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Наши заводы, испытывая нужду в технических кадрах, еще в 1920 году 
организовали местный техникум на средства профсоюза «Металлист», а в 1929 
году, в  связи с индустриализацией страны и еще более обострившейся проблемой 
инженерно-технических работников, в Выксе был открыт техникум союзного 
значения (на средства госбюджета). 

Это учебное заведение сразу же завоевало в городе особый авторитет, т. к. по 
жесткому конкурсу в него попадали действительно лучшие представители молодежи, 
многие с производственным стажем, активные комсомольцы. В техникуме их ждали 
напряженная учеба, активные занятия спортом, художественная самодеятельность, 
общественная работа. 

Поэтому, учащихся ВМТ тех лет отличали подтянутость в поведении, 
спортивность, образованность, сознательность, активная гражданская позиция, 
патриотизм. 

Исходя из международной обстановки в те годы, молодежь агитировали 
всеми силами крепить оборону страны. Ребят из ВМТ еще в предвоенные годы 
отбирали на учебу в военные училища. Так, по приказу от 5 октября 1939 года в 
военные училища были направлены 10 человек. Подобные наборы прошли весной и 
осенью 1940 года, зимой 1941 года. В один из наборов ушел в летное училище Борис 
Корнилов, впоследствии первый Герой Советского Союза из Выксы. 

В апреле 1941 года директора техникума Г. Н. Шумилова избрали первым 
секретарем ГК ВКП(б), а новым директором назначили молодого преподавателя 
электротехники и черчения, выпускника этого учебного заведения 1935 года, офицера 
запаса Д. Н. Сеппиуса.  

22 июня 1941 года, несмотря на воскресенье, в техникуме шла защита 
дипломных проектов, сдача экзаменов... После первых тревог и смятений коллектив 
ВМТ организовал 24 июня выпускной вечер, который превратился в проводы на 
фронт, и не только ребят. С 24 по 29 июня добровольно ушли директор техникума Д. 
Н. Сеппиус, учитель истории В. Ф. Ширяев, военрук П. А. Ильин, чуть позже 
рабочий А. Минеев, математик Т. А. Копеин, бухгалтер М .  Я. Левушев, 
секретарь директора Ирма Шкибус и другие. 

Учащихся призывного возраста направляли в военные училища и в войска 
особого назначения. 

В газете «Выксунский рабочий» от 22 августа 1941 года напечатана клятва 
бойцов группы М. Зиновьева из 8 человек, которая отправлялась в отряд Старчака 
для выполнения разведывательно-диверсионных заданий. Из 6 выксунцев четверо 
были учащимися техникума: М. Батуров ,  Б. Матюгин, Н. Слюзин, А. Киселев. 

29 сентября коллектив ВМТ провожал в особый лыжный батальон, 
формировавшийся в г. Горьком, 17 старшекурсников-комсомольцев. Этот 
батальон принял 5 декабря 1941 года участие а боях за Москву на Дмитровском 
направлении. 

В техникуме исполняющим обязанности директора стал М. И. Щепкин. Он в 
июле 1941 года вызвал учащихся с каникул, разбил их на трудовые отряды, и 
начались для коллектива трудовые будни... Ребята вместе с трудоспособными 
педагогами разгружали вагоны и баржи, разбивали для нужд завода шлаковые 
отвалы, заготовляли дрова и торф, убирали урожай, строили оборонительные 
сооружения по Оке, ремонтировали дороги, дежурили в госпиталях, а во время 
практики работали у плавильных печей, на прокатных станах. 



Регулярные занятия в техникуме начались только с 1 декабря, да и то во  
вторую и третью смены в помещениях разных школ, иногда и на квартирах 
педагогов, т. к. здания техникума были переданы автобронемотоциклетному 
училищу, передислоцированному из Сибири. Только в 1942 году для техникума 
передали одно из общежитий металлургического завода, а позже разрешили 
построить два деревянных дома по ул. Островского (№№ 30 и 32). 

В конце 1941 - в начале 1942 года пришлось сделать ускоренный выпуск 
техников (без дипломного проектирования), а в 1943 году уже набрали группу с 
сокращенным сроком обучения на базе 10 классов из числа демобилизованных по 
ранениям рабочих заводов. В это трудное время учебные группы техникума, 
особенно старших курсов, были в основном девичьими. Приезжие жили на частных 
квартирах, т. к. общежития в техникуме не было. И все же находили ребята время и 
на учебу, и на занятия спортом. Успешно работала в техникуме и агитбригада.  М. И. 
Щепкин и другие учителя не только трудились вместе с учащимися, а входили в 
состав истребительного батальона, осенью 1941 года готовились, как тогда считалось, к 
возможной партизанской борьбе с врагом на выксунской земле. Тяжело было и 
преподавателям-совместителям с металлургического завода, вклад которых в подготовку 
техников велик. 

Кровавая жатва войны в большой степени коснулась и Выксунского 
металлургического техникума. Из четырех упомянутых в статье десантников 
погибли трое, из семнадцати лыжников  - 13. Погибли и историк Ширяев, и 
военрук Ильин, и секретарь комитета ВЛКСМ 1939-40 годов Костя Гудров. Погиб 
под Старой Руссой в феврале 1942 года и командир стрелковой дивизии бывший 
директор ВМТ Д. Н. Сеппиус. Из группы мартеновцев выпуска 1940 года в 
количестве 17 человек было 6 девушек и 11 ребят .  И все они вместо того, чтобы 
варить сталь, воевали. Четырех из них война покалечила, семерых погубила. 
Военные судьбы их еще нам надо изучать, вот судьба мл. лейтенанта Игоря Лео-
нидовича Золотарева нам известна, он героически погиб под Винницей, недалеко от 
бывшей ставки фюрера.  

В музее техникума хранятся реликвии и документы тех страшных и в то же 
время славных, героических лет. В память об этом времени в техникуме состоялась 
встреча выпускников 1941, 1942 годов. 

Н. КНЯЗЕВА. 


