
Историческая справка  
«Колледж в годы Великой Отечественной войны» 

 

Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием не 

прочность и для нашего колледжа. Война требовала новых специалистов, 

подготовленных кадров для оборонной промышленности. В то же время война 

забирала из колледжа и студентов, и преподавателей.  

К началу войны в колледже обучалось 310 человек. 84 человека были 

призваны в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1941 году. Всего за годы 

войны на фронт из колледжа ушло 130 человек. Немногие, только 17 человек, 

вернулись после войны в колледж продолжать обучение. 14 человек погибло на 

фронте. 

Многие наши студенты прославили свои имена и наше учебное заведение 

ратными подвигами, подтверждением тому являются полученные ими на фронте 

государственные награды: ордена Отечественной войны, медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. 

Гордостью нашего учебного заведения является Нина Максимовна Распопова – 

первая девушка – студентка, в годы войны ставшая летчицей знаменитого 

женского полка, совершившая более 800 боевых вылетов. В 1946 году ей было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В музее колледжа хранится коллекция минералов, собранная  выпускником 

1938 года Синютиным Михаилом Павловичем. Михаил Павлович погиб на 

фронте в 1943 году. На долгую память о нем, эту коллекцию в музей колледжа 

передал его брат в 1947 году.  

30 человек – сотрудников колледжа стали участниками Великой 

Отечественной войны, среди них были и преподаватели. В связи с этим, чтобы 

учебный процесс не пострадал, в качестве преподавателей приглашались 

специалисты с производства.      

Трудно было и тем, кто не ушел на фронт. В связи с начавшейся войной срок 

обучения в колледже был сокращен до трех лет.  Чтобы увеличить количество 

выпускаемых специалистов, техникум увеличил прием за счет девушек. Выпуск 

молодых специалистов в годы ВОВ каждый год сокращался. В 1943 году 

выпустилось 15 человек, в 1944 году выпускников не было. За все годы войны 

колледж подготовил 125 квалифицированных специалистов для горной 

промышленности. 

Было очень плохое питание, стипендию выплачивали, но очень маленькую, 

приходилось подрабатывать: разгружали железнодорожные вагоны с углем, у 

колледжа имелось свое подсобное хозяйство, где выращивали и заготавливали 

овощи.  

Так как одноэтажный корпус (ныне корпус В) не отапливался, занятия 

проводились только в корпусе Г в три смены, где из-за нехватки электроэнергии 

приходилось пользоваться керосиновыми лампами.  

Несмотря на все трудности военного времени, наш колледж ни на один день 

не прекращал занятий. Многие студенты – выпускники военных лет стали 

отличными специалистами, прославившими своим мирным трудом профессии 

горняков, геологов, маркшейдеров, буровиков, а также наше учебное заведение. 


