
НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ
За 80 дет существования Нолинский техникум механизации сельского хозяйства подгото

вил более 17 тысяч специалистов и по праву гордится ими. Наши выпускники самоотверженно 
трудятся в самых различных отраслях экономики страны: сельском хозяйстве, строительстве, 
экономике и предпринимательстве, правоохранительных органах. Среди них есть прослав
ленные м астера своего дела, ученые, руководители, хозяйственники и просто хорош ие спе
циалисты. О бш ирна и география студентов Нолинского техникума -  они приезжают к нам 
из 25 районов Кировской области, республики Удмуртии, Коми и др. Кто-то остается верен 
своей малой родине и обустраивает свою судьбу здесь, на Вятской земле, другие же ищут 
счастья на необъятных просторах России. Многие сохраняют на долгие годы и верность вы
бранной специальности. Надо признать, что для многих выпускников наш  техникум стал стар
товой площадкой для получения высшего образования и выстраивания карьеры.

Мы гордимся выпускниками техникума, которые  связали свою  трудовую биографию с 
научной деятельностью и обучением м о л о а о г о  поколения:

Попов Г.П. - кандидат технических наук в Челябинском ИМЭСХ.
Жуйков А.П. после учебы в Челябинском политехническом институте работал на станко

строительном заводе конструктором по танкам:
Еремин М.Д. - зав. каф едрой Ленинградского с /х  института:
Шмерлинг А.Э. работал в Ленинградском НИИ:
Касьянов А .Д. -  преподавал в Екатеринбургском СХИ на каф едре «Тракторы и автомоби

ли»
Повышев Игорь Анатольевич (1955) -  м астер спорта СССР, чемпион Кировской области 

по лыжным гонкам  известный советский легкоатлет, академик Российской и Международ-



ной инженерных академий, доктор технических наук, специалист в области судового, реак
торного и космического материаловедения. Эксперт ВПО «Зарубежатомэнергострой». ЦТП 
«Атомтехэнерго» и Госатомнадзора. Директор Петербургского НИИ «Энергостальи (1993- 
2000). Неоднократно представлял Российскую и Вятскую научную школу физического метал
ловедения на международных, всесоюзных и отраслевых научно-технических конференциях, 
симпозиумах и семинарах по вопросам атомного энергомашиностроения и космической 
ядерной энергетики. Автор свыше 500 научных работ, опубликованных у нас в стране и за ру
бежом. Лауреат Всесоюзной премии и м  Д.К.Чернова НТО М аш пром  (1990). Имеет почетное 
звание «Заслуженный изобретатель РФ» (1989). Является автором свыше 150 патентов и ав
торских свидетельств на изобретения. Имеет правительственные и международные награды 
(1989,1990,1996.2003.2005).

В Вятской государственной сельскохозяйственной академии работали и работаю т наши 
выпускники:

Рощин Петр Михайлович (вып. 1956 г) В 1964 г. окончил м ехф ак Кировского СХИ и но- 
чал работать ассистентом  В 1967-70 годах закончил аспирантуру в Ленинградском СХИ на 
каф едре МЖФ. защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Был старш им 
преподавателем, доцентом сейчас проф ессор. С июня 1973 г. - за м  декана факультета 
механизации, с  июля 1985 г. - декан инженерного факультета. Последнее время - руководи
тель экспертно-методического отдела. Имеет около 90 научных публикаций. 11 авторских сви
детельств на изобретения, его 10 книг изданы в центральных издательствах, из них 6 - учебные 
пособия для вузов. Подготовил кандидата технических наук. Петр Михайлович - заслуженный 
работник высшей школы, член научно-методического совета учебно-методического объеди
нения по агроинженерным специальностям; член совета по защите кандидатских диссер
таций. «Ветеран труда». Награждался многими грамотами всех уровней, включая Министер
ство с/х, нагрудными знаками, в том числе «Отличник высшей школы»: участник ВДНХ СССР: 
лауреат премии Министерства образования «За выдающиеся достижения в развитии высшей 
школы»: член научно-методического Совета Международной ассоциации по автотракторно
м у образованию при Московском автодорожном институте. Носит звание «Заслуженный ра
ботник высшей школы Российской Федерации» (1997)

Рощин Иван Михайлович (1959.) - кандидат технических наук, доцент, был зав. кафедрой 
экономической кибернетики.

Коркин Виктор Игнатьевич (1959) - участник уборки урожая на целине в 1958 г.. после тех
никума работал инженером в Койской РТС и м астером  п /о  в Уржумском училище механи
зации. После окончания Кировского СХИ работал ассистентом на каф едре механизации и 
электрификации животноводства. В 1974 г. окончил аспирантуру Ленинградского СХИ по спе
циальности «Автоматизация с /х  производства», защитил кандидатскую диссертацию. Затем в 
ВГСХА был доцентом на каф едре электротехнических дисциплин. В 1989 г. окончил факультет 
переподготовки инженерных кадров Кировского политехнического института по специально
сти «Управление робототехническими системами». Опубликованы 62 научно-методических 
работы, в т.ч. 13 авторских свидетельств и 1 патент.

Власов Виктор Васильевич (1958) - после техникума работал в колхозе «Колос» Немского 
района механиком. После демобилизации закончил Кировский СХИ, инженерный факультет 
в 1961 г.. где и остался. Был м астером  п/о. зав. учебным парком, ассистентом  старш им  пре
подавателем, зав. курсом производственного обучения инженерного факультета.

Овчинников Виктор Андреевич (1959) - кандидат технических наук, с  1973 г. работает на 
каф едре «Сопротивление материалов и деталей машин», которой заведовал 17 л е т . 5 лет 
возглавлял парторганизацию сельхозинститута, насчитывавшую в то врелля (1983-88 годы) 507 
коммунистов. С 1999 года возглавлял первичную профсоюзную организацию ВГСХА. Имеет 
39 печатных научных и методических работ и два учебных пособия. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования». Доцент, канд. техн. 
наук. Ведущий преподаватель по теории механизмов и машин.

Ашихмин Иван Петрович (1957) - был кандидатом технических наук, доцентом, зав. каф е
дрой механизации животноводства.

Олегов Владислав Анатольевич (2000) - после окончания техникума учился в ВятГСХА. за
тем - аспирантура в НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого. С 2004 г. работает на каф е
дре сопротивления материалов и деталей маш ин (Вятской ГСХА). Канд. техн. наук, старший



преподаватель. Ведёт занятия по инженерной графике, сопротивлению материалов, деталям 
машин.

Косолапое Евгений Владимирович -  выпускник НТМСХ 2000 г.. техник-механик, сегодня - кан
дидат технических наук, старший преподаватель кафедры ТЭО (технологического и энерге
тического оборудования) ВятГСХА. преподаватель электротехники, машинного оборудования 
в животноводстве.

Шихов Сергей Анатольевич (1996) Окончил с  отличием техникум, затем с отличием инже
нерный факультет ВГСХА. аспирантуру в 2003. В 2009 присвоено ученое звание доцента по 
каф едре «Деньги, кредит и финансы». Преподает в ВГСХА курсы по дисциплинам «Рынок 
ценных бумаг». «Финансы и кредит». «Финансы, денежное обращ ение и кредит». Имеет 18 
публикаций, их них 6 учебно-методических, 12 научных работ, используемых в педагогической 
практике. Является членом Совета молодых ученых Вятской ГСХА с  2008 года. Принимал уча
стие в 11 конференциях, из них в 4 международных. Имеет благодарственное письмо Вят
ской торгово-промышленной палаты за вклад в развитие научно-исследовательской работы 
молодежи и участие во 2-ом областном Молодежном экономическом ф орум е. Награжден 
почетной грамотой Вятской ГСХА за организацию научно-исследовательской работы студен
тов дипломами Молодежного Центра изучения Финансовых Операций за активное участие в 
организации и проведении VI и VII Всероссийского открытого студенческого конкурса трей
деров , за активное участие в организации и проведении Конкурса на лучшие дипломные и 
курсовые работы (Москва. 2008). грамотой МГУ за участие в III Всероссийской студенческой 
Олимпиаде «Управление предприятием» (Москва, 2008).

Многие выпускники в розные годы реализовали себя в качестве руководи гелей разного 
ранга, это государственная власть, руководство  организациями и предприятиями:

Стяжкин Б.П. -был главным инженером с /х  управления в Нолинском районе.
В областном управлении с /х  работали Попова Г.М., Суворов В.В.
Семеновых В.П. был начальником главка Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Зайцев А.И. - начальником отдела материальных балансов МСХ РСФСР.
Нелюбин В.М. -  был директором Нолинского РМЗ.
Грязев В.М. - директор Шварихинского совхоза.
Караваев А.В. - директор СП7У-6 (г. Халтурин, ныне Орлов).
Кривошеин В.Н. - директор Ижевского машиностроительного завода.
Лоптев В.П. - председатель колхоза «Земледелец» Пижонского района, дважды был депута

том Верховного Совета СССР.
Созонтов Г.П. в колхозе «Рассвет» Куменского района был инженером по МЖФ. главным 

инженером, награжден орденом «Славьо) 3 степени, значками «Победитель соцсоревнова
ния» 1976-80 годы. «Ударник 10-й пятилетки», «Ударник Коммунистического труда». Почетной 
Ленинской грамотой. Почетным дипломом Министерства с /х  РСФСР, за 1977 и 1979 год.

Семеновых Александр Дмитриевич /1982 г./ был механиком, главным инженером, с  1989 г. 
председателем колхоза «Ленинец» Нолинского района.

Крестьянинов Александр Михайлович /1973 г./ С 1981 г. почти 20 лет возглавлял колхоз «Вос
ход» Нолинского района. Заочно закончил КСХИ, экономический факультет.

Владимир Александрович Рогозин /1978 г./ работал помощ ником и бригадиром трактор
ной бригады, зав. мастерской, с  1999 г. - председателем с /х  артели «Васильевское» Немско- 
го района.

Якурнов А.А. /1978 г./ был механиком с/х артели им. Кирова Нолинского района, а  с  1995 
г. -  главным инженером

Окулов Н.В. был председателем колхоза, затем директором Котельнической птицефабри
ки. награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени.

Казаков Г.В. - начальник Логуновского животноводческого комплекса в ОПХ «Пригородное» 
Кирово-Чепецкого района, награжден медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».

Ведерников Анатолий Яковлевич после окончания техникума работал преподавателем 
Советской автошколы ДОСААФ, зам. начальника автошколы ДОСААФ, потом - начальником 
этой автошколы. Имеет ллного наград: медалей, нагрудных знаков, грамот, дипломов.

Рубцов Аркадий Михайлович (вып. 1948 г.) Начинал преподавателем в Молотовском учили
щ е механизации с/х, зам.директора по учебно-производственной части и по учебной части. В 
1964 г заочно окончил КСХИ. Работал главным инженером Нолинского райсельхозуправления.



директором с-зо «Хмелевский». гл.инженером колхоза «Природа» Немского района, управ
ляющим Архангельского отделения «Сельхозтехника». В 1974 - 89 г.г. -  директор Нолинского 
СПТУ -  5. Шесть раз избирался депутатом Нолинского городского Совета депутатов трудя
щихся. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». «50 лет 
Победы ». «ветеран трудам орденом «Знак Почета)», знаками «Победитель социалистического 
соревнования».

Русских Геннадий Александрович - председатель колхоза им. Ленина Фаленского района, 
затем 1-й секретарь Фаленского РК КПСС. Закончил с /х  институт и Академию общественных 
наук при ЦК КПСС, был начальником Управления делопроизводства и хозяйственного обеспе
чения Кировской областной Думы

Зайцев Геннадий Степанович (вып. 1966 г.) Депутат Законодательного Собрания Кировской 
области четвертого созыва с 2006 г. Член ВПП «Единая Россия». Член комитета по промышлен
ности, энергетике, жилищно-коллмунальному комплексу, строительству и транспорту. Член 
коллитета по социальным вопросам. С 2004 г. - директор Кировского областного государ
ственного унитарного предприятия «Шабалинское дорожно-эксплуатационное предприятие 
№  43». Почетный гражданин п. Ленинское Кировской области. Награжден медалью «За от
личную службу по охране общественного порядка». О рденом Почета, почетными грамотами 
администрации Кировской области. Правительства Кировской области.

Ушаков Аркадий Михайлович. После окончания техникума в 1970 г. остался в нем  секре
тарем комитета комсомола и одновременно инструктором производственного обучения. С 
1972 г по рекомендации РК КПСС -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
в С ПТУ -  5. позднее по учебно-производственной работе, а с  октября 1989 г. -  директор ПУ-35. В 
1981 году окончил Кировский пединститут, исторический факультет. Неоднократно избирался 
депутатом Нолинского городского Совета. Награжден знаком «Отличник профтехобразова
ния РСФСР». 1982, медалью «Ветеран труда». «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Стародумов Василий Александрович работал механизатором, бригадиром  главным ин
ж е нер ом  заочно закончил наш  техникум С 1992 г. избран председателем колхоза «Заветы 
Ленина» Нолинского района. Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хо
зяйства Российской Федерацию». Наставник для многих хозяйственников, в т.ч. из других райо
нов области.

Попов Алексей Иванович (вып. 1978 г.) окончил ВГСХА в 1986, Нижегородский социально- 
политического института в 1992 года. Трудовую деятельность начинал с  техника-механика в 
совхозе «Хмелевский», инженера-технолога Нолинского ПО. Дальнейшая биография связо- 
на с  управленческой деятельностью. С 1993 - 2005 - главный специалист Аппарата Совета 
Министров Удмуртской Республики, Аппарата Правительства Удмуртской Республики. Ад
министрация Президента и Правительства Удмуртской Республики, помощник заместителя 
Председателя Правительства Удмуртской Республики. 2005 - 2009 - заместитель Министра 
промышленности и транспорта Удмуртской Республики, г.Ижевск. 2009 - заместитель М и
нистра промышленности, энергетики и транспорта Удмуртской Республики, г.Ижевск. С 14 
января 2010 года - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Ре
спублики

Пойлов Александр Валентинович (вып. 1984 г.) Уже в 1986 году был назначен директором 
ОАО «Унинский маслозавод», после чего жизнь на заводе начала набирать скорость. С каж
дым годом происходит осваивание выпуска все новых видов продукции.

Продовиков Владимир Николаевич (техник-механик, вып. 1973 г.) 1973 -1975 г. служил в рядах 
Советской Армии. После демобилизации работал в Сунском районе. 1975 - 1979 инженер в 
управлении сельского хозяйства, ХПУ, Сельхозтехнике. 1979.- 1991 м астер по строительству 
дорог в Кировской ДСПМК, С 1991 года работал заместителем председателя кооператива, 
директором предприятия, заведующим торгом ООО «Соболь», частным предпринимателем 
до 1998 года. До поступления на работу в администрацию района работал директором Сун- 
ского филиала ООО «КировоЧепецкагроснаб». В июне 1999 года уволился по сокращ ению 
штатов в связи с  ликвидацией филиала. С 2006 года -глава адллинистрации Сунского района

Оносов Аркадий Алексеевич - председатель СПК колхоз «Майский», депутат Нолинской 
районной Думы.

Шуткин Алексей Геннадьевич- начальник ОВД до 2011 года.
Туев Сергей Александрович -начальник ОВД по Нолинскому району с 2011 года.



Немало выпускников НТМСХ трудится и в родных стенах техникума
На момент написания книги их порядка 40. Кочкин Н.С.. Блинова И.А., Бессолицына Х.А., 

Бушуев А.Н.. Горман М.В., Загвоздкина О.Н.. Зяблицева Д.В., Никитина Н.В.. Охлопков А.В.. Опа
рин В.М., Сунцов А.В.. Суханов В.Г., Субботин С.Н.. Симахин B.C., Манинец С.А...Постников С.В 
и многие другие окончили наш техникум в разные годы и сегодня являются преподавателями 
и мастерами. Конечно, большинство из них получили высшее образование, но именно наш 
техникум стал для них первой ступенькой в проф ессиональном росте. Почти все мастера 
производственного обучения, секретари и сотрудники бухгалтерии -  выпускники НТМСХ, м но
гие на сегодняшний день так же имеют высшее образование.

Кстати, о высшем образовании. Выпускники НТМСХ продолжают обучение в различных ву
зах Кирова и России. Особые, длительные, партнерские отношения сложились у  техникума 
с  Вятской государственной сельскохозяйственной академией (ранее КСХИ). На различных 
факультетах академии не только продолжают обучение выпускники техникума, но и препо
даватели проходят курсы повышения квалификации, немногие выбирают своей стезей науку 
и остаются работать в академии, в свою очередь преподаватели ВГСХА приезжают вести за
нятия уже в Нолинском филиале ВГСХА. Вот такая вот тесная связь. Другие кировские вузы не 
менее популярны у наших выпускников: это Вятский государственный университет. Вятский 
государственный гуманитарный университет и Кировские филиалы Академии права и управ
ления ФСИН и МФЮА. Уезжают наши выпускники за высшим образованием и в другие регио
ны: Ижевский институт нефти и газа. Ижевский ГТУ, Вологодская государственная молочнохо
зяйственная академия им. Н.В.Верешагина. московские вузы...

Аесятки наших выпускников работаю т на различных должностях во многих районах на
шей области и за ее пределами в с /х  предприятиях и в учреждениях, не связанных с  сель
ским хозяйством: в автотранспортных и дорожных организациях, в банках и других ф инан
совых структурах, в отделах внутренних дел. строительных компаниях и т.д.

В ОАО «Кирово-Чепецком управлении строительства +К» и других строительных компани
ях области трудоустраиваются выпускники по специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений)). Некоторые строят олимпийские объекты в Сочи (Шеломенцев Ал.), 
другие с /х  объекты на родине (Грязин Дмитрий -  м астер Уржумского ХСМУ руководит строи
тельством ф ермы в с.Швариха). В О АО«Агроф ирма Среднеивкино» (например. Бушуев Вла
дислав, Попов Алексей) и других с /х  предприятиях работают техники-механики (А.А. Меринов 
- инженер по эксплуатации зарубежной техники в ООО «Пригородное». Уржумский р-н). В 
органах внутренних дел различных районов работают выпускники по специальности «Право
ведение)). Различна судьба выпускников по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»: их можно встретить в автотранспортных предприятиях, 
службах такси, автосервисах и др. Приятно отметить, что большинство техников-электриков не 
изменяют выбранной специальности: Манылов Юрий (Самара), Кочкин Алексей, Меринов 
Александр, Сарычев Сергей. Техники, получившие диплом по специальности «Монтаж и экс
плуатация оборудования и систем  газоснабжения)) устраиваются в различные предприятия и 
организации газовой отрасли. Например. Шибанов Николай. Кожевников Евгений, Двоеглазов 
Иван. Зыкин Леонид. Холкин Виктор. А если в оперзале банка или торговом зале вас встреча
ет доброжелательной улыбкой красивая девушка, то. наверняка, это выпускница Нолинского 
техникума по специальности бухгалтер или товаровед. Инспекция ФНС, отделения Сбербан
ка и Россельхозбанка, отделения почтовой связи и любое учреждение, где ведется бухучет, 
практически укомплектовано, либо имеет среди своих служащих наших выпускников. Есть 
среди выпускников и такие, которые посвятили себя мужской работе -  военному делу: кто-то 
служит по контракту, некоторые поступают в военные учебные заведения. Например, Молча
нов Николай, Питиримов Станислав, Мошкин Евгений. Есть среди выпускников, окончивших 
техникум недавно и частные предприниматели (автомеханик Хафисов Линар, п. Кильмезь, 
механик Соловьев Александр, г.Нолинск).

Судьба выпускников небезразлична педагогическому коллективу НТМСХ. Многие классные 
руководители и заведующие отделениями поддерживают связь с о  своими бывшими студента- 
лли: благодаря почтовой переписке и социальным сетям в Интернете они знают, где работает 
их выпускник, как складывается его личная жизнь. А когда он ещ е и в техникум заедет, забежит 
в обеденный перерыв, то эту радость не сравнить ни с  чем.


