От культпросветшколы — к училищу
Первоначально это была культурно-просветительная школа. Создавалась в
соответствии с постановлением Совета министров СССР от 4 августа 1947 года.
Становление культурно-просветительной школы выпало на трудные послевоенные
годы. Ещё не была отменена карточная система и принимаемые на работу сотрудники,
преподаватели, а также учащиеся получали хлебные карточки.
В 1947 году штатное расписание КПШ (культпросветшколы) включало 8 человек:
директора, бухгалтера, счетовода-кассира, секретаря учебной части, библиотекаря,
военрука, завхоза, сторожа-истопника. В 1948-1949 учебном году добавились ставки
заведующего учебной частью, коменданта общежития, гардеробщика, дворника и трёх
уборщиц.
В расписании уроков были следующие предметы: новая история, история СССР,
физика, математика, химия, анатомия, география, русский язык, военная и физическая
подготовка, история музыки и основы сольфеджио.
В годовом отчете первого директора школы Ивана Семёновича Шолохова за 19471948 учебный год указывалось:
"Работали в исключительно трудных условиях, начали учебный год с опозданием.
Причины – холод, низкая температура в классах, отсутствие достаточного количества
топлива и своего транспорта, слабая материальная база, отсутствие собственного учебного
помещения".
Первоначально культпросветшкола располагалась по адресу: улица Ленина, 61.
Здание было арендовано у гороно. Но уже к концу 1948 года училищу передано в аренду
здание по улице Красных Партизан, 14, которое до середины восьмидесятых годов
прошлого века было главным зданием училища.
Общежитие располагалось по улице Сталина, 13 (улица Мира, ныне жилой дом). В
общежитии было шесть печей. В первый год в нём проживало 15 учащихся, во второй –
50, остальные жили либо дома, либо на частных квартирах. В общежитии мест было явно
недостаточно.
Зимой очень холодно, в первый учебный год температура опускалась до плюс
восьми градусов. Все "удобства" находились на улице. В то время это был привычный
образ жизни, и мы сегодня можем только восхищаться мужеством и терпеливостью
коллектива школы. Весь преподавательский состав обязан был нести дежурство вечером в
общежитии с 19.00 до 23.00 по специальному графику.
Занятия в школе официально начались 10 ноября 1947 года. Набор составлял 90
человек. В основном приезжали из деревень, бедные, голодные, плохо одетые.
Образование первых учащихся было разное: от семилетки до 10 классов. Были даже с
образованием 4, 5, 6 классов.
Правила обучения в школе и проживания в общежитии были достаточно жёсткими.
Общежитие закрывалось в 10 часов вечера, затем звучал отбой. Учащимся без разрешения
нельзя было уезжать на выходные домой. Строго наказывали за опоздание на уроки,
недисциплинированность, неуспеваемость. Порицалось неучастие в общественной жизни,
художественной самодеятельности.
Приходить на занятия надо было за 15 минут до звонка, так как за 10 минут
начиналась политинформация. Приказом директора назначались старосты, с которых шёл
строгий спрос за состояние дел в группе.
Руководство школы много внимания уделяло воспитанию культуры, воспитанности
и грамотности учащихся. Классные руководители следили за тем, чтобы учащиеся
записывались в библиотеку и читали книги, участвовали в кружках художественной
самодеятельности, которые сразу начали создаваться в школе.
Работали кружки – драматический, танцевальный, хоровой и музыкальный
(народные инструменты). Участники художественной самодеятельности проводили

вечера, совершали культпоходы в деревню, выступали по местному радио. Очень
поощрялась работа учащихся в воскресниках по благоустройству города.
В школе регулярно проводились различные мероприятия, обязательны были
смотры по строевой и физической подготовке. Великая Отечественная война только
закончилась, и память о ней ещё была жива и горяча. Результаты смотра засчитывались
как зачёты по военной и физической подготовке за год.
Особо следует сказать об организации учебного процесса. Несмотря на кадровый
голод, становление учебного процесса произошло в первый учебный год и впоследствии
лишь корректировалось.
Первый выпуск КПШ состоялся в 1950 году и составил 70 молодых специалистов.
За полвека число выпускников приблизилось к отметке в девять тысяч.

