Золотое кольцо о юбилее
ПЕРВЫЕ два датированы 1987 годом, когда юные Алексей и Елена
заканчивали учебу технологами обувного производства. В техникуме легкой
промышленности - так он назывался долгое время, на четвертом курсе
Алексей начал всерьез ухаживать за стройной красивой девушкой, которая
впоследствии и стала женой. Их первенец Саша, повзрослев, почти не
раздумывал, куда направиться после школы, какую профессию выбрать.
Диплом механика швейного оборудования ему вручали в тех же стенах, о
которых рассказывали родители, где на протяжении пятнадцати лет мама
Лена работала мастером производственного обучения. К предпринимателю,
позвавшему ее на должность начальника производства предприятия по
изготовлению хоккейных коньков и спортивных принадлежностей, вряд ли
перешла, если бы не иссяк поток заявлений о приеме в техникум от
абитуриентов, потерявших интерес к обувной промышленности.
Семья Волковых пришла на празднование 75-летия техникума. В зале
были замечены студент девяностых годов Вячеслав Блатов, запомнившийся
созданием первого швейного кооператива, побывавший в кресле заместителя
губернатора области, руководители городских промышленных предприятий.
На ЗАО «Корд», где остались 280 человек, каждый десятый, включая
технического директора Евгения Карпова, имеет диплом техникума.
Начальник технического отдела Вадим Жеглов, хотя и не кончал его, но
постоянно пропадал в учебных аудиториях и мастерских. Совмещал
основную работу с преподаванием хлопкоткачества и прядения
хлопкохимических волокон, готовил дипломников, несколько раз возглавлял
государственную экзаменационную комиссию.
С поздравлением и подарочным компьютером вышел на сцену главный
инженер «Северохода» Дмитрий Пресняков, чьи студенческие годы
закончились 27 лет назад и дали профессию механика-обувщика. Известное
на всю страну предприятие, уступив территорию в центре города,

продолжает работать на Тормозном шоссе, шестой год занимая корпуса
бывшего комбината «Стройдеталь».
- Теперь нас знают как самых крупных в России изготовителей
лыжных ботинок, - говорил мне. - В прошлом году сумели пошить 1 миллион
пар. Из трехсот нынешних североходовцев треть обучил техникум,
менявший профиль, учебные дисциплины, названия.
Олег Иванович Шашков, отрекомендовавшийся председателем совета
ветеранов, бывший директор, не забыл, что в 1938 году, еще до него - трудно
поверить - техникум был образован по приказу наркома тяжелой
промышленности (!) как текстильный. В годы войны при «Североходе»
возник обувной техникум, впоследствии объединенный с текстильным.
Вывеска «Техникум легкой промышленности» существовала до тех пор, пока
не перестали быть востребованными специалисты текстильного,
кожевенного, швейного, обувного промышленных производств, которых
удалось подготовить более 10 тысяч. К их числу, чем не перестают
гордиться студенты и преподаватели, относится Валентина Владимировна
Терешкова. Молодая работница-браслетчица комбината технических тканей
«Красный Перекоп» училась заочно и в 1960 году принесла на предприятие
диплом, с которым через пару лет была зачислена в отряд советских
космонавтов.
Сегодня молодежь поступает учиться в техникум управления и
профессиональных технологий с такой непростой трудовой 75-летней
историей на модельера-конструктора, коммерсанта, юриста, страховщика,
техника по обслуживанию и ремонту автомашин, промышленного
оборудования, а еще чтобы пополнить кадры профессионалов в сфере
туризма, рекламы

