
«Наследие» 

– это проект первичной профсоюзной организации Новосибирского авиационного технического 
колледжа, созданный в честь 85-летия образовательного учреждения.  Он начался благодаря 
преподавателям, студентам и сотрудникам разных лет. Координаторами проекта 
выступили Ольга Фомичева, председатель цикловой комиссии гуманитарных дисциплин, 
и Ольга Мирошникова, председатель первичной профсоюзной организации. 

На страницах общей летописи более двадцати авторов постарались воссоздать уникальную 
историю одного из старейших учебных заведений области, оживить имена и даты, рассказать о 
незаурядных выпускниках и педагогах разных лет. 

В канун 70-летия Победы отдельная глава  посвящена нашим фронтовикам и тем студентам, 
выпускникам и сотрудникам, кто самоотверженно трудился на оборонных предприятиях 
региона. В числе героев тыла, нёсших трудовую вахту на авиазаводах Сибири в годы Великой 
Отечественной, – выпускник 1938 г. В. Д. Фёдоров, в будущем замечательный поэт, лауреат 
Государственной премии РСФСР в области литературы. 

С особой гордостью мы вспоминаем работу в стенах техникума эвакуированного  в Новосибирск 
коллектива  ЦАГИ, возглавляемого выдающимся математиком и аэромехаником С. А. 
Чаплыгиным. Под его руководством на базе нашего учебного заведения в 1942 г. началось 
строительство первой за Уралом аэродинамической трубы Т-201. Так было положено начало 
развитию аэродинамики в Сибири. Труба была введена в строй в рекордно короткие сроки. 
Вплоть до 1944 г. она была основным средством для проверки ряда аэродинамических 
характеристик конструируемых самолётов, отправляемых на фронт. 

Не осталась без внимания история профсоюзной жизни техникума-колледжа. Первичная 
профсоюзная организация была создана одновременно со становлением трудового коллектива. 
В архивах колледжа сохранилась уникальное фото членов первого профкома, датируемое 1936 
г. Доподлинно известно о большой роли профсоюза в деятельности всех подразделений 
учебного заведения. На каждой специальности работали профорги. Слово профсоюзных 
лидеров было весомым аргументом при решении производственных и социальных задач. 

Проект «Наследие» был впервые показан на юбилейном вечере встречи коллектива с 
выпускниками, ветеранами и социальными партнерами. Многочисленные очерки, 
воспоминания, стихотворения мы представили в виде семи плакатов, проиллюстрированных 
фотографиями разных десятилетий. Проект вызвал живой интерес гостей мероприятия и, по 
отзывам читателей,  стал социальной эстафетой, объединяющей поколения. 

Мы не ставим точку в своей работе и надеемся на новые открытия. В наших планах – 
возрождение работы Музея колледжа, создание электронной книги и виртуального 
музея.           

У Памяти нет сроков. У Пути есть продолжение. 

Председатель первичной организации НАТК  Ольга Мирошникова 

 


