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Поколение next

Дело жизни

Кто-то из них входит в зал 
робко и стремится поскорее 
сесть на своё место – с на-
чала учебного года прошло 
всего два месяца, не всякий 
успеет освоиться в новом 
учебном учреждении. Но 
таких меньшинство – в 
основном все сдружились 
и, собравшись стайками, 
весело хохочут в ожидании 
начала концерта – посвя-
щения в студенты. 

н овоиспечённых перво-
курсников здесь 844 – и 

сразу отпадает вопрос, почему 
для внутреннего мероприя-
тия нужно было выбирать зал 
Дворца им. С. Орджоникидзе: 
ни один другой зал города тако-
го количества студентов не вме-
стит. Почему так много? Потому 
что многопрофильный колледж 
это сразу четыре магнитогор-
ских средних специальных 
учреждения: в 2009 году строи-
тельный, профессионально-
педагогический, индустриаль-
ный и торгово-экономический 
техникумы были объединены 
в многопрофильный колледж 
– ставший структурным под-
разделением МГТУ имени 
Г. И. Носова. Среднее про-
фессиональное образование 
здесь получают без малого три 

с половиной тысячи студентов: 
три тысячи – на дневной фор-
ме обучения, четыреста – на 
заочной. В эпоху, когда пред-
приятиям России в целом и 
Магнитогорску в частности не 
хватает крепких специалистов 
среднего звена, образование 
многопрофильного колледжа 
становится весьма востребо-
ванным.

– Среднее образование даёт 
практические профессиональ-
ные навыки, в которых трудо-
вой рынок нужда-
ется сегодня более 
всего, – говорит 
начальник отде-
ла воспитатель-
ной работы МПК 
Инесса Ройтштейн. 
– Спектр направле-
ний обучения очень широк – от 
металлургии и строительства 
до компьютерных технологий 
и археологии. 

В этом году колледж набрал 
31 группу студентов по 24 на-
правлениям. Это посвящение в  
студенты примечательно ещё и 
тем, что проходит в юбилейный 
год для магнитогорского про-
фессионального образования. 
Ровно 75 лет назад в городе 
заработало профессионально-
техническое училище № 13. 

– Накануне войны в городе 

был создан государственный 
комитет по трудовым резервам, 
– рассказывает собравшим-
ся первокурсникам ветеран 
магнитогорского профессио-
нального образования Алексей 
Лобовских. – Когда началась 
война, задача перед вчераш-
ними школьниками стояла 
жёсткая: заменить у станков 
металлургического завода от-
цов и дедов, ушедших на фронт. 
Система профобразования с 
этим справилась, за что в сорок 
третьем году была награждена 
орденом Трудового Красного 
знамени. 

Основа работы Магнито-
горского многопрофильного 
колледжа – не только крепкие 
профессиональные знания, 
которые студентам преподают 
лучшие педагогические кадры. 
Большое внимание здесь уде-
ляют внеклассной работе, будь 
то научные разработки, волон-
тёрское движение, спортивное 
воспитание или творческая 
реализация. Как обстоят дела 
с последним, собравшиеся в 
зале ДКМ им. С. Орджоникидзе 
смогли убедитьс: яркий и кра-
сивый концерт – посвящение 
было подготовлено исклю-

чительно силами 
первокурсников, 
которые до этого 
два месяца сорев-
новались на вну-
триколледжевском 
фестивале «Дебют 
первокурсника». 

Лучшие номера, вошедшие 
в финал, и стали участника-
ми праздничного концерта. 
Артисты прекрасно танцуют 
современную хореографию 
и замечательно поют совре-
менные песни. Зал встречал 
замечательно – овациями были 
обласканы все. Но что началось 
в зале, когда на сцену под залих-
ватскую «Лезгинку» выскочили 
два кавказца в национальных 
костюмах! 

– Парни вообще красавцы! – 
делится впечатлениями сосед 

по креслу – молодой человек 
Никита, оказавшийся одно-
группником танцоров. – Такое 
на сцене вытворяют, супер! 

– Я поступила сюда из-за 
подруги, – шепчет мне сосед-
ка по другую руку Света. – В 
классе дружили – не захотели 
расставаться и после школы. 
Да и учёба у меня хромала, 
если честно, боялась в инсти-
тут не поступить. Нисколько 
не жалею, что оказалась здесь. 
Атмосфера тут дружеская, 
почти семейная. И педагоги раз-
говаривают с нами на равных. 
После колледжа хочу поступать 
в институт – стану педагогом и 
приду в родной колледж рабо-
тать преподавателем. 

Кстати, выпускникам, успеш-
но учившимся в колледже, 
технический университет даёт 
право льготного поступления. 
То, как воспользоваться этим 
правом, зависит только от самих 
сегодняшних колледжевцев. К 
примеру, Никита, с которым 
разговорилась на концерте, хо-
чет потом учиться в универси-
тете на заочном, одновременно 
работать на комбинате: парень 
из многодетной семьи и сидеть 
на шее родителей считает для 
себя не вправе.

– Когда у самого будут дети, 
наверное, тоже посоветую сна-
чала получить рабочую специ-
альность, – мудро размышляет 
молодой человек. – Когда есть 
реальное ремесло, в жизни 
уже ничего не страшно, можно 
учиться хоть чему. 

– Добро пожаловать в наш 
колледж! – обратился к пер-
вокурсникам директор МПК 
Сергей Махновский. – Пусть 
эти годы станут для вас плодо-
творными, полными научных 
достижений, творческих ис-
каний, побед и личностного 
роста! Трудитесь на совесть, 
учитесь и добивайтесь всех по-
ставленных перед собой целей! 
А мы вам в этом с удовольстви-
ем поможем.

 рита давлетшина

«Не было минуты, чтобы 
он что-то не читал. Вы-
резал газетные статьи по 
разным вопросам, скла-
дывал в папки, а затем 
отдавал их в переплётный 
цех. В то время жили 
в комнатке в квартире 
на три хозяина, и почти 
вся она была заставлена 
книгами», – вспо-
минает Тамара 
Никитична о сво-
ём муже.

н иколай Ивано-
вич родился в 

1929 году в сибирском 
селе Лобино. Рано 
осиротел. Когда нача-
лась война, он работал 
в колхозе и учился в 
школе. Окончил всего 
четыре класса, потому 
что в 1943 призвали в 
армию. После учебки 
Куксина отправили в 
Москву в отдельный 
мотострелковый ба-
тальон, сформиро-
ванный для заданий 
в Иране.

В 1944 году парень попал на 
2-й Украинский фронт. Воевал 
в Бессарабии, Румынии, Вен-
грии. С 1946-го по 1955-й год. 
Николай служил в войсках 
МГБ. В 1947-м был тяжело 
ранен, но выздоровел и окончил 

высшее военно-командное 
училище в Саратове.

С женой Николай Иванович 
познакомился в 1951 году. 
Полвека Тамара Никитич-
на была для него «верным 
спутником в печалях и ра-
достях жизни», как гласит 
посвящение в книге Куксина 
«Человек на Луне», увидевшей 
свет в начале 90-х.

После демобилизации Нико-
лай Куксин поступил на службу 

в ОВД Магнито-
горска и вышел 
в отставку в 1982 
году в звании 
подполковни -
ка. Работая, он 
успешно окончил 
Свердловский 
юридический ин-
ститут, поступил 
в адъюнктуру при 
академии МВД 
СССР. 

К у к с и н ы м 
напис аны де -
сятки научных 
работ и учебно-
м е тод и ч е с к и х 
разработок по 
п р о ф и л а кт и ке 
правонарушений 

и преступлений, 
выходивших в советских спе-
циализированных журналах. 
А первая статья о пагубности 
праздной жизни опубликова-
на в 1959 году на страницах 
«Магнитогорского рабочего». 
В ней молодой милиционер 

рассуждал о том, чем могла бы 
закончиться праздная жизнь 
молодых рабочих, проживаю-
щих в общежитиях, если бы 
милиция Магнитогорска не 
принимала меры по их трудо-
устройству. Уже тогда мили-
цейского практика волновали 
вопросы: почему не раскры-
ваются преступления и как 
эффективно искоренить их ре-
цидив. Он затрагивал в статьях 
острые проблемы милиции того 
времени, обобщал 
н а к о п л е н н ы й 
опыт оперативно-
розыскной и след-
ственной прак-
тики.

День за днём 
вдумчиво и кро-
потливо Нико-
лай Иванович 
собирал мате-
риал для своего ис-
следования. Из всех 
фронтовиков, после Победы 
связавших жизнь с магнито-
горской милицией, Куксин был 
единственным, кто защитил 
диссертацию и стал кандида-
том юридических наук. Тамара 
Никитична бережно хранит 
книгу с пожелтевшими страни-
цами в коричневом переплёте. 

На титульном листе фолианта 
аккуратным почерком написа-
но: «3 вариант диссертации, 
май 1979 г. Защищён». Почти 
десять лет Тамара Никитична 
помогала мужу в подготовке 
этой работы: вместе вычиты-
вали, исправляли неточности, 
формировали главы. Часто 
стук клавиш печатной машин-
ки Mercedes Prima, которую 
Николай Иванович обнаружил 
в бандеровском схроне на За-
падной Украине, не смолкал 
всю ночь.

После отставки Николай 
Иванович стал заместителем 
председателя совета МГМИ 
по укреплению дисциплины 
и профилактики правонару-
шений среди студентов и пре-
подавателей. С 1987 года, по 
состоянию здоровья покинув 
институт, целиком погрузился 
в литературную работу. 

В 1991 году Куксины отме-
тили золотую 

свадьбу, а че-
рез неделю 
супруг ушёл 
из жизни.

М а г н и т о -
горская мили-
ция – это куз-
ница кадров, 
в которой на-
чинали путь не 
только будущие 
генералы, но и 

кандидаты наук, исследователи. 
И, возможно, именно военное 
лихолетье, тяжёлые рабочие 
будни и трофейная печатная ма-
шинка во многом определили 
судьбу милицейского практика 
Николая Куксина.

 мария морщакина

дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе  
«раскачали» студенты 
многопрофильного колледжа

николай куксин отслужил в магнитогорских органах правопорядка 27 лет

когда есть 
реальное ремесло, 
в жизни уже 
ничего не страшно
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