81
Приложение № 12

Краткая историческая справка учреждения
Таганрогский авиационный колледж начинает свой путь 28 октября (9
ноября по н. ст.) 1899 года, как «среднее восьмиклассное училище с низшею
ремесленною при нем школою». Директор училища Оловягин Н.П. при
училище создал ремесленную школу для детей в 1902-1903 учебном году.
Это было фактически началом профессионального образования рабочих в
Таганроге. Первый выпуск техников училище произвело в 1907 году.
В 1910 году училище успешно окончил выдающийся авиаконструктор
Владимир Михайлович Петляков, создатель нескольких знаменитых
самолетов, в том числе и прославленного в годы Великой Отечественной
войны пикирующего бомбардировщика Пе-2.
История реорганизаций колледжа:
1899—1920 — Таганрогское среднее техническое училище.
1920—1925 — Таганрогский механико-металлургический техникум.
1925—1930 — Таганрогский индустриальный техникум.
1930—1966 — Таганрогский авиационный техникум.
1966 — 1992 — Таганрогский авиационный техникум имени В.М.
Петлякова;
Таганрогский авиационный техникум переименован в Таганрогский
авиационный колледж им. В.М. Петлякова приказом директора № 42/с от
06.03.1992 года.
Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова переименован
в
Государственное
образовательное
учреждения
среднего
профессионального образования "Таганрогский авиационный колледж имени
В.М. Петлякова" приказом директора от 31.12.2003 года № 162/о.
Государственное
образовательное
учреждения
среднего
профессионального образования "Таганрогский авиационный колледж имени
В.М. Петлякова" переименовано в Федеральное государственное
образовательное учреждения среднего профессионального образования
"Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова" приказом
Федерального агентства по образованию от 29.01.2007 года № 203.
Федеральное государственное образовательное учреждения среднего
профессионального образования "Таганрогский авиационный колледж имени
В.М.
Петлякова"
переименовано
в
государственное
бюджетное
образовательное учреждения среднего профессионального образования
Ростовской области "Таганрогский авиационный колледж имени В.М.
Петлякова" приказом директора от 15.02.2012 года № 14/о.
С 1930 г. история учебного заведения неразрывно связана с развитием
авиационной промышленности в г. Таганроге и в стране. С 1930 году в
Таганроге идет широкое развертывание авиационного завода со
специализацией «Морского самолетостроения», возникшего как авиационное
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предприятие еще осенью 1916 года, завод имени Димитрова, ныне ОАО
«ТАНТК им. Г.М.Бериева».Техникум приобретает всесоюзное значение и
становится кузницей кадров для авиационных предприятий всей страны, его
выпускники работают практически на всех авиапредприятиях бывшего
СССР.
Многие воспитанники техникума выросли в крупных ученых, среди них
действительный член Академии наук Украины И. М. Федорченко, профессор
Л. Г. Шумаков, кандидаты технических наук В. П. Звороно, М. Г. Штанько,
В,М. Беспалов, Т. И. Литвинова, стали лауреатами Государственной премии
СССР А. Ф. Близнюков, З. Е. Корченко, В. И. Власов, а лауреатами
Ленинской премии Б. Л. Таврог, Г. В. Гурский.
В 1930 году здесь защитил дипломную работу Виктор Яковлевич
Литвинов, один из выдающихся организаторов авиационной и ракетнокосмической промышленности СССР, дважды Герой Социалистического
Труда, Лауреат нескольких Государственных премий СССР, генерал-майор
инженерно-авиационной службы .
В 1930-е годы техникум закончили многие сотни юношей и девушек.
Среди них были ставшие потом известными в стране. Герои
Социалистического Труда И. С. Куринный, М. А. Ильин, П. А. Сысоев,
заслуженный мастер спорта СССР , трехкратная чемпионка СССР по
теннису, кандидат педагогических наук Н. М. Белоненко, заслуженные
военные летчики СССР генералы авиации В. П. Стрельников и
Н. Г. Голодников, заслуженный учитель профтехобразования РСФР
Г. Ф. Бурдынный, первый заместитель Наркома боеприпасов СССР генералмайор инженерно-артиллерийской службы Г. И. Ивановский, председатель
Ростовского
областного
совета
профсоюзов
В. Н. Барановский,
И. Я. Акопов — почетный авиастроитель СССР, почетный гражданин города
Таганрога, Б. В. Долгодров начальник КБ авиационнойпромышленнности,
С. А. Строков — главный конструктор «Ростсельмаша», В. В. Мануйлов
директор Новосибирского техникума программирования, М. С. Делерзон —
начальник производства Тбилисского авиационного завода и т. д.
В 1941 г. директором авиационного техникума назначается Аветисов
Шаген Давыдович. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. На основании Приказа начальника Управления учебных заведений от
26 марта 1942 года №17 деятельность Таганрогского авиационного
техникума прекращена.С марта 1942г. до октября 1943г. авиационный
техникум вместе с авиационным предприятием имени Димитрова
эвакуируется в Тбилисский авиационный техникум Наркомата авиационной
промышленности СССР .
30 августа 1943 года Таганрог был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков, авиационный техникум возвращается вместе с предприятием
ТАВИА имени Димитрова и с 1 декабря 1943 года техникум приступил к
учебным занятиям. На 1 декабря 1943 года в техникуме обучалось 316
студентов на всех 4-х курсах.
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Особое место в истории техникума принадлежит Героям Советского
Союза. Их было девять. В небе Севера прославился и стал Героем Советского
Союза Василий Стрельников, гвардии капитан А. Г. Ломакин, воздушный
разведчик Г. И. Чаговец, командир истребительного авиаполка капитан
В. А. Эмиров, командира эскадрильи штурмовиков Ил-2 И. В. Пащенко,
летчик Б. Н. Тихонов, подполковник В. И. Помещик .
На основании Постановления Совета Министров РСФСР № 952 от 30
ноября 1966 года, Приказа Министра авиационной промышленности СССР
№ 707 от 10 декабря 1966 года и приказа по техникуму № 143 от 31 декабря
1966 года Таганрогскому авиационному техникуму было присвоено имя
выдающегося
советского
авиационного
конструктора
Владимира
Михайловича Петлякова в связи с 75-летием со дня его рождения.
В послевоенные годы техникум закончило несколько тысяч человек.
Среди них генеральный директор Ростовского вертолетного объединения
«Роствертол» М. В. Нагибин, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»
4 и 3 степени, почетный гражданин города Ростова, И. Е. Есауленко,
почетный гражданин города Таганрога В. Л. Васильченко — бывшие
директора Таганрогского авиационного завода ТАНТК имени Г. М. Бериева,
Г. Е. Будюк — бывший главный инженер Таганрогского авиационного завода
имени Г. Димитрова, «Заслуженные конструкторы России» В. Н. Кравцов,
А. К. Сидоренко,
А. Ф. Гамолин,
А. И. Неменко,
Н. Н. Гайдаров,
Ю. Д. Гуляев, А. Е. Дудников, В. С. Гузер, Г. С. Курасов, А. Н. Степанов,
«Заслуженные
технологи
России»
Ю. А. Рябов,
В. М. Волощенко,
«Заслуженные машиностроители России» О. Б. Гермогенов, А. Г. Середа,
Ю. В. Жеребчиков,
В. Ф. Ковтунов,
Е. П. Петренко,
В. Н. Рылкин,
И. Н. Пятигорец — кандидат экономических наук, депутат Законодательного
собрания Ростовской области от Таганрога, В. П. Карелин — доктор
технических наук, профессор кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Таганрогского радиотехнического университета,
В. И. Литюк —
доктор
технических
наук,
профессор
кафедры
радиоприемных устройств Таганрогского радиотехнического университета,
Н. И. Витиска — доктор технических наук, профессор, проректор
Таганрогского педагогического института, Ю. С. Карпов — доктор
технических наук, научный сотрудник Ракетно-космической корпорации
«Энергия» имени С. П. Королева и сотни других замечательных людей.
Много сил и энергии вложили в становление и развитие нашего
учебного заведения его директора Н.П. Оловягин, В.П. Третьяков, В.Ф.
Медведев, Ш.Д. Аветисов, С.И. Клоков, Б.Ф. Галунов, Л.Д. Минаева. С 1997
года колледж возглавляет Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Валерий Петрович
Медведев. С 29.08.2012 г. директором колледжа является Кислова Л.П.
Колледж стал дважды победителем Всероссийских конкурсов
инновационных образовательных программ в рамках приоритетного
национального проекта «Образование-2007, 2009». Колледж получил
«Золотую медаль SРI» Французской ассоциации содействия развития
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промышленности (2004) и золотую медаль «Европейское качество» в
номинации «100 лучших ссузов России» (2007), стал победителем конкурсов
инновационных образовательных программ Министерства образования и
науки РФ (2007, 2009 гг.). В 2008 году Федеральным агентством по
образованию РФ колледж был удостоен диплома победителя конкурса ПНП
«Образование».С января 2012 г. колледж является государственным
бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального
образования Ростовской области (16.02.2012 г. Приказ Минобразования
Ростовской области).
Директор
ГБОУ СПО РО «ТАВИАК»
Исполнитель: Вакуленко И.Б.
Тел. (8634) 61-40-47

Л.П. Кислова

