
Они ковали победу



Участники Великой Отечественной войны

1. Золотаревский Моисей Яковлевич

2. Зубов  Павел  Владимирович

3. Ковин Павел Николаевич

4. Лобачёв Александр Захарович

5. Маслов Василий Тимофеевич 

6. Самойлин Борис Михайлович

7. Староверов Сергей Алексеевич



Труженики тыла

1. Хажиева Раиля Ахметовна

2. Староверова Ольга Михайловна

3.Козицына Зинаида Владимировна

4.Тарова Фаина Алексеевна

5. Овладеева Мария Григорьевна

6.Бреган Лидия Яковлевна

7. Коновалов Василий Михайлович

8. Уткина Наталья Викторовна

Блокадники Ленинграда

1. Лопатина Клавдия Ивановна 

2. Козлов Владимир Федотович



Самойлин Борис Михайлович 

( 1922-2010гг.)

Ветеран Великой Отечественной войны и труда, 

Почетный гражданин г. Златоуста.

После демобилизации и возвращения в Златоуст в 

1946 году работал в райкоме  ВЛКСМ, горкоме КПСС.В 

техникум был переведён в 1963 году директором и 

проработал до 1977 года. 

За короткий срок сумел  поднять имидж техникума, 

создать коллектив, представляющий удивительный сплав 

опыта и задора  молодых, инициативы  и творчества, 

Много сил и энергии  отдавал развитию и улучшению 

материально- технической базы,  совершенствованию 

воспитательной работы в группах.

Его награды:  

2  ордена  Отечественной войны I степени, 

2 ордена  Красной Звезды,

15 медалей «За боевые заслуги».

Знак  «Отличник советской торговли», 

медаль «Ветеран труда», занесён в Книгу Почёта.



Ветеран Великой Отечественной войны и       

труда.

Стаж его работы В Златоустовском техникуме 

советской торговли- 32 года ( 1946-1978гг.). 

Бессменный преподаватель бухгалтерского  учёта. 

Бывшие студенты и коллеги фронтовика с теплотой 

говорят о нём, вспоминая кабинет бухгалтерского учёта 

№ 16 с огромными счетами у доски.

Неоднократно избирался председателем  профкома 

техникума, Ветеран труда, награждён знаком « Отличник 

советской торговли», занесён в Книгу Почёта техникума.

Военные награды Павла Николаевича:

- Орден  Красной  Звезды

Медали:

- «За  оборону  Кавказа»

- «За взятие Вены»

- «За взятие Будапешта»

- «За освобождение Белграда»

- «За освобождение Праги»

- «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне»

- «За победу над Японией» 

Ковин Павел Николаевич

(1905- 1984гг.)



Кавалер двух орденов Отечественной войны I-ой 

и II-ой степени, 3-х  медалей «За освобождение» 

Москвы, Сталинграда, Курской дуги, 6-ти медалей  «За 

боевые заслуги».

Василий Тимофеевич был демобилизован в апреле 

1946 года, а 8 мая 1946 года был принят преподавателем 

военного дела в Златоустовский техникум советской 

торговли, где проработал до 1981 года: преподавателем 

физики  (1960-1964 гг.,) завучем (1964-1978 гг.), 

методистом заочного отделения (1978-1981 гг. )Его коллеги 

отмечали в нём требовательность к себе и людям, любовь к 

избранной профессии, справедливость, умение находить 

компромисс, коммуникабельность, творческий задор, 

полную самоотдачу в работе, приводившую к достижению 

высоких результатов. 

Награждён знаком «Отличник советской торговли»        

( 1975 г.), медалью «Ветеран труда» (1981 г.), занесён в 

Книгу Почёта техникума.

Маслов Василий Тимофеевич 

(1921-2010 гг.)



Староверов Сергей Алексеевич  

(1918-1987гг.)

Сергей Алексеевич - ветеран Великой 

Отечественной  войны  и труда, занесён в Книгу 

Почёта техникума.

Стаж практической работы Сергея Алексеевича 

более 40 лет, в том числе в техникуме- 18 лет  (1960-

1978гг.) мастером производственного обучения. 

Как участник  войны (1941-1945гг.) Сергей 

Алексеевич был частым гостем в группах и на 

общетехникумовских мероприятиях, посвященных  

Дню Победы.

Его награды:

• орден  Красной Звезды

• орден Славы III степени

• 10 медалей    «За боевые заслуги», « За отвагу», « 

За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга»,  За 

победу над Германией», « За победу над Японией», 

«10 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы», 

«50 лет Вооружённых сил».



АлеАлександр Захарович - ветеран Великой 
Отечественной  войны  и труда, занесён в Книгу 
Почёта техникума.

Александр Захарович в 1935 году был призван в ряды Красной 

Армии и зачислен курсантом в школу СКВО. После окончания 

назначен командиром орудия, а в 1937 году – командиром взвода 

Таманской дивизии. 

В 1938 году был направлен на учебу в училище, которое 

закончил досрочно в 1939 году с присвоением звания «политрук» и 

направлен в действующую армию на Финский фронт на должность 

политрука полковой батареи 11ой строевой бригады. 

В 1940 году принимал участие в учениях Закавказского военного 

округа, получил благодарность от товарища Буденного и знак 

«Отличник Р.К.К.А.».

С мая 1941 года до марта 1943 года был направлен в 47 ОИАБ.  В 

1943 году Александр Захарович в составе 44 армии был в Иране, а 

потом переброшен в район г. Моздок Северо-Кавказского фронта и 

принимал участие в боевых операциях.

Его награды: орден Красной Звезды , орден  

Отечественной войны 1й степени,  15 медалей  «За 

боевые заслуги.» 

1967 год – в звании майора заступил на должность 

военрука техникума советской торговли. 

я назначен командиром орудия, а в 1937 году –
командиром взвода ТаманскАлександр Захарович в 1935 
году был призван в ряды Красной Армии и зачислен 



ЗУБОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1921 – 1997гг.)

Ветеран Великой Отечественной  

войны  и труда

Преподаватель

Златоустовского техникума 

советской торговли 

Занесён в Книгу Почёта техникума.



ЗОЛОТАРЕВСКИЙ 

МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Ветеран Великой 

Отечественной  войны  и 

труда

Преподаватель

Златоустовского техникума советской 

торговли 

Занесён в Книгу Почёта техникума



ХАЖИЕВА РАИЛЯ АХМЕТОВНА

( 1931-2021гг.)

Труженик тыла, ветеран труда

Преподаватель

Златоустовского техникума советской 
торговли (1961 – 1986гг.)

Занесена в Книгу Почёта техникума



Лопа Лопатина Клавдия   Ивановна

(             

СТАРОВЕРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

г.) тина Клавдия   Ивановна

(1921 – 2012гг.)

на ода. 

Труженик тыла, ветеран труда

Методист заочного отделения

Златоустовского техникума советской торговли 

Награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной 

войны», имеет благодарности и 

грамоты.
счетным работником ОРСа металлургического завода 

(1942-1944гг.), уехала продолжать учебу на педагогическом  

факультете финансово-экономического института, который 

закончила в 1947 году и по направлению приехала в 



Лопа Лопатина Клавдия   Ивановна

(             

ОВЛАДЕЕВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

г.) тина Клавдия   Ивановна

(1921 – 2012гг.)

на ода. 

Труженик тыла, ветеран труда

Инспектор отдела кадров, преподаватель

Златоустовского техникума советской торговли 

Награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной 

войны», имеет благодарности и 

грамоты.
счетным работником ОРСа металлургического завода 

(1942-1944гг.), уехала продолжать учебу на педагогическом  

факультете финансово-экономического института, который 

закончила в 1947 году и по направлению приехала в 



КОЗИЦИНА ЗИНАИДА 

ВЛАДИМИРОВНА

Труженик тыла, ветеран труда

Преподаватель

Златоустовского металлургического колледжа

За плечами достойная уважения жизнь. Учитель 
по профессии.             

В годы Великой Отечественной войны пошла 
работать на завод в снарядный цех, где ковалось 
оружие победы над врагом. 

По окончании Великой Отечественной войны –
учеба в институте, лекторская и 
преподавательская работа в ЗФ ЧПИ.

С 1965 года по 1976 год работала  в 
металлургическом техникуме преподавателем 
общественных и экономических дисциплин.

Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», имеет 
благодарности и грамоты.



ТАРОВА ФАИНА АЛЕКСЕЕВНА

Труженик тыла, ветеран труда

Трудовую деятельность начала в апреле 1943 

года. 

Работала  в металлургическом техникуме с 

1971 года по 1973 год бухгалтером, а с 1973 

года по 1993 год бухгалтером ученического 

профкома. 

Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», имеет 
благодарности и грамоты.



БРЕГАН ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА

( 1932-2022гг.)

Труженик тыла, ветеран труда

Преподаватель

Златоустовского металлургического колледжа

С отличием окончила Ленинградский 
инженерно-строительный институт. Начала 
работать в тресте «Златоустметаллургстрой» -
инженером.   

С 1968 года по 1985 год работала 
преподавателем черчения.

Много лет была председателем цикловой 
комиссии, ведущим преподавателем по 
подготовке техников-строителей. 

Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», имеет 
благодарности и грамоты.



КОНОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ЙЛОВИЧ

( 1930-2021гг.)

Труженик тыла, ветеран труда

Награжден медалью                                     
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны»



Лопа Лопатина Клавдия   Ивановна

(             

УТКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  

г.) тина Клавдия   Ивановна

(1921 – 2012гг.)

на ода. 

Труженик тыла, ветеран труда

Свою трудовую деятельность начала на 

металлургическом заводе формовщицей.

С 1970 года по 1990 год работала  в 

металлургическом техникуме вахтером. 

Награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной 

войны», имеет благодарности и 

грамоты.
счетным работником ОРСа металлургического завода 

(1942-1944гг.), уехала продолжать учебу на педагогическом  

факультете финансово-экономического института, который 



Лопа Лопатина Клавдия   Ивановна

(192

г.) тина Клавдия   

Ивановна

(1921 – 2012гг.)

на ода. ВБлокадница Ленинграда 

В период блокады Ленинграда в 1941 – 1942гг. студентка 

Ленинградского финансово-экономического института Клавдия 

Ивановна работала на обороне города. Весной 1942 года была 

эвакуирована в г. Златоуст.

Проработав счетным работником ОРСа металлургического 

завода (1942-1944гг.), уехала продолжать учебу на 

педагогическом  факультете финансово-экономического 

института, который закончила в 1947 году и по направлению 

приехала в Златоустовский техникум советской торговли.

С первых лет работы Клавдия Ивановна завоевала 

авторитет среди студентов и коллег, показав свои 

организаторские способности и заразив всех своим 

жизнелюбием и задором.

В 1950году ее назначают председателем комиссии спец 

дисциплин, а в 1965 году- заведующей дневным отделением.

Награждена: медалью «За оборону города Ленинграда», 

знаком «Отличник советской торговли» (1965г.), 

медалью «Ветеран труда», занесена в Книгу Почета 

техникума (1975г.)



КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ФЕДОТОВИЧ

Блокадник Ленинграда, 

ветеран труда

Преподаватель

Златоустовского техникума 

советской торговли 

Награжден медалью «За оборону города 

Ленинграда», занесен в Книгу Почета 

техникума


