже токарем. В 1947 с  

отличием   окончил   образованный в то время авиационный 

техникум. В мае 1945 с восторгом встретили день победы, и тогда 

же началась его конструкторская карьера в отделе главного 

механика. Видимо, в этом отделе тогда ковались будущие 

руководящие кадры. Оттуда вышли и главный инженер завода 

И.А.Юрков, и директор-ветеран Г.М. Пузиков. В 1947 году Николай 

перешел в серийно-конструкторский отдел конструктором,  
 

в 1948 стал заместителем. Уже в 1950 году Николай Константинович возглавил отдел и 

проработал его бессменным руководителем до 1987 года.  

В 1961 году без отрыва от производства успешно закончил ЧПИ.  

Начиная с регуляторов Р9СМ-2, он принял самое непосредственное участие в освоении 

более сотни гидроагрегатов, изделий для ракетной техники, а затем и сложнейшей 

топливорегулирующей аппаратуры для многих модификаций боевых самолетов Миг-29 и Су-27. 

Министерство авиационной промышленности высоко оценило его заслуги в освоении 

авиационной техники,   присвоив ему высокое звание – «Почетный авиастроитель», а 

правительство СССР отметило его творческий труд высокой наградой – Орденом трудового 

Красного Знамени. Сегодня ветераны отдела и работающие, и находящиеся на заслуженном 

отдыхе – Акулов В.А, Горбунов В.А., Ганус В.П., Морин А.М., Маричев А.Н., Герасименко Б.М. – 

дают высокую оценку деловых и человеческих качеств Николая Константиновича. 

Круг его интересов не ограничивался производством. Он – отличный семьянин, 

вырастивший вместе с супругой Клавдией Николаевной троих детей.  Радуют  его  шесть  внуков 

и шесть  правнуков.  Гостеприимный хозяин, прекрасный собеседник, не лишенный чувства 

юмора, большой фанатик охоты, рыбалки, неизменный болельщик и наставник Симского футбола. 

В день Вашего Юбилея  примите от всех коллег по работе, Ваших почитателей, 

руководителей пред приятия искренние пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 

Валентин Маричев» 

  

 

 

Большинство выпускников Симского механического техникума продолжили обучение в 

вузах. Многие из них связали свою жизнь с базовым предприятием – Симским заводом «Агрегат», 

стали ведущими специалистами,  мастерами, начальниками смен и руководителями отделов и 

цехов, и только трое из выпускников СМТ были  его руководителями.  

Григорий Михайлович Пузиков, много лет  проработал директором Симского завода, затем 

был  переведен начальником  Управления Авиапрома в Москву. Ему присвоено звание «Почетный 

авиастроитель». 

Иван Алексеевич Пудовкин, возглавлял завод с 1982 года. В 1989 переехал в Челябинск, 

руководить фирмой «Челябинскметаллооптторг».  

Василий Дмитриевич Изюмов – бывший генеральный директор ПАО «Агрегат», в 2019 году 

присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области». 
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Статьи из книги «Энциклопедия Челябинская область»: 

 

 

 

 

Пузиков Григорий Михайлович (родился 4.03.1927, село 

Крым-Сарай Ютазинского района Татарской АССР), инженер-

конструктор, организатор производства, почетный авиастроитель 

СССР, почетный гражданин Сима (2002). 

Окончил Симский авиационный техникум (1947), Уфимский 

авиационный институт (Симский филиал, 1954). В 1934 семья 

Пузикова была выслана в посёлок Черный Плес. С 1941 работник 

лесной промышленности Ашинского района. С 1945 работал на 

Симском механическом заводе: техник-экспериментатор, 

конструктор, заместитель начальника конструкторского отдела. 

С 1948 конструктор, начальник конструкторской группы, 

начальник цеха на Уфимском моторостроительном заводе. 

В 1955 году вернулся на Симский завод: главный механик, 

главный инженер; в 1966 назначен директором Симского 

механического завода, а с созданием Симского агрегатного  

ПО (1981) – его генеральный директор. В годы 8-10-й пятилеток завод, основанный в 1759, был 

реконструирован и преобразован в современное предприятие для серийного производства топливо 

регулирующей аппаратуры авиадвигателей, электрогидравлических приводов и распределителей 

для всех типов летательных аппаратов. В 1965-1980 годах выпуск продукции был увеличен в 3,8 

раза, производительность труда - в 3,2 раза (численность рабочих - только на 20 %). 

В период работы Пузикова силами предприятия построены 1870 квартир, школа на 1 тыс. 

учащихся, больница, банно-прачечный комбинат, спортивный комплекс с 2 плавательными 

бассейнами, водохранилище объемом 1 млн м3 птицефабрика и др. объекты; открыт вечерний 

институт. 

1 декабря 1981 года приказом министра авиационной промышленности СССР Пузиков 

назначен начальником 7-го Главного управления Министерства авиационной промышленности 

СССР, с 1988 член коллегии министерства. С 1991 года президент фирмы «Авиаагрегат» (Москва), 

в 1993-1999 вице-президент АО «Авиапром». В 1963-1982 годах член Ашинского горкома КПСС. 

Г.М. Пузиков награжден 2 орденами Ленина (1971), орденом Трудового Красного Знамени 

(1966), орденом Октябрьской революции (1976), медалями, в том числе академика С. П. Королева, 

космонавта СССР Ю. А. Гагарина. 

Е.М. Тяжельников; 
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Пудовкин Иван Алексеевич (родился 18.01.1935, село 

Илек Ашинского района), инженер-механик, организатор 

производства, партийный руководитель.  

Окончил Симский авиационный техникум (1954), 

Уфимимский  авиационный институт (1970). С 1954 начальник 

смены в гальваничическом  цехе Симского механического 

завода.  

В 1956 избран секретарем  заводского комитета 

комсомола, в 1957 — 2-м, в 1958 — 1-м секретарем 

Миньярского (Ашинского) райкома ВЛКСМ. В 1961 

инструктор организационного отдела Ашинского райкома 

партии, с 1962 секретарь парткома Симского механического 

завода.  

С 1964 инженер-плановик, начальник финансово-

сбытового отдела, заместитель директора завода по кадрам и   

режиму, заместитель директора по материально-финансовым вопросам. 

С 1977 председатель Ашинского горисполкома.  

В 1982 возглавил Симское агрегатное ПО (см. «Агрегат»). В 1987 был избран 1-м секретарем 

Ашинского горкома КПСС. В 1989 переехал в Челябинск, возглавлял фирму 

«Челябинскметаллооптторг».  

Неоднократно избирался членом Челябинского обкома КПСС, депутатом  Ашинского 

городского и Челябинского областного Советов народных депутатов. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени (1974), медалями. 

 Б.Г. Гусенков; 

 

 

 

 

 

Изюмов Василий Дмитриевич (родился 

27.06.1948, село Ерал) инженер-конструктор, 

технолог, организатор производства.  

Окончил Симский механический техникум 

(1968), Уфимский авиационный институт по 

специальности «технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» (1974).  

Трудовую деятельность начал на Симском 

механическом заводе токарем; позднее работал 

техником-конструктором, старшим техником-

конструктором. По окончании института работал  

инженером-конструктором, заместителем главного 

технолога по новой технике на Симском агрегатном 

ПО. С 1987 главный технолог, с 1992 главный инженер, с 1994 технический директор 

объединения. С августа 1994 генеральный директор Симского завода «Агрегат». Под 

руководством В.Д. Изюмова на заводе организовано производство продукции для различных 

отраслей народного хозяйства, товаров народного потребления. В.Д. Изюмов автор ряда 

разработок по совершенствованию производства агрегатов для летательных аппаратов. 

В.П. Масайлов» 
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Главный итог деятельности коллектива техникума за долгие годы работы – признание роли и 

значения учебного учреждения в системе подготовки специалистов для машиностроения, высокая 

оценка профессиональной подготовки выпускников.  

ГБПОУ «Симский механический техникум» живет полной, плодотворной жизнью и, 

заглядывая в будущее, не теряет надежды сберечь свой творческий потенциал, традиции, доброе 

имя. 

 

Материал подготовлен заведующей библиотекой Ю.Н. Воскобойниковой 

05.03.2020 год  


