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Послевоенный 1945 год. Страна-победительница набирает стремительные темпы восста-
новления разрушенного войной хозяйства. В декабре 1945 года Курганский обком ВКП (б) при-
нял постановление, обязующее Шадринский автоагрегатный завод им. Сталина «обеспечить 
мощность для совместного с Уральским автомобильным и Челябинским кузнечно-прессовым 
заводами выпуска 200 грузовых автомобилей в сутки».

Заводу дополнительно потребовались технически образованные кадры. В связи с этим Ми-
нистерство трудовых резервов в 1947 году создает на базе ШАЗиС ремесленное училище №5. 
В течение 57 лет Шадринское городское ремесленное училище №5, а затем переобразованное 
в среднее профессиональное техническое училище №8-№14, выпустило около18 тыс. моло-
дых рабочих разных специальностей.

Сорок четыре года в этом учебном заведении проработал мастером, заместителем директо-
ра по учебно-производственной практике Петр Егорович Обабков. Каждый год своей работы, 
все значимые события жизни училища, хорошие и не очень, он помнит четко. Ему, заслужен-
ному учителю профтехобразования, – слово.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ

С паровозиком
из Ромашково

На прошлой неделе состоялся гала-концерт перво-
го Шадринского фестиваля профессий. Воспитанники 
одиннадцати детских садов по очереди рассказывали о 
важности той или иной профессии.

«В огне и дыму он идет среди 
жара, спасая людей и дома от 
пожара!» Сценку о самой бес-
страшной профессии огнебор-
цев показали малыши из дет-
ского сада №33 «Светлячок». 
Детвора из сада №21 вышла на 
сцену в образе железнодорож-
ников, а украсил их выступле-
ние паровозик из Ромашково. 
Выступление детсадовцев из 
«Росинки» порадовало зрителей 
самым настоящим кавээнов-
ским стэмом – сказкой на но-
вый лад «Принцесса на гороши-
не». Как вы поняли, речь шла об 
артистах. О важной профессии 
хлебороба подготовили высту-
пление дошколята «Родничка». 
Воспитанники сада №3 про-

демонстрировали коллекцию 
одежды из подручных материа-
лов и познакомили собравшихся 
с творческой работой дизайне-
ра. Детки из сада №36 «Сказка» 
рассказали о представителях 
профессии, с которой им чаще 
всего приходится сталкиваться, 
– воспитателях. 

По итогам фестиваля третье 
место поделили малыши садов  
№21 и №18. Второе место за-
служили воспитанники детского 
сада №8 «Ласточка» с професси-
ей военного. Первое место при-
суждено детскому саду №7 «Кре-
пыш», поддержавшему сельско-
хозяйственную тематику.

Станислав ФИСЬКОВ. 
Фото автора.

– Комплектование нашего 
учебного заведения, – расска-
зывает П.Е. Обабков, – в первые 
годы шло в основном из числа 
15-летних подростков детских 
домов сел Кабанье, Ольховки, 
Тюриково и малообеспечен-
ных городских семей. По улице 
Октябрьской, 113 было обору-
довано общежитие и учебно- 
производственные мастерские. 
Через два года состоялся пер-
вый выпуск, на завод пришли 
молодые рабочие: термисты, 
кузнецы, литейщики, токари-
универсалы, слесари – ремонт-
ники. Число учащихся вначале 
было небольшим, 350-400 чело-
век, а в последующие годы же-
лающих получить рабочие спе-
циальности увеличилось до 600. 
Выпускники получали направле-
ние не только на промышленные 
предприятия Шадринска. Их с 
полным желанием принимали 
заводы Кургана, многие ураль-
ские металлургические комби-
наты.

В пятидесятые годы укрепи-
лась материальная база. Свои-
ми силами пристроили помеще-
ния для учебных классов, би-
блиотеки, зрительного зала, и 
главное – вошла в строй своя 
котельная.

Теоретические и практиче-
ские занятия были объединены 
в один творческий рабочий про-
цесс. В 1952 году училище нача-
ло выпускать настольно – свер-
лильные станки, которые охотно 
приобретали общеобразова-
тельные школы, а двухсторон-
ние заточные станки пошли на 
деревообрабатывающие пред-
приятия области. Для произ-
водства чугунных изделий учи-
лище собственными силами по-
строило свой литейных цех. Это 
сложное промышленное пред-
приятие потребовало соблюде-
ния жесточайших норм техники 
безопасности. Справились без-
укоризненно с этим проектом 
мастера-педагоги И.С. Сухнев, 
В.Ф. Плотников, Г.А. Пустынных, 
И.М. Федотов. 

В цехах училища было уста-
новлено 120 металлорежущих 
станков. В электроцехе под ру-
ководством мастеров Л.И. Ко-
рякина, Н.Л. Рознина подростки 
постигали опыт ремонта элек-
тродвигателей. Металлообра-
батывающие станки, собранные 
в училище №5, по нарядам Гос-
плана СССР отправлялись на 
предприятия России и союзных 
республик.

Однажды поднялись на выс-
шую ступеньку творчества: под 
руководством мастера телефон-
ного завода Б.Н. Пономарева 
подготовили группу монтиров-
щиков аппаратуры дальней свя-

зи. Кроме того, училище гото-
вило специалистов по ремонту 
легковых автомобилей с правом 
управления.

В 1977 году училище пере-
ведено на программы среднего 
технического училища с 3-летним 
сроком обучения. Первыми пре-
подавателями гуманитарных 
дисциплин стали В.Г. Шумина, 
Л.В. Брусянина, С.В. Осипов, 
Л.В. Сандалова. Многие годы за-
ведующий учебной частью рабо-
тала Г.А. Баранникова. 

Стесненность в производ-
ственных и учебных площа-
дях оставалась. И самым луч-
шим подарком ученическому и 
инженерно-педагогическому 
коллективам было вручение 
в 1987 году генеральным ди-
ректором ШААЗ В.Г. Весичем 
символического ключа от ново-
го учебного комплекса на 720 
мест со светлыми аудиториями, 
спортивным и актовым залами, 
столовой и оборудованными ка-
бинетами. В мастерских – стан-
ки с ЧПУ, манипулятор и ЭВМ, 
поставленные заводом.

Многие учащиеся с большой 
охотой занимались в кружках 
ВОИР. Изобрели действующую 
модель паровой машины (руко-
водитель Бычин А.А.), модель 
фуговального станка (руководи-
тель Обабков П.Е.), поперечно-
строгательного станка. По чер-
тежам Т.С. Мальцева изготовили 
безотвальный плуг и лапчатую 
борону. Эти агрегаты были от-
правлены на ВДНХ. Из Москвы 
получили похвальные грамоты 
и нагрудные знаки. Сделанный 
ребятами мотоцикл «Кросс-
юниор-50» также не раз показы-
вали на выставках, его авторы 
получили награды ВДНХ СССР.

Значительные успехи были в 
спорте. Баскетбольная команда 
на всесоюзных соревнованиях 
в 1961 году в Риге заняла чет-
вертое место. Мотоспортивный 
клуб «Юниор» стал известным 
далеко за пределами Зауралья. 

Здесь выросли разрядники, ма-
стера спорта и призеры многих 
соревнований. В училище так-
же были развиты футбол, бокс, 
тяжелая атлетика, действовала 
секция юных десантников. Уча-
щиеся с желанием занимались 
в струнном оркестре. На празд-
ничных городских демонстраци-
ях и других торжественных ме-
роприятиях выступали со своим 
духовым оркестром.

Коллектив училища ежегодно 
оказывал помощь в уборке уро-
жая в колхозах Шадринского, 
Далматовского, Шатровского 
районов. Ремонтировали сго-
ревшие электромоторы, пере-
давали изготовленные запчасти 
для различных агрегатов, ин-
струменты.

За высокие оценки в подготов-
ке молодых квалифицированных 
кадров Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР звание 
заслуженного учителя профес-
сионального обучения было при-
своено в разные годы З.А. Неве-
рову, А.В. Трусову, П.Е. Обабко-
ву, С.В. Осипову, Г.А. Кузнецову, 
С.Н. Сандалову. Многие работ-
ники профтехучилища отмечены 
знаком «Отличник ПТУ».

В памяти бывших выпускни-
ков этого учебного заведения 
остались мудрые руководители: 
М.Г. Пруднев, четырнадцать лет 
отдавший созданию дружно-
го педагогического коллектива; 
Гарри Александрович Сухору-
ков, тридцать три года стоявший 
во главе творческого сообще-
ства, объединенного общими 
целями; Евгений Владимиро-
вич Булыгин, которому доста-
лась незавидная роль – быть го-
рестным свидетелем закрытия 
славного профтехучилища. В 
2004 году группы обучающих-
ся рабочим профессиям вошли 
в состав Шадринского государ-
ственного профессионально-
педагогического колледжа. 

Записал Игорь ГАЕВ, 
краевед.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Состояние души
30 апреля – День пожарной охраны России. Ей исполня-

ется 365 лет.

Шадринская служба борьбы с 
огнем берет свое начало с 1801 
года, когда городской думой 
было принято решение о созда-
нии пожарной команды. На нее 
возложили задачи по своевре-
менному тушению загораний и 
пожаров в почти полностью де-
ревянном городе. В начале 20-го 
века было организовано Шадрин-
ское вольно-пожарное общество. 
Теперь вместе с добровольны-
ми помощниками тушением по-
жаров занимались 87 человек. В 
распоряжении пожарной дружи-
ны находились лошади, повозки с 
пожарными насосами и бочками, 
багры, лопаты и т.д. 

Каменное здание центральной 
пожарной части  г. Шадринска 
было построено в 1904 году на 
левом берегу р. Исеть, между 
Никольской церковью и Спасо-
Преображенским собором. В то 
время на крыше здания имелась 
высокая каланча, а в расчете по-
жарной команды состояли 18 ло-
шадей с повозками, на которых 
пожарные возили бочки с водой 
и инструмент.

В 1941 году в городе появилась 
первая пожарная машина на базе 
автомобиля «ЗИС». В суровые во-
енные годы бойцами городской 
пожарной охраны вместо ушед-
ших на фронт мужчин служили 
женщины.

С годами штат пожарных раз-
растался, увеличивалось число 
подразделений, обслуживающих 
город и населенные пункты рай-
она. На базе Шадринского от-
ряда пожарной охраны 1 апре-
ля 2004 года  создано  государ-
ственное учреждение «Отряд го-

сударственной противопожарной 
службы №2 главного управления 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Кур-
ганской области». А с 1 января 
2006 года в состав отряда вли-
лись пожарные части №14 (Дал-
матовский район), №26, обслу-
живающая Катайский район, и 
№40 (Шатровский район). Также 
в отряд вошла объектовая по-
жарная часть №19 по охране ЗАО 
«Далур».

Какой бы по численности и тер-
ритория обслуживания ни была 
пожарная часть, она объединя-
ет людей преданных профессии, 
четко и профессионально вы-
полняющих свои обязанности по 
предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Пожар-
ный – это скорее не профессия, 
а состояние души. Ведь далеко 
не каждый сможет отодвинуть 
на второй план собственное «я» 
и бесстрашно ринуться в горя-
щий дом, чтобы спасти чью-то 
жизнь.

Алена МЯГОТИНА,
инженер пожарной охраны. 


