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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию пред-
лагается интересная книга 
о развитии торговли в на-
шем городе, о подготовке 
кад ров для этой отрасли 
хо зяйства. Ведь именно 
раз ви тие торговли в конце 
ХІХ—на ча ле ХХ вв. постави-
ло на повест ку дня воп рос 
о созда нии в городе Лу-
ганске торговой школы, 
которая и была открыта 
в 1901 году.

Шли годы, менялись на-
зва ния учебного заведения, 
сей час — это Луганский го-
су дарственный колледж 
эко но мики и торговли — 
классическое учебное заве-
дение по подготовке кадров 
для торговли, общественно-
го питания и экономики.

За многолетнюю историю учебное заведение подго-
товило десятки тысяч специалистов, среди которых 
и автор книги, А.Я. Драй. 

Считаю, что эта книга будет полезна не только тем, 
кто учится и работает, или учился и работал в колледже, 
но и всем, интересующимся историей нашего края.

Яровой В. М. — директор 
Луганского государственного колледжа 

экономики и  торговли,
Заслуженный работник образования Украины

Владимир Михайлович 
Яровой. 

Директор ЛГКЭТ
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* * *

Сияет солнце в окна кабинетов, 
Спешат студенты поутру сюда,
И если даже обойдёшь полсвета,
То хоть на час вернёшься вновь сюда.

Учёба — срок для юности недолог,
Пройдут года и ты — специалист: 
Экономист, бухгалтер иль технолог,
Товаровед, банкир иль финансист.

Десяткам тысяч колледж дал дорогу,
Для каждого всегда он дом родной,
В минуты счастья или же тревоги 
Питомцы помнят, колледж, адрес твой.

Ты не стареешь, поросль молодая, 
Приходит в сентябре и вновь, и вновь,
Наш колледж, альма-матер дорогая,
Поклон тебе и вечная любовь.

Тарадина Анна Васильевна, 
заведующая заочным отделением, 

преподаватель технологических дисциплин 
Луганского техникума общественного питания.
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К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие читатели, перед вами третья книга из серии 
«История луганского дома», которая расскажет вам ещё 
об одной странице истории нашего города, ещё об од-
ном доме. На этот раз речь пойдёт о здании Луганского 
государственного колледжа экономи ки и тор говли 
Министерства образования и науки, молодежи и спор-
та Украины, располо жен ном на главной улице област-
ного центра — улице Советской и входящем в список 
памятников архитектуры и градостроительства города. 
Луганский государственный колледж экономики и тор-
говли — одно из старейших учебных заведений, история 
которого началась с истории образования в 1901 го ду 
в Луганске первой Торговой школы. В 2011 го ду учеб-
ное заведение отметило свой 110-летний юбилей. Книга 
также расскажет о людях, работавших и работающих 
сейчас в этом учебном заведении и внёсших большой 
вклад в его становление и развитие. 

Согласно общему принципу построения данной серии, 
книга открывается очерком градостроительной истории 
улицы, на которой находится здание, её формированию, 
постепенному изменению вида и даже ландшафта. 

Книга снабжена фотографиями здания колледжа, 
истории его постройки, современного облика улицы 
Советской и зданий на ней, а также фотографиями 
из жиз ни учебного заведения. 

Примечание. Город Луганск неоднократно менял свой ста-
тус, подчиненность и неоднократно переименовывался, что 
влекло за собой переименование, а порой и подчинённость 
учебных заведений.
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УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

Улица Советская — центральная улица современного 
Луганска находится в Ленинском районе города. По ней 
проходят многокилометровые маршруты городс кого 
транспорта, связывающие западную и восточную час-
ти города. Улица протянулась от кв. Гаевого на западе 
до городка завода «ОР» на востоке. Формировалась она 
с конца 40-х  гг. XX века, и её центральная часть была 
бульваром. В 50-е гг. на улицу Советскую c улицы Ленина 
перемести лись праздничные демонстрации, прохо-
дившие два раза в год: 7 ноября — в честь годовщины 
Октябрьской революции и 1 мая — в честь Дня между-
народной солидарности трудящихся.

Улицу украшают административные и многоэтажные 
жилые здания. Она является и большой торговой ули-
цей (таковой до этого была улица Ленина), на ней рас-
полагаются крупные магазины: ГУМ, магазины в до-
мах со шпилем, книжный магазин «Глобус», гастроном 
«Перець» (ранее — «Ракета»,), супермаркет «Абсолют» 
(ранее — гастроном «Донбасс»), торговые комплексы 
«Кристалл», «Луганск-сити-центр» и многочисленные 
небольшие современные магазины.

Прилегающие к ней скверы являются местом памяти 
о героическом прошлом Луганщины и отдыха горожан. 

Одна из первых демонстраций по улице Советской. 1956 г.
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Улица Советская. Конец 60-х гг. XX в.

Символом трудового Луганска стал памятник 
«Труженику Луганщины», воздвигнутый на пересечении 
с улицей Луначарского в 1967 году, — фигура рабочего 
с высоко поднятым над головой факелом.

Расширяясь в центральной части, улица Советская 
образует площадь Героев Великой Отечественной вой-
ны, место митингов, праздничных гуляний и вечернего 
отдыха горожан и молодёжи. С улицы Советской можно 
попасть на Центральный рынок, где идет активная тор-
говля сельскохозяйственной продукцией и промышлен-
ными товарами. 

Находится на улице Советской и здание Луганского 
государственного колледжа1 экономики и торговли, 
история которого рассказывается в этой книге. 

1 Колледж — самостоятельное учебное заведение I–ІІ уровня аккре-
дитации или структурное подразделение университета, академии.
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ДОМ НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ

Строительство здания для Луганского техникума со-
ветской торговли (ныне — Луганский государственный 
колледж экономики и торговли) было начато в 1952 году, 
а завершено в 1956-м. 

Несмотря на то, что по данному проекту для учеб-
ного заведения было построено не одно здание (дос-
товерно известно о здании школы № 14 в г. Донецке 
по ул. Щорса, 27), здание от этого не теряет своей привле-
кательности и интереса к нему. Оно по праву является 
украшением этой части улицы.

Парадный фасад центральной части четырёхэтажно-
го здания оформлен шестиколонным портиком1 на вы-
соком 2-х этажном цоколе со спаренными угловыми при-
ставными колоннами и изящным лепным фризом2, оги-
бающим всё здание. Квадратные в своем сечении колон-
ны образуют на уровне 3-го этажа выступ для балкона.

На тимпане3 фронтона размещена декоративная леп-
нина с изображением растительного орнамента. А сочный 
цветовой контраст стен здания под кирпич с белым деко-
ром наличников, колонн и фронтона придают всему зда-
нию живописность и нарядность, даже праздничность.

Фасад центральной части здания 2–4 этажей прорезан 
громадными арочными окнами. Окна 2-го этажа осве-
щают зал рекреации, окна 3–4-го этажей — актовый зал.

1 Портик — (от лат. porticus), выступающая вперёд часть здания, 
открытая на одну или три стороны и образуемая колоннами или 
арками, несущими перекрытие;

2 Фриз — (франц. Frise), сплошная полоса декоративных скульптур-
ных, живописных и др. изображений (часто орнаментального 
характера), окаймляющая верх стен или поверхность пола поме-
щения, поле ковра и др.

3 Тимпан — в архитектуре, треугольное поле фронтона. В тимпанах 
часто размещают скульптуру, живописные изображения и пр.
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Фрагменты наружного декора

      

Оформление оконных проёмов
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Боковые оконные проё-
мы оформлены деталями, 
заимствованными из ар хи-
тек турных форм у италь ян-
с ко го Ренессанса, ко торые 
могут служить при мером 
эклектики1, полу чившей 
рас пространение в архитек-
туре конца ХIХ века.

Композиция центральной 
части плана здания симмет-
рична, но план всего зда-
ния — ассиметричен, что 
вы звано необхо ди мостью 
обеспечения достаточной 
осве щён ности (инсоля-
ции) коридоров, кабинетов 
и учеб ных помещений.

Давайте теперь совершим путешествие по коридорам, 
залам и аудиториям колледжа.

Открываем массивную деревянную дверь и входим 
в просторный вестибюль, полы которого выполнены 
из метлахской плитки. Слева и справа — гардеробные, 
а прямо перед нами центральная лестница, ведущая 
на поэтажно расположенные коридоры, из которых 
можно попасть в аудитории и кабинеты. 

Помещения первого этажа занимают: бухгалтерия, 
заочное отделение колледжа, библиотека. Поднявшись 
на второй этаж по центральной лестнице, попадаем в зал 
рекреации2, изначально предназначенный для отдыха 

1 Эклектика — смешение, соединение разнородных стилей, идей, 
взглядов и т. п., основанное на их искусственном соединении.

2 Зал рекреации — зал, предназначенный для пользования во время 
рекреации, т.е. во время перерыва для отдыха между занятиями, 
уроками, во время перемен.

Здание колледжа. 
Центральный вход
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во время перемен. Потолок 
зала украшен лепными 
узорами и освещается 
люст рами. Паркетный пол, 
некогда сияющий своей 
парадностью, за 55-летнее 
существование, явно тре-
бует реставрации. Из зала 
рекреации — вход в учеб-
ную часть, методиче-
скую службу и кабинет 
директора.

Возвращаемся в кори-
дор. Рядом с залом — от-
дел кадров. Прямо — «пре-
подавательская», а даль-
ше по коридору кабинеты 
финансовых дисциплин, 
статистики и высшей 
математики. 

На третьем этаже нас встречает актовый зал 
на 160 мест, в котором проходят собрания и торжествен-
ные мероприятия. На этом же этаже расположены каби-
неты и лаборатории цикловой комиссии информатики 
и компью терной техники. 

На четвёртом этаже — кабинеты учётных, экономи-
ческих дисциплин и маркетинга. На стенах коридоров 
всех этажей информационные плакаты цикловых ко-
миссий, а в кабинетах и аудиториях — информация для 
студентов и стенгазеты. Во всех кабинетах имеются не-
обходимые материалы и оборудование для получения 
качественного образования.

Зал рекреации. 
Фрагмент архитектурного 
решения и оформления зала
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Здание техникума. 1960 г.

Укладка арматуры в актовом зале 
во время строительства здания
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Актовый зал сегодня 

Актовый зал сегодня
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Зал рекреации во время строительства здания

Зал рекреации сегодня

Поскольку история колледжа начиналась именно 
как история учебного заведения, готовящего кадры 
для предприятий торговли, следует заглянуть в историю 
купечества, торговли и торгового образования.
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ИСТОРИЯ КУПЕЧЕСТВА И ТОРГОВЛИ

Большинство городов в средневековье возникало как 
центры торговли и ремесла, хотя немало было и горо-
дов-крепостей. Русские города в своей массе появлялись 
как военно-политические и административные центры. 
И хотя город Луганск возник как селение при Луганском 
литейном заводе, всех их объединяло то, что они быстро 
заселялись торговцами и ремесленниками. 

Первый товар, как продукт, предназначенный для 
обмена путём купли-продажи, стал производиться 
с возни кновением общественного разделения труда. 
Произ водителями товара выступали, прежде всего, ре-
месленники и свободные крестьяне. Тогда же появились 
и первые торговые посредники. В Древней Руси употреб-
лялось два термина: «купец» — горожанин, занимающий-
ся торговлей и «гость» — купец, торгующий с другими 
городами и странами. Первое упоминание о купечестве 
в Киевской Руси относится к X веку. В XII веке в наибо-
лее крупных экономических центрах возникли первые 
купеческие корпорации. Процесс роста купечества был 
прерван монголо-татарским нашествием и возобновил-
ся в Северо-Восточной Руси на рубеже XIII—XIV веков.

Рост численности городов привёл в XVII веке к необ-
ходимости более чёткого определения обязанностей 
лиц торгового сословия. В 1653 г. был введён первый 
в России Торговый устав, по которому взамен множест-
ва торговых сборов, взималась единая, так называемая 
рублёвая пошлина (по 10 «денег» от рубля продаваемых 
товаров). В этом же году был издан Новоторговый ус-
тав. Преобразования петровского времени и реформы 
Екатерины II заложили основы деления городского на-
селения Российской империи. «Жалованной грамотой 
городам» в 1785 году городское население было разде-
лено на мещан (с капиталом менее 500 руб.) и собствен-
но купцов (с капиталом 500 руб. и более). Купцы были 
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освобождены от подушной подати и поделены на три 
гильдии1. Принадлежность к гильдии давала сословные 
и хозяйственные привилегии. Для записи в гильдии ус-
танавливались размеры капитала и процент обязатель-
ной гильдейской подати с объявленного капитала для 
уплаты в казну. Купеческие гильдии просуществовали 
вплоть до Октябрьской революции 1917 года.

С приходом советской власти оптовая торговля заме-
нила купечество и стала посредником между производи-
телями и розничной торговлей. В зависимости от форм 
организации торгового процесса и выполняемых функ-
ций, различают внешнюю и внутреннюю торговлю. 
А в пределах внутренней — на оптовую, розничную и об-
щественное питание, которое объединяет производст-
венную и торговую функции. 

Существование в СССР двух форм собственности 
на сред ства производства и соответственно на гото-
вую продукцию (товар), а также личной собственнос-
ти на предметы потребления, обусловило наличие трёх 
форм розничной торговли — государственной, коопера-
тивной и колхозной. Появился термин «советская торгов-
ля», который ушёл с распадом самого Советского Союза.

Главным показателем советской торговли было вы-
полнение плана реализации при всеобщем дефиците. 
Поправить дело можно было только в конце месяца, ког-
да дефицитный товар «выбрасывали» в продажу. Сейчас 
трудно в это поверить, но были годы, когда при плано-
вом производстве не хватало основных продуктов пи-
тания, таких как мука, сахар, соль, молочные и мясные 
продукты. Исчезали из продажи самые необходимые 
товары, и даже предметы гигиены — мыло, стиральные 
порошки, зубная паста…

Теперь появились новые формы собственности и тор-
говли, и «не только в Греции», но и у нас всё есть. 

1 Гильдии купеческие — корпоративные купеческие организации 
в России с 1785 г. .
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КУПЕЧЕСТВО И ТОРГОВЛЯ В ЛУГАНСКЕ

Обратимся в те давние годы, когда наш город только 
начинал развиваться. Вместе с городом развивалась 
и торговля. 

Для начала XIX века была характерной ярмарочная 
торговля, а поскольку жители селения Луганский завод 
не были наделены землёй, они нуждались в привозных 
сельскохозяйственных продуктах и других товарах. 
В мае 1824 года министр финансов России Е.Ф. Канкрин 
утвердил решение об открытии ярмарки. Для неё, как 
сообщалось в документах, была выбрана удобная пло-
щадь недалеко от заводского селения — две версты 
в длину и полверсты в ширину. В 1827 году в Луганском 
селении открыли вторую ярмарку. Таким образом, яр-
марки стали проводиться два раза в год: 7–10 мая 
и 24–31 августа, приуроченные к религиозным празд-
никам — Св. Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи. 
Сформированную площадь на склоне террасы между 
улицами Канавная (ныне — ул. Свердлова) и улицами 
Почтовая и Петербургская (ныне — ул. Ленина), место го-
родского базара, стали именовать Базарной пло щадью. 
Основными товарами на ярмарке были скот, хлеб, 
шерсть, кожи, продавались также одежда, обувь, сукна, 
холсты, гончарные и другие изделия местных ремеслен-
ников. После постройки в 1821 г. деревянной Успенской 
церкви, сгоревшей в 1830 г., а в 1840–1854 гг. — камен-
ной, площадь переименовали в Успенскую (с 1922 г. — 
пл. Революции). К середине XIX в. она становится одной 
из главных площадей города. 

Появляются новые формы торговли. По обеим сто-
ронам площади выстраиваются торговые лавки, мага-
зины, а в северной её части — гостиные ряды. Мелкие 
торговцы ведут торговлю в разнос. Открываются мага-
зины, ведётся активная торговля. 
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Луганск. Успенский сквер

Луганск. Новобазарная площадь

И хотя в конце 30-х гг. XІХ века Луганский Завод ста-
новится центром горного округа, а в 1852 году получил 
статус горного города, местные купцы неоднократно об-
ращались с прошением об учреждении в Луганском за-
воде городской ратуши1. 

1 Ратуша — здание городского самоуправления в ряде европейских стран.
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Очередные ходатайства в 1863, 1868 и 1877 гг. тоже 
не дали никаких результатов. И только 3 сентября 
1882 го да последовало «высочайшее повеление» о возве-
дении Луганского завода на степень города с прилега-
ющим селением Каменный Брод. Луганск стал центром 
Славяносербского уезда.

Растёт производство товаров, а с ним и торговля. 
В свою очередь торговля стимулирует производство. 

На рубеже XX в. Успенская площадь утрачивает своё 
торговое значение. В 1900 г. здесь разбили Успенский 
сквер, а для нового базара использовали своеобразный 
рельеф местности от проходной казённого патронного 
завода до пересечения с нынешней ул. Коцюбинского. 
Магазины и лавки местных купцов расположились 
по обеим сторонам восходящих каскадом торговых 
рядов. Площадь получила название Новобазарной 
(с 1937 г. — пл. Борцов Революции). На площади рас-
полагались ночлежки, пивнушки-обжорки, которые 
стали местом приюта бродяг и нищих. Здесь же под 
открытым небом могли пообедать и рабочие завода. 
В начале 30-х гг. XX века согласно генеральному плану 
реконструкции города в нижней части базара был раз-
бит сквер, в котором в 1937 г. был установлен памятник 
Борцам Революции. Остальная часть базара просущест-
вовала вплоть до постройки в 1960 г. Центрального рын-
ка и возведения Областного драмтеатра и Областного 
краеведческого музея.

Но вернёмся к тому времени. Городская дума уделяла 
большое внимание развитию торговли. Вот что написа-
но в справочной книге 1912 г. «Весь Луганск в кармане»: 
«…город охвачен строительной горячкой. Воздвигаются 
колоссальные постройки. Каждый строящийся домо-
владелец, старается приспособить нижний этаж свое-
го дома под магазин. (Что повторяется и теперь. — 
Прим. авт.). Постройка дома ещё далеко не закончена, 
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а магазин уже снят и в нём бойко идёт торговля... 
Население города быстро растёт за счёт пришлого насе-
ления. Так в 1910 г. в Луганске числилось 42 687 чело-
век, а в 1911 г. — 64 100. Прирост населения за один год 
составил 18 713 человек». Был магазин и в самом поме-
щении Городской думы.

Город был заинтересован в развитии купечества, так 
как купечество, обладая не только большими деньга-
ми, но и повышенной религиозностью, желая обрести 
благодать в жизни вечной через добродетели в жизни 
земной, занималось благотворительностью как бого-
угодным делом.

Были такие благотворители и в Луганске. 
Купец 2 гильдии Сергей Петрович Васнёв был хозяи-

ном складов и магазинов, торговал лесом и пенькой. 
С 1892 года стал почётным гражданином Луганска. 
На свои деньги в 1906 году он построил первое в Луганске 
4-х этажное здание на ул. Банковской под женское ком-
мерческое училище (ныне — ул. Т. Г. Шевченко, 41). 
Здание и теперь называют «дом Васнёва».

 «Дом Васнёва», ул. Шевченко, 41
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Купец 2-й гильдии Савелий 
Хрипко в 1849 году доставил 
в г. Полоцк памятник весом 
15 тыс. пудов к месту назна-
чения. Он же проявил особое 
рвение в деле разведения кар-
тофеля. Получив небывалый 
урожай, он в 1844 году был на-
граждён серебряной ме далью 
«За разведение картофеля в Лу-
ганском заводе».

Появление первого театра 
в Луганске связано с именем 
торговца и владельца пекарни 
Степана Блинова, который 
переоборудовал под театр по-
луутеплённый сарай. В этом мини-театре на Базарной 
площади была сцена, зрительный зал на 480 мест, шесть 
лож для дворян и даже балкон на 60 мест.

Купеческий сын Николай Петрович Холодилин, 
первый луганский городской голова, расширив торговое 
дело своего отца, открыл пекарню, булочную, а также 
мануфактурное заведение. Занимался благотворитель-
ностью, был церковным старостой Казанской церкви. 
Как городской голова принимал самое деятельное учас-
тие в развитии и благоустройстве города. 

И это только несколько примеров.

Николай Петрович 
Холодилин
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КАК ГОТОВИЛИ ПРИКАЗЧИКОВ

Из-за отсутствия специальных торговых учебных 
заведений в России, учёба на приказчика (продавца) 
осуществлялась у купцов.

Осуществлялась она на жёстких условиях. Ученик 
приказчика, то есть продавца, назывался мальчиком. 
Мальчики были старшие и младшие. Основной обязан-
ностью мальчиков было стоять у дверей лавок, не смея 
присесть, и зазывать покупателей. Завлечь покупателя 
и всучить ему товар, было основной обязанностью маль-
чиков и молодцов, т. е. приказчиков. По воспоминаниям 
своей жизни в мальчиках И.А. Слонова, можно сделать 
вывод, что попасть в мальчики было нелегко, хотя усло-
вия были кабальными: «Однажды мой дядя, придя вече-
ром домой, сказал, что нашёл мне место на Ножовой ли-
нии, в башмачной лавке Заборова, который согласился 
взять меня на условии служить ему бесплатно пять лет... 
Мальчикам ежедневно отпускалось на обед десять копе-
ек. На эти деньги я брал целый пеклеванный хлеб и ма-
ленький кусочек жареной колбасы. Затем всем служа-
щим в лавке полагалось пить чай два раза: утром и сре-
ди дня... Мальчики, находясь в лав ке, в присутст вии 
хозяина не могли садиться и должны были находиться 
целый день на ногах. Главная обязанность их со стояла 
в побегушках: за ставляли бегать в трактир за водой, 
за чаем, за водкой, в кухмистерскую за хозяйским обе-
дом, а также таскать ящики с резиновыми галошами, 
весом в 3-4 пуда, снизу на третий этаж. Вечером мы раз-
носили на дом покупателям купленные ими чемоданы, 
саквояжи и обувь, так что мальчики не имели ни мину-
ты отдыха. Жизнь торговых мальчиков в то время была 
тяжёлой и сопровождалась наказаниями и лишениями. 
В купеческой среде царствовали деспотизм и произ-
вол, больше всего от этого страдали мальчики. Упустить 
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покупателя, то есть 
не про дать ему товар 
по какой-либо, даже не за-
висящей от служащего, 
причине, вменялась ему 
в вину. Приказчику при 
покупателе делался стро-
гий выговор, а мальчиков 
хозяин хватал за волосы 
и стучал головой о чугун-
ную решётку. 

Дома, вечером младшие 
мальчики чистили сапоги 
и платье хозяевам и при-
казчикам, чистили и ста-
вили самовары, кололи 
дрова, катали бельё, бе-
гали в булочную, мясную 
лавки и в аптеку...». 

Одевались приказчики, как правило, в сапоги с вы-
сокими голенищам, «бутылочками», куда заправляли 
брюки и носили картузы с лаковым козырьком.

Рост промышленности и нехватка квалифици-
рованных торговых служащих заставил пересмотреть 
отношение к торговому образованию. 

Приказчик. 
Худ. Б. М. Кустодиев, 1919 г.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛГКЭТ

От торговой школы 
до техникума советской торговли 

Развитие промышленности на Донбассе, и в частнос-
ти в Луганске, способствовало развитию различных 
отраслей экономики. Быстро росло население горо-
да. Развивалась и торговля, для которой нужны были 
квалифицированные служащие. 15 апреля 1896 года 
было принято Положение о коммерческом образова-
нии, предусматривающее открытие коммерческих учи-
лищ и торговых школ для обучения с детского возраста. 
На XXIV съезде горнопромышленников Юга России, ко-
торый проходил в Харькове в 1900 году, было предло-
жено открыть две торговые школы в городах Бахмуте 
и Луганске или Славянске с ежегодным ассигнованием 
субсидии в 6 тысяч рублей на обе, при условии, что эти 
города предоставят помещения для школ и будут выде-
лять ежегодно по 3 тысячи рублей на каждую из них. 
Городской голова В.И. Вербовский и председатель 
правления Банка взаимного кредита действительный 
статс кий советник М.Ф. Филатов «исходатайствовали» 
открытие школы в Луганске. 

На собрании Луганской городской думы, как видно 
из жур нала за 30 июня — 1 июля 1900 года, для уско-
рения открытия трёхгодичной школы был избран «по-
печительный совет1, имеющейся открыться Луганской 
торговой школы» из председателя и трёх членов. 

1 Попечительный совет — орган общественного управления деятель-
ностью попечителей в определенной организации, например, 
в школе.
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Совет съезда горнопромышленников России. 
г. Харьков, 23 мая 1900 г. Письмо Его Превосходительству 

инспектору школ Министерства финансов Д. Д. Мореву 
об открытии торговых школ в городах Бахмуте и Луганске 

или Славянске… (л. 1)
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Совет съезда горнопромышленников России. 
г. Харьков, 23 мая 1900 г. Письмо Его Превосходительству 

инспектору школ Министерства финансов Д. Д. Мореву 
об открытии торговых школ в городах Бахмуте и Луганске 

или Славянске… (л. 2)

Председателем был избран действительный статский 
советник Михаил Фёдорович Филатов, а членами того 
же совета: надворный советник Василий Васильевич 
Ефимов (ст. механик Луганского патронного завода), 
потомственный Почётный гражданин Илья Алексеевич 
Кушнарёв и коллежский советник Иван Алексеевич 
Федотов (заведующий Луганской амбулаторией).

В открытой 1901 году Луганской торговой школе ве-
домства Министерств финансов, был установлен трёхго-
дичный курс обучения. В школу принимали мальчиков 
от 11 до 14 лет, и она содержалась на средства Съезда 
горнопромышленников Юга России и Луганского го-
родского общественного управления. Сразу же провели 
набор в приготовительный и первый основной классы. 
Желающих выявилось гораздо больше, чем она смог-
ла принять, что подтвердило своевременное открытие 
школы.
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Журнал Луганской городской думы 30-31 мая 1900 г. 
По вопросу открытия в Луганске 

трёхклассной торговой школы (л. 1)
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Журнал Луганской городской думы 30–31 мая 1900 г. 
По вопросу открытия в Луганске 

трёхклассной торговой школы (л. 2)
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Луганская городская дума. 
Сопроводительное письмо от 2 июня 1900 г. за № 2386 
«Господину окружному инспектору по учебной части 
Министерства финансов» о принятии предложения 
по вопросу учреждения торговой школы в Луганске
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Журнал Луганской городской думы 30 июня от 1 июля 1900 г. 
Об избрании председателя и 3-х человек попечительного 

совета Луганской торговой школы
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Фрагмент письма Луганского городского головы 
в Луганскую городскую думу от 26 апреля 1902 г. № 2 

об открытии в 1901 году торговой школы (л. 1)
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Фрагмент письма Луганского городского головы 
в Луганскую городскую думу от 26 апреля 1902 г. № 2 

об открытии в 1901 году торговой школы (л. 2)
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Фрагмент письма Луганского городского головы 
в Луганскую городскую думу от 26 апреля 1902 г. № 2 

об открытии в 1901 году торговой школы (л. 3)
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Фрагмент письма Луганского городского головы 
в Луганскую городскую думу от 26 апреля 1902 г. № 2 

об открытии в 1901 году торговой школы (л. 4)
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Письмо «Его Превосходительству Господину Окружному 
Инспектору» по учебной части Министерства финансов 

об избрании членов попечительного совета 
Луганской торговой школы в 1905 году
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Согласно Уставу школы, город должен был предо-
ставить помещение, поэтому «Луганскому городскому 
управ лению, при открытии торговой школы, пришлось 
прибегнуть к найму помещения у частного домовладель-
ца, так как в сравнительно небольшом городе, как город 
Луганск, не моглось найти в распоряжении Городского 
управления свободного ему принадлежавшего помеще-
ния…». А поскольку выбор был невелик, остановились 
на доме, принадлежавшем гласному Городской думы 
И.И. Нешкову, по Нешковскому переулку. 

Это было двухэтажное помещение, отапливаемое 
углем — голландскими печами. Водой здание снабжа-
лось непосредственно из источника, на котором стоя-
ла школа, и была лучшей в городе, мягкой. При школе 
был част ный буфет. Но в целом «…дом Нешкова, буду-
чи очень хорошим частным домом, не соответствовал 
установленным нормам в отношении школьных поме-
щений». Несмотря на это, школа пользовалась большим 
успехом. С каждым годом увеличивалось число учащих-
ся. Из сохранившихся отчетов о деятельности школы 
видим, что: в 1907–1908 учебном году в ней обучалось 
77 учеников; в 1908–1909 — 86, а в 1911–1912 учебном 
году — 114 учеников.

Непосредственное руководство школой осуществлял 
инспектор Конрад Маркович Псарский, он же чи-
тал бухгалтерию и коммерцию. Его образовательный 
ценз — преподаватель коммерческих наук и матема-
тики. Все преподаватели были также со специальным 
образованием. Например, Н. С. Волков, преподавав-
ший русский язык и арифметику, окончил учительс-
кий институт. Преподаватель товароведения, физики, 
коммерческой и общей географии А. Л. Захарьянов — 
Санкт-Петербургский императорский университет. 
Преподаватели геометрии, коммерческой арифмети-
ки и алгебры окончили различные учебные заведения: 
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С. Г. Дурач — Харьковский императорский университет, 
A. M. Кулешов — Михайловскую артиллерийскую акаде-
мию. Учитель чистописания и рисования П. А. Аникиев 
окончил Строгановское центральное училище техни-
ческого рисования. Закон Божий читал законоучитель 
Николай Завьялов, работавший по найму. Историю 
и географию преподавала Анастасия Михайловна 
Миокович (рожд. Филатова), чистописание — Сергей 
Михайлович Локтюшев, пение — Пётр Иванович 
Климанов. Секретарём педагогического коллектива 
был Николай Савич Волков, а библиотекарем — Леонид 
Иванович Семёнов, преподаватель товароведения, ис-
тории и общей арифметики.

Торговая школа содержалась на частные и частич-
но общественные средства. Частные средства выделя-
ли члены Попечительного совета школы, а обществен-
ные — Общество вспомоществования нуждающимся 
ученикам. В среднем это было до 15 учеников, что со-
ставляло 14% от всего числа учащихся. В разное вре-
мя в Попечительный совет входили, кроме вышепере-
численных: землевладелец В. С. Соколов, директор 
Луганского товарищества взаимного кредита Владимир 
Алексеевич Дубинин, горные инженеры — Антон Гаври-
лович Алексеев и Альбин Михайлович Завадский, ин-
женер-технолог Фома Романович Фертнер, а также 
В. Я. Кошелев и Н. В. Рутченко.

Михаил Федорович Филатов, как председатель попе-
чительного совета, до последних дней заботился о под-
держании школы в учебно-воспитательном и матери-
альном отношении. Недаром в некрологе (Филатов умер 
в сентябре 1911 г. в своём имении в дер. Анастасьевке 
Славяносербского уезда) говорилось: «Смерть Михаила 
Федоровича является значительной утратой для мест-
ного края вообще и в частности для Луганской торго-
вой школы. Общество с его смертью потеряло полезного 
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гражданина, ценного деятеля промышленного прогрес-
са и оживления края — Луганская торговая школа лиши-
лось любимого отца, возродившего её к жизни, бережно 
лелеявшего её и охранявшего её интересы в течение
последних 10 лет своей жизни» [11]. 

Общие задачи школы сводились к тому, чтобы дать 
обучающимся «такой объём знаний и общего разви-
тия, при которых они могли бы с пониманием и пользой 
проявить себя в торгово-промышленных и кредитных 
учреждениях, и воспитать из них аккуратных и исполни-
тельных тружеников». Для практического ознакомления 
учащихся выпускных классов с местными производст-
вами устраивались экскурсии на имеющиеся в городе 
и окрестностях заводы и фабрики, а в 1908/1909 учеб-
ном году — на Жиловский рудник.

Так работала школа вплоть до 1919 года.
Параллельно с Торговой школой в городе существова-

ло женское коммерческое училище в 4-х этажном доме 
по ул. Банковской, построенное 1906 году купцом 2-й 
гильдии С.П. Васнёвым. Главной наблюдательницей ста-
ла его невестка Людмила Марты новна Васнёва, имевшая 
звание домашней учительницы, а директором — стат-
ский советник Антон Павлович Вышемирский. Девочки 
должны были изучать банковское дело. После револю-
ции 1917 года училище стало называться городским 
8-ми классным смешанным коммерческим училищем. 

После некоторого перерыва в связи с обстановкой 
военного времени, занятия в училище возобновились 
с 12 мая 1919 года в здании гимназии Локтюшевой. 
В сентябре этого же года директором училища был на-
значен М. П. Кострыкин, 1882 года рождения, выпуск-
ник Московского педагогического и коммерческого 
института [15, лл. 3, 17].

В 1920 году проходит ряд заседаний школьного сове-
та коммерческого училища, на которых заслушивают ся
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вопросы о передаче его, согласно распоряжению 
Наркомпроса1, в ведение Донгуботнаробраза2 и о его 
реформе. Было решено созвать комиссию для решения 
ряда практических вопросов по реформе Коммерческого 
училища и Торговой школы в Социально-экономическую 
школу. В частности, необходимо было сопоставить прог-
раммы указанных учебных заведений и в зависимости 
от этого решать вопрос о приёме учащихся Торговой 
школы в Социально-экономическую. После обмена мне-
ниями, пришли также к выводу о необходимости от-
крытия ряда новых отделений: кооперативного, народ-
ного хозяйства, статистического, сметно-финансового 
и промышленно-хозяйственного. В 1921 году школе 
было присвоено имя Карла Маркса [15]. 

2 июня 1922 года на заседании школьного совета шко-
лы заслушали доклад (протокол № 25) М.П. Кострыкина 
о преобразовании Луганской социально-экономической 
школы в Социально-экономический (кооперативный) 
техникум, который с нового учебного года должен был 
начать свою работу, о чём «Укрпрофобр делал широкое 
оповещение через газеты и профсоюзы» [5, л. 39].

Занятия в Кооперативном техникуме начались с 5 ок-
тяб ря 1922 года, для чего были отведены помещения 
на 3-м этаже «дома Васнёва». Заведующий Кооперативным 
техникумом получил от Главпрофобра3 книги по общест-
венной экономике и беллетристике — на сумму 800 мил-
лионов4. Им же было получено от Донецгубсоюза5 
1 миллиард на организационные расходы, из которых

1 Наркомпрос — народный комиссариат просвещения.
2 Донгуботнаробраз — Донецкий губернский отдел народного обра-

зования.
3 Главпрофобр — Главное управление по профессиональному  обра-

зованию.
4 По сравнению с 1913 цены в 1922 выросли в 200 тыс. раз [28].
5 Донецгубсоюз — Донецкий губернский союз потребкооперации.
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Архивная выдержка из Протокола № 59 
заседания школьного совета от 26.04.1920 года о реформе 
коммерческого училища в социально-экономическую школу
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Архивная выдержка из Протокола № 64 заседания 
школьного совета от 07.07.1920 года о преобразовании 

Торговой школы в социально-экономическую 
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Архивная выдержка из Протокола № 25 заседания 
школьного совета от 02.06.1922 года о преобразовании 

социально-экономической школы в социально-экономический 
техникум
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50 млн. на ремонт общежития, а остальная сумма — 
на приобретение и ремонт школьной мебели и другие 
нужды. За выделенные деньги был произведён ремонт 
в 1-й мужской гимназии под общежитие слушателей 
Кооперативного техникума на 100 человек по адресу 
ул. Садовая, 70 [5, л. 70].

Ул. Садовая (ныне — ул. К. Либкнехта), 70. 
Здание разрушено во время войны

В эти годы в техникуме преподавали и сыновья перво-
го городского головы Луганска Н. П. Холодилина, окон-
чившие Московский университет. Сергей Николаевич — 
физику, а Николай Николаевич преподавал химию.

Холодилин Сергей Николаевич родился в 1887 году. 
В 1905 г закончил первую Луганскую мужскую гимна-
зию, и уже в 12 лет, будучи учеником 2-го класса, зани-
мался репетиторством. Поступил на физико-математи-
ческий факультет Одесского университета. В 1907 го-
ду перевелся в Московский Императорский универ-
ситет, и в 1910 г окончил его физико-математический 
факультет. 
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Холодилин Николай Нико-
лае вич (1890–1950) — профес-
сор химии, впоследствии стал 
выдающимся химиком и спе-
циалистом по эмали. В 1932 г. 
на заводе им. Артема в Луганске 
им была создана химическая 
лаборатория, в которой экспе-
риментировались замените-
ли дефицитных материалов. 
В 1968 г. на здании центральной 
лаборатории завода была уста-
новлена мемориальная доска: 
«Центральная лаборатория за-
вода создана в 1923 г. профессо-
ром химии, видным советским 
специалистом — эмалировщи-
ком Н.Н. Холодилиным. В этой 
лаборатории работал до 1941 г.». 

Академические занятия в До-
нец ком кооперативном тех ни-
ку ме (в г. Лу ганс ке, под чи не ния 
Глав проф обра) в 1924/1925 учеб-
ном го ду нача лись 1 октября в по-
мещении 2-й тру довой школы 
[8]. При техникуме имелись три 
основных курса и подготовитель-
ное отделение с двумя группами. 
На заседании педсовета техни-
кума в сентябре 1924 года было 
признано, что, по сути, подгото-
вительное отделение представ-
ляет собой рабфак, поэтому 
решал ся вопрос о закрытии его 
с начала будущего учебного года, 

Сергей Николаевич 
Холодилин

Николай Николаевич 
Холодилин
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и об организации при техникуме профшколы с кооператив-
ным уклоном. После поездки в Харьков управляющий тех-
никумом т. Кострыкин в своём докладе 23 июня 1925 го да 
сообщил, что открытие профшколы в центре препятствий 
не встретило, и её надо считать при техникуме. Профшкола 
будет обслуживаться преподавателями техникума, а так-
же пользоваться как помещениями техникума под клас-
сы, так и всеми учебно-вспомогательными учреждениями. 
Правлению техникума было поручено подыскать помеще-
ния под общежитие, определив количество мест, как для 
профшколы, так и для техникума [8, протокол № 27].

26 сентября 1925 года было зачитано и принято к све-
дению Отношение Главпрофобра об увольне нии Кост-
рыкина с работы в техникуме. Ру ко во ди телем Донецкого 
кооперативного техникума Укр глав профобром был 
утверждён т. Ковалёв В.Ф., в должности заведующего 
учебной частью — т. Кра совский О.П., которые и при-
ступили к своим обя зан ностям с 15 октября 1925 года.

В феврале 1926 года на правлении утверждался учеб-
ный план на 1926/1927 учебный год, в котором пре-
дусматривалось преподавание по 27-ми дисциплинам 
на экономическом и торговом отделениях, а также план 
украинизации. Украинизацию техникума на 100% ре-
шили считать возможной к 1 сентября 1927 года: при-
глашение преподавателей, не владеющих украинским 
языком, допускать возможным только в исключитель-
ном случае, а при приёме в техникум особое внимание 
обращать на знание украинского языка. Как результат, 
имелись случаи отчисления из техникума по причине 
неуспеваемости из-за трудности усвоения предметов, 
преподаваемых на украинском языке [8, лл. 71, 88].

Целевой установкой техникума к 1929 году стала под-
готовка работников рабочей кооперации, инструкто-
ров-организаторов, инструкторов-культурников, инст-
рукторов-экономистов, инструкторов-торговлеведов, 
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инструкторов-товароведов [7]. В основе образователь-
ной концепции был положен классовый принцип, 
т.е. пролетаризация учебных заведений. Возможность 
получить образование представителям «нетрудовых» 
прослоек общества в этот период была значительно ог-
раничена. И при наборе учащихся на 1929/1930 учеб-
ный год стоял вопрос о «суровейшем» отборе слушателей 
по социальному положению, из среды рабочих с произ-
водства и бедняцко-середняцких масс села.

В 1929 году техникум имел 2 отделения: организа цион-
но-инструкторское и торгово-оперативное, и по пла-
ну в 1930 году должен был выпустить 70 специа листов. 
Срок учёбы в техникуме был 3 года. В техникуме были 
химическая и товароведческая лаборатории, достаточ-
но обору дованные для занятий студентов, кабинеты 
кооперативных наук, счетоводства, товароведения, 
общественных наук, а также библиотека на 25 тыс. 
книг. Имелся марксистский и литературный кружки, 
выпуска лась стенная газета, был и музей товароведе-
ния, для которого были заказаны специальные машины 
для испытания материалов. Иногородние студенты про-
живали в 5–7 общежитиях, какие имел техникум [7а].

Кооперативный техникум имел своё помещение 
по ул. К. Либкнехта, 70, но и в нём размещался «интер-
нат», занимающий классные комнаты, поэтому решался 
вопрос о необходимости перевода общежития в другое 
помещение [7]. 

В 1928–1930 гг. в связи с унификацией учебных за-
ведений по образцу, принятому в РСФСР, техникумы 
были признаны высшими учебными учреждениями 
узкого профиля. Идёт реорганизация и в Луганском ок-
руге. Так, например, Луганский техникум земледелия 
имени К. А. Тимирязева был преобразован в Институт  
земледелия Народного Комиссариата образования  
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УССР, Химико-технологическое училище преобразо-
вано в Силикатный техникум. Луганский кооператив-
ный техникум в 1930 году — в Луганский кооператив-
ный институт, а с начала учебного 1930/1931 года — 
в Луганский институт потребкооперации. На должность 
директора назначается директор Кооперативного тех-
никума т. Енишерлов, на должность помощника ди-
ректора — декан рабфака при бывшем Кооперативном 
техникуме профессор Миллер М.И., а на должность 
заведующего факультетом потребительской коопера-
ции — Красовский О.П. 

Институт имел 3 курса: I — торговый курс, II — подго-
товительный и III — организационный курс. 

Одним из первых приказов по институту от 25 апре-
ля 1930 года было исключение студентки III — органи-
зационного курса Коваль, как дочери белого офицера, 
и студента I-го торгового курса Канцельсона А.Г., сына 
бывшего торговца, скрывшего своё социальное проис-
хождение при поступлении. 

Дальнейшая судьба института нам неизвестна, но, 
как предполагалось ранее, он не стал Донецким инсти-
тутом советской торговли в г. Донецке.

Существовавшая при Луганском кооперативном 
техникуме Школа коопуча (кооперативного обучения) 
во шла в состав Луганского комбината кооперативно-
го образования с правлением Райкоопа1 «Коммунар», 
где на постоянной основе в 1931 году работали: 
Передерий С. Г (директор с зарплатой 18 500 рублей), 
Ермаков М. С., Иов С. М., Здунайтис И. И., Пличко Л. Ф., 
Орлов С. А., Заплавский Л. А., Бакуревич, Сикалов П. П., 
Бернштейн Б. И., Кучма [11, л.3].

В состав Луганского комбината кооперативного обра-
зования входили такие учебные заведения [13, л. 38]. 

1 Райкооп — Районное отделение потребительской кооперации.
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1. Техникум кооперативного образования;
2. Школа коопуча;
3. Школа Ф.З.У.1;
4. Техникум общественного питания;
5. Школа Ф.З.У. общественного питания, которая фи-

нансировалась Доннарпитом2.
На должность директора Луганского комбината в ян-

варе 1932 года Всеукраинский союз потребительской 
кооперации организаций «Вукоопсоюз» (г. Харьков) 
удостоверением № 2561 от 10.01.1932 г. командировал 
т. Никифора Иосифовича Самойлова. Директором 
техникума общественного питания 16 ноября 1932 года 
был назначен т. Бондаренко. 

В 1932 году комбинат располагался в принадле-
жащем ему здании по ул. К. Либкнехта, 70. В голодный 
1932/33 учеб  ный год вёлся строгий учет учащихся, ра-
ботников комбината и их иждивенцев для выдачи при-
крепительных талонов и контрольных марок, которые 
наклеива лись на хлебную карточку, «чтобы отделить тех, 
кто не должен быть на обеспечении хлебом». В 1932 году 
численность студентов комбината составляла 99 чело-
век, работающих — 33 [13, лл. 2, 3]. 

Техникум советской торговли

В 1935 г. путём объединения учебных заведений, вхо-
дивших в Луганский комбинат кооперативного образо-
вания, в частности Техникума общественного питания 
и Тех никума кооперативного образования, был образо-
ван Донецкий техникум советской торговли (г. Луганск), 

1 Школа Ф.З.У. — школа фабрично-заводского ученичества.
2 Доннарпит — Донецкое управление по народному питанию.
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директором которого был на-
значен Мартынов Борис 
Владимирович. 

Архивные материалы это-
го пе риода не сохранились. 
По воспоминаниям старожи-
лов, техникум был в 1938 году 
пе ре ве дён в г. Старобельск, 
а в июне 1941 г. — в с. Шуль гин ку 
Старобельского райо на Воро ши-
лов градс кой облас ти. 

Началась Великая Отечествен-
ная война, и в декабре 1941 года 
техникум прервал свою работу, 
а возобновил её в марте 1943 го-
да после освобождения города Ворошиловграда от не-
мецких оккупантов. Здание по ул. К. Либкнехта, 70, в ко-
тором перед войной размещался техникум, было разру-
шено. Поэтому занятия проводились в школах города.

 

Учебный корпус (1936–1939 гг.)

Борис Владимирович 
Мартынов
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Техникум советской торговли. 1935 год. 
Второй справа — А. Л. Сумишевский, 

далее — парторг А. Н. Хорольский, директор Б. В. Мартынов 

Техникум советской торговли. Выпускники 1936 года
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Техникум советской торговли. 1938 год, г. Старобельск

Директором техникума в это время по совместительст-
ву работал Герман Константин Фёдорович (в 1936 году 
работал директором школы № 6 г. Луганска). 10 ок-
тября 1944 г. был принят Устав техникума. А в мар-
те 1945 года Константин Фёдорович был утверждён 
на бюро Ворошиловградского обкома КП(б) Украины за-
ведующим Каменнобродским районным отделом народ-
ного образования. И когда встал вопрос о выборе новой 
кандидатуры директора техникума, на эту должность 
был рекомендован Винокуров Исаак Анисимович. 
В то время Исаак Анисимович работал заместителем 
начальника ОРСа (отдел рабочего снабжения). По его 
воспоминаниям, техникум помещения своего не имел, 
и занятия проводились в средней школе №  2 во вторую 
смену. Не был укомплектован и преподавательский со-
став, особенно по профильным дисциплинам. Но к ра-
боте в техникуме стали постепенно возвращаться быв-
шие его сотрудники, участники Великой Отечественной 
войны — завуч и преподаватель статистики Долгов 
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Кузьма Те рен тье вич, преподаватель продтовароведения 
Фрайгон Зиновий Рувимович, преподаватели промтова-
роведения Сумишевский Антон Людвигович и Кривенко 
Иван Титович, преподаватель математики Кац Григорий 
Наумович, Берёзкин Пётр Адамович, Литман Лейб 
Моисеевич, Кочевский Григорий Геннадиевич и др.

Фрагмент воспоминаний Исаака Анисимовича Винокурова
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За восстановление работы техникума и выполнение 
плана набора учащихся Приказом Министерства тор-
говли № 30 от 30.10.1945 г. Винокурову И. А. была вы-
несена благодарность с занесением в личное дело и вру-
чена премия в размере 1 000 руб. Впоследствии был 
награждён медалью «За трудовую доблесть в Великой 
Отечественной войне».

Когда в 1946 году с фронта возвратился прежний 
директор Мартынов Борис Владимирович и предло-
жил Ви но курову И. А. остаться заведующим заочным 
отделе нием, то тот отказался, т. к. не имел специального 
образования. 

Несмотря на то, что трудовая деятельность Бориса 
Владимировича на протяжение более чем 25 лет свя-
зана с его работой директором техникума, сведений 
о его работе и личной жизни сохранилось очень мало. 
Родился Борис Владимирович в 1904 году, был членом 
КПСС с 1928 го да. В 1932 году он — аспирант Института 
инженеров общественного питания (г. Луганск) [29а, 
31а]. В 1935 году Мартынов Б.В. возглавил техникум. 
В 1936 году состоялся его первый выпуск как дирек-
тора, чем он очень гордился. Сохранился документ 
о его назначении директором Донецкого техникума 
советской торговли в г. Старобельске (протокол № 16 
бюро Ворошиловградского обкома КП(б)Украины 
(1–3.07.1940 г.)) [33а]. Но вскоре началась война, он ушел 
на фронт, а техникум прервал свою работу. В 1946 го-
ду, Бориса Владимировича, вернувшегося с фронта, 
протоколом № 223 бюро Ворошиловградского обкома 
КП(б) Украины от 11.03.1946 г. утвердили в должнос-
ти директора Донецкого техникума советской торговли 
в г. Луганске, и он вновь приступил к работе [36а]. 
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Послевоенный выпуск

Техникум советской торговли. 
Четвёртый послевоенный выпуск бухгалтеров. 1949 год



55

Техникум еще не имел своего здания, а арендовал 
в мужской средней школе № 16 (МСШ) на пл. Ленина 
помещения общей учебной площадью 662 кв. м, что со-
ставляло 2,18 кв. м. на 1 учащегося. Занятия проводи-
лись с 19 до 24 часов. Несмотря на это у техникума были 
свои учебные кабинеты: товароведения промышленных 
и продовольственных товаров, организации и техники, 
физико-математический, учебно-плановых дисциплин, 
историко-географический, а также химическую лабора-
торию. Штат был укомплектован, и общее число препо-
давателей составляло 20 человек [32a]. 

Школа № 16, в которой проходили занятия 
после Великой Отечественной войны

Руководители техникума — Мартынов Б. В, 
Сумишевский А. Л. и Фрайгон З. Р. были членами ВКПб1, 
проводившие политику партии в жизнь. Приказом 
директора назначались классные руководители,

1 ВКПб — Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
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которые вели политико-воспитательную работу, по-
могали и контролировали учащихся. Лучшими класс-
ными руководителями в этот год были признаны 
тт. Фербер А. П. и Родионов А. Е. Один раз в неделю в груп-
пах проводились политинформации, на которых осве-
щались внутригосударственные и международные во-
просы, успехи СССР1, отмечались знаменательные даты 
в жизни советского народа, например: «О советском 
патриотизме», «Доклад Берия о 34 годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции», «Бюджет 
СССР за 1952 год», «Ответ т. Сталина И. В. на вопросы 
корреспондента «Правды», «Советские займы» и дру-
гие темы, характерные для того времени. Кружки 1-го 
курса изучали 6 разделов краткой биографии Сталина, 
2-й курс заканчивал изучение биографии. 

Для занятий физкультурой на два зимних месяца 
арендовали зал площадью 160 кв. м., в остальное время 
года занятия проводились на воздухе. Был свой спор-
тивный инвентарь. Работали спортивные секции. 

Не отставали учащиеся и в художественной само-
дея тель ности. Многими кружками руководили 
преподаватели.

Библиотека техникума находилась в арендуемой 
у частного владельца комнате в 20 кв.м. Книжный фонд 
составлял 1 305 эк земпляров книг. Читального зала 
не было.

План выпуска молодых специалистов на 1952–1953 гг. 
составил 102 человека, из них товароведов промышлен-
ных товаров — 28 человек, товароведов продовольствен-
ных товаров — 46 человек и бухгалтеров — 28 человек.

Мартынову Б. В. как директору техникума, выпала 
самая трудная работа — строительство собственного 
здания техникума и общежития для учащихся. Много 

1 СССР — Союз Советских Социалистических республик.
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сил и труда положил он на получение земельного участка 
под строительство, утверждение проекта и само строи-
тельство, которое длилось пять лет. И вот к 1 сентября 
1956 года на улице Советской выросло новое красивое 
здание. Борис Владимирович любил своё детище, был 
строг к порядку и чистоте в здании техникума. А через 
три года студенты техникума вселились в общежитие 
на 250 мест. Открылась и столовая для учащихся.

После постройки собственного здания технику-
ма, по старинной традиции русского учительства, 
Борис Владимирович с женой Мартыновой Анфисой 
Анатольевной (1929–1995) жили в 3-х комнатной квар-
тире на 1-м этаже при техникуме над котельной. После 
постройки общежития Анфиса Анатольевна работала 
комендантом общежития № 1. 

Борис Владимирович участвовал в общественной 
жизни техникума и города. Являлся членом Президиума 
Обкома профсоюза работников государст венной тор-
говли и потребкооперации, начальником штаба добро-
вольной народной дружины 2-го участка Ленинского 
района. Пользовался в коллективе учащихся и препода-
вателей техникума всеобщим уважением.

В последние годы своей жизни, после его ухода с ра-
боты, был начальником добровольной дружины (ДНД) 
опорного пункта милиции при сквере ВЛКСМ. Ещё 
в 1974 году присутствовал на партийных собраниях 
техникума. Был парализован. Умер зимой 1975/1976 гг. 
Собственных сбережений в семье Мартынова Б. В. 
не оказалось, поэтому он был похоронен на деньги, со-
бранные преподавателями. Похоронили его на город-
ском кладбище в районе Острой могилы.
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Работа на строительстве здания техникума 
советской торговли. 1952 г.

Закладка фундамента здания техникума 
советской торговли. 1952 год
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Техникум советской торговли. 
Выпуск группы ПДТ-14, 1954 года

Но вернёмся к истории техникума.
В 1956 году количество учащихся на начало года 

было: на дневном отделении — 614, на заочном — 507, 
а всего — 1 121 учащихся. Администрацией технику-
ма осуществлялся конт роль за ходом учебного про-
цесса, проводились открытые уроки, взаимопосеще-
ния занятий преподавателями — 330 часов. С учеб-
ной целью, как и в старые времена, проводились экс-
курсии на предприя тия города, выпускающие товары 
широкого потребления: на Тонкосуконный комбинат 
им. Ворошилова, Эмальзавод им. Артёма, Обувные 
фабрики № 22 и 44, на Кожевенный и Цемент ный за-
воды, Швейную и Мебельную фабрики, Напи ло-на-
секательный завод им. Рудя.
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)

Группа ПМТ-26. 1960 год.  Верхний ряд: Ж. Иваненко, 
Г. Хвостова, Р. Кибасова, Л. Сардак, Л. Артёмова. 

Средний ряд: Л. Говорухина, Л. Дмитриченко, Л. Иванова, 
М. Кичак, Л. Голубкина, Л. Епихова. 

Нижний ряд: Р. Чосенко, С. Кияшко и А. Прачёва (Драй).

Работал фотокружок, химический и промтоварный 
кружки, а также кружки художественной самодея тель-
ности — хоровой, танцевальный, духовой музыки, ор-
кестр народных инст рументов; спортивные сек ции. 
Было выпущено 148 стен газет, организовано 159 культ-
походов в кино. Сре ди просмотренных кинофиль-
мов: «Тихий Дон», «Олеко Дундич», «Судьба человека», 
«Девушка с гитарой» и др. 

Регулярно проходили совещания классных руководите-
лей, где обсуждались вопросы об улучшении успе ваемости 
и посещаемости, посадке деревьев в парке «Комсомола», 
о связи с роди телями, о принятии участия в смотрах худо-
жественной самодеятельности, о выпуске стенных газет, 
о проведении бесед с учащимися на темы о воспитании 
любви к своей профессии, культуре речи. Проводились 
такие совещания и с присутствием учащихся. 
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За этот учебный год: на сельскохозяйственных рабо-
тах было отработано 8 341 человеко/дней, по благоуст-
ройству города — 8 300 чел/дней. Успеваемость по тех-
никуму — 95,4 %, посещаемость — 98,6 %. Окончили 
техникум со сдачей государственных экзаменов — 
271 че ловек дневного отделения и 77 человек заочного.

В эти годы преподавателями работали: Кике ня Евге-
ния Ива нов  на — химия, Они щен ко Галина Кар пов на — 
экономика советской торговли, Кривенко Иван Титович 
(р.1909) — товароведение про мыш ленных товаров (с 1941 
по 1946 год Иван Ти то вич служил в Советской Ар мии, был 
командиром стрел ко во го взвода, участником Ве ли кой Оте-
чест вен ной войны, награж дён медалями: «За взятие Ке-
нисбер га», «За взя тие Берли на», «За победу над Гер манией»), 
Самойлова Любовь Степановна 
(р.1928), — ук ра ин ский язык 
и ли терату ра, Фрайгон Зино-
вий Рувимо вич — товарове-
дение про до вольственных то-
ва ров, Ко чев ский Ген на дий 
Гри горье вич — бух гал терский 
учёт, Николаева Наталья Се-
мё новна — русский язык 
и ли тература, Кац Григорий 
Нау мович (1912–2012) — ма-
те матика, Валкина Этель Бо-
ри совна — немецкий язык, 
Плюсков Степан Алексеевич 
(р.1919) — география (клас-
сный руководитель группы 
ПМТ-26 (1957–1960 гг.), участ-
ник Великой Оте чест венной 
вой ны), Гончарова Александра 
Ивановна — физкультура, 
и мно гие другие.

Директор В.Б. Мартынов 
и преподаватель Г.Н. Кац. 

Посадка клёнов во дворе 
техникума. 1957 год 
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На первомайской демонстрации. 1959 год

Из отчёта о работе техникума за 1958/1959 учебный 
год мы узнаем, что в его руководящем составе были: ди-
ректор — Борис Владимирович Мартынов, заместитель 
директора по учебной части — Антон Люд ви го  вич Суми-
шевс кий, участник Великой Оте чест венной войны, 
имел два ранения, был награждён медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией», заведующий това-
роведческим отделением — Зиновий Ру вимович Фрай-
гон,  заведующий заочным отделением — Косьма Кирил-
ло вич Долгов, заведующий производственной практи-
кой — Павел Пет ро вич Сытник. Лучшими преподава-
телями учебного года были признаны А. Е. Родионов, 
преподаватель учётных дисциплин, и М. А. Разорёнова, 
преподаватель органической химии. 

Многие из преподавателей были занесены в Книгу 
почёта техникума.

В связи с постоянным ростом числа учащихся в техни-
куме, стала ощущаться нехватка площадей. Поэтому было 
принято решение о строительстве спортивного зала в при-
стройке. До этого спортивный зал располагался на первом 
этаже. В начале 1960-х гг. зал был сдан в эксплуатацию.
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В кабинете оргтехники продтоваров 10 апреля 1958 г. 
Второй справа в верхнем ряду Борис Владимирович 

Мартынов, директор техникума. Крайний слева Фёдор 
Филиппович Дверников, замначальника торгового отдела 
промтоваров. В нижнем ряду посередине — Фальцфейн, 

замдиректора Донецкой оптовой базы хозтоваров

Техникум советской торговли. Практические занятия 
в кабинете товароведения продтоваров, 1960 г



64

30 октября 1962 года 
на бю ро обкома КП Ук раи ны 
Мартынов Борис Вла ди ми-
рович был ос во бож дён от за-
ни маемой долж нос ти дирек-
то ра техни ку ма, а утверж-
дён на эту дол ж ность (При-
каз 6-30/1) — Кала ш ников 
Виктор Терентье вич [37а].

Калашников Виктор Те-
рентье вич ро дился 8 декабря 
1920 го да в пос. Селезнёвка 
Пере ва льс кого райо на Лу-
ганс кой области в рабочей 
семье. В 1936 году окончил 
7 классов и поступил в До нец-
кий техникум советской тор-

говли. После окончания техникума был направлен в Бо-
ко во-Антра  ци  товский смеш торг. В 1939 году его призва-
ли в ря ды Советской Ар мии, а в 1940 го ду — на пра вили 
в 1-е Харь ковское танко вое училище им. т. Ста ли на, 
ко торое он окончил в августе 1941 го да, и сразу же от-
прав ился на фронт. Воевал командиром танкового взво-
да, дважды ранен. В 1943 году за отлично выполненное 
задание награждён орденом «Красная Звезда». Имел ме-
дали «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». В 1944 го ду его при-
няли в ряды ВКПб. После войны работал в системе ра-
бочего снабжения, занимал руководящие должности. 
В 1953 го ду окончил Высшую торговую школу в Москве. 
Был требователен к себе и подчинённым и, обладая ор-
ганизационными способностями, занимал руководя-
щие должности.

В мае 1965 года он переходит на работу заведую-
щим отделом торгово-финансовых организаций обкома

Виктор Терентьевич 
Калашников
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КП Украины, а в 1969 году становится директором 
Ворошиловградского филиала Донецкого института со-
ветской торговли и преподавателем курса «Экономика 
советской торговли», занимая должность доцента 
до 1982 го да. Имел 8 печатных работ и работал над диссер-
тацией на тему «Орга ни зация питания рабочих на строй-
ках и пути его совершенствования» [36а]. 13 июня 1966 го-
да «за достигнутые успе  хи в выполнении заданий 7-лет-
него плана по развитию гос торговли и общественного 
питания» Указом Президиума Вер ховного Совета СССР 
был на граж дён орденом «Трудового Крас ного Знамени», 
а в 1970 го ду медалью «За доблестный труд» в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

25 мая 1965 года руководителем техникума был ут-
верждён Гузий Павел Семёнович (р. 1912 г.). Работник 
Горторга, в 1932 году он стал курсантом Луганской меж-
районной совпартшколы, был членом бюро ЛКСМ [30а]. 
В 1933 го ду вступил в ря ды КПСС. Был участником 
Вели кой Отечественной войны, 
на граждён орденами и медаля-
ми. В техникуме проработал 
с 1962 по 1976 год — завучем, 
пре подавателем товароведения 
продовольст венных товаров, 
по вос поминаниям работав-
ших с ним, был «патриотом» 
това роведения. 

29 июня 1965 года Павлом 
Семёновичем была организо-
вана и проведена конференция 
молодых специалистов, выпуск-
ников Луганского техникума со-
ветской торговли и Торго во-ку-
линарной школы, в которой 
приняли участие 217 человек. 

Павел Семёнович 
Гузий
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В выступлениях участники конференции рассказы-
вали о своих коллективах, выполнении и перевыполне-
нии планов, выездах на ярмарки и заводы, достижениях, 
присвоении званий «Удар ник коммунистического труда», 
заботе об ассортименте товаров, внедрении прогрессив-
ных форм обслуживания покупателей. Заведующие сек-
циями и магазинов, старшие продавцы и начальники 
отделов говорили о том, что молодым специалистам не-
обходимо объединить их молодость и опыт практиков.

Будучи директором техникума, с 1965 по 1974 год, он 
умело и творчески руководил коллективом.  За свой труд 
награждён орденом «Трудового Красного Знамени», гра-
мотами Министерства торговли УССР.

21 ноября 1974 года приказом Министерства торгов-
ли УССР № 492 «Л» в должности директора Вороши лов-
градского техникума советской торговли был утверждён 
Резников Виктор Матвеевич.

Виктор Матвеевич родился 
1 ноября 1929 года в район-
ном центре Кантемировка 
Воронежской области в семье 
мелкого служащего. В 1952 г. 
окончил с отличием отделе-
ние товароведения пищевых 
продуктов Харьковского инс-
ти тута советской торговли 
и по направлению приехал 
в Ворошиловградский Гор пи-
ще торг. С 12 августа 1952 г. он 
при ступил к работе стар шим 
товароведом. В мае 1953 го-
да — стал заместителем ди рек-
то ра оптовой базы, где про ра-
бо тал 5 лет. В 1956 го ду Вик-
тор Матвеевич был принят 

Виктор Матвеевич 
Резников
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в кандида ты КПСС, а в мае 1957 го да — в члены КПСС. 
Пол   тора года был управляющим Спортторгом, затем 
пере шёл в Областное управление торговли, где про-
шёл путь от начальника торгового отдела до начальни-
ком этого управления.  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30.08.1971 года был награждён орденом 
«Знак Почёта» № 631 701.

В 1974 году, как было сказано выше, Виктор Матвеевич 
перешел на работу директором техникума советской тор-
говли. Об этом периоде его жизни расскажем подробнее. 

Первое, что поразило пришедшего на работу дирек-
тора, это плохое состояние материальной базы. Полы 
в спортзале сгнили — надо перестилать, но ни денег, 
ни леса, ни рабочих не было. Но справились: достали 
доски, высушили на автосборочном заводе и проблему 
решили. В помещениях техникума и общежития хо-
лодно. Котельная требовала полной реконструкции. 
Заместители не справлялись с хозяйственными за-
дачами. Уволил несколько человек, пока в 1990 году 
на эту должность не был назначен Молчанов Владимир 
Анатольевич. С проблемой справились своими силами: 
привезли новый котёл из Лисичанска, который, кстати 
сказать, работает до сих пор, и выполнили замену всех 
труб отопительной системы.

По воспоминаниям Резникова В. М., каждый год 
он ставил для себя хозяйственные задачи. Ежегодно 
надо было ремонтировать определённое число комнат 
в 2-х общежитиях и учебные аудитории техникума. И всё 
это делать с ограниченными материальными и денеж-
ными ресурсами. Много отвлекали от учебного процесса 
общественные, но обязательные мероприятия: по бла-
гоустройству городских скверов и парков, летом надо 
было обеспечить работу трудовых отрядов на стройках 
и практику учащихся в Крыму, а в сентябре — на сель-
скохозяйственных работах в совхозах области.
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Виктор Матвеевич Резников на Дне здоровья

Но главным было — обеспечение учебного процесса. 
Кабинет бухгалтерского учёта оснастили калькулятора-
ми, заменив счёты и арифмометры. Заработали день-
ги — поменяли все столы, одними из первых в системе 
приобрели 30 персональных компьютеров. 

Большое внимание Виктор Матвеевич уделял практи-
ческой направленности обучения, то есть максимально-
му приближению к производству, так как хорошо знал 
торговый процесс на практике. 

Виктор Матвеевич награждён значком «Отличник 
среднего специального образования» Министерства об-
разования СССР. Пользовался уважением в педагоги-
ческом коллективе, что видно из поздравления: «Во все 
времена вы были мерилом человечности, чуткости 
и доброты. Ваше трудолюбие, мудрость помогают стой-
ко переносить все невзгоды и дарить людям радость».

В техникуме была хорошо поставлена спортивно-мас-
совая работа, за которую отвечала руководитель физвос-
питания Мельникова Нина Фёдоровна. В техникуме она 
работала с 1952 года. Как руководитель физвоспитания 
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организовывала всю спор-
тивно-массовую работу среди 
учащихся и преподавателей, 
внедряя различные формы вне-
классовой работы и вовлекая 
в спортивные секции по волей-
болу, настольному теннису, пла-
ванию. Волейбольная команда 
девушек техникума, которой  
руководила Нина Фёдоровна, 
заняла в 1990 году первое, 
а 1991 го ду второе место на пер-
венстве города среди технику-
мов. Она являлась членом мето-
дической комиссии ЛДФСО1. 

В 1985–1990 гг. в учебном заведении была своя, лучшая 
в области агитбригада, которой руководили: актёр об-
ластного музыкально-драматического театра Александр 
Гончаров, ныне заслуженный артист Украины, препода-
ватель общественных дисциплин Ошина Алла (Рашель) 
Марковна и заместитель директора по воспитательной 
работе Тимошевская Дора Григорьевна. Агитбригаде 
было присвоено звание «Народного коллектива». Много 
выступали в городе и по области, а по направлению 
ЦК ВЛКСМ побывали даже в Казахстане. 

Доброе слово было сказано Виктором Мат веевичем 
и о своих заместите лях Седовой Зое Ва сильев не 
и Коло мой цевой (Иткиной) Евдокии Григорьевне. 

В 1955 го ду Ев до кия Гри горьевна сама окончила 
с от личием Лу ганс кий техникум советской торговли, 
а в 1959 го ду — Ленинградский институт советской 
торговли. Она грамотно руководила учебно-воспита-
тельным процессом. Под её руководством, как завуча, 

1 ЛДФСО — Луганское добровольная федерация спортивных обществ.

Нина Фёдоровна 
Мельникова 
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внедрялись новые методы обу-
чения, оборудовались учебные 
кабинеты, повышалась квали-
фикация преподавателей.

Выпускники техникума по-
лучали направление на работу. 
В Луганске это были крупные 
торговые организации рознич-
ной торговли: Универмаг, Гор-
пром торг, Горпищеторг.

В 1990 г. Ворошиловградский 
техникум советской торгов-
ли в связи с переименованием 
г. Во ро ши ловграда в г. Луганск 
был переименован в Луганский 
техникум советской торговли, 
а в 1991 году — в Луганский 
коммерческий техникум (при-
каз Министерства торговли 
Украины от 19.09.1991 г. № 91). 

В 1997 году Кабинет 
Министров Украины постано-
вил принять предложение ряда 
министерств об усовер шенст-
вовании сети высших и профес-
сионально-технических учеб-
ных заведений. Начинается 
череда преобразований в струк-
туре, и в жизни учебного заведе-
ния открывается новый этап.

Постановлением Кабинета ми-
нистров Украины от 29 мая 1997 г.  
№ 526, г Киев, Луган ский коммер-
ческий техникум (ул. Советская, 
44) и Техникум общественно го

Евдокия Григорьевна 
Коломойцева

Зоя Васильевна 
Седова
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питания (ул. Тухачевского, 7) были ликвидированы, 
а на их базе был образован Луганский коммерческий 
кол ледж. Здание по ул. Совет ская, 44 стало учебным кор-
пусом № 1, а здание по ул. Ту ха чев  ского, 7 — корпусом № 2.

Была создана ликвидационная комиссия. Для выпол-
не ния мероприятий по образованию нового учебного за-
ведения директором Луганского коммерческого технику-
ма на условиях составленного контракта был назначен 
Резников Виктор Матвеевич. Им в короткие сроки была 
проведена большая работа по инвентаризации зданий, 
сооружений и другого имущества, так как до 10 авгус-
та 1997 года необходимо было решить вопрос с трудоу-
стройством сотрудников ликвидируемых учебных заведе-
ний согласно законодательству, закрепить текущие счета 
и выполнить ещё массу различных мероприятий. Всё это 
легло на плечи Виктора Матвеевича. И с возложенными 
на него обязанностями Резников В.М. справился успешно. 

А теперь есть необходимость немного рассказать 
о Тех никуме общественного питания, который стал 
состав ной частью колледжа.

Луганский техникум общественного питания

Техникум общественного питания Луганского Сов-
нар хоза был организован в 1962 г. и готовил специа-
листов для системы общественного питания и торговли 
угольной промышленности Советского Cоюза трестов: 
Кузбассуголь (с 1981 г. «Северокузбассуголь»), ПО «Ке-
меровоуголь», Ростовуголь и др. 

Организацией образования техникума руководил 
в 1962 г. Виноградский Н.Д. В 1953–1960 гг. он работал 
преподавателем торгово-кооперативной школы Луган-
с кого Облпотребсоюза, в 1956–1960 гг. — преподавате-
лем в ШТКУ. 
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Своего здания техникум не имел и размещал-
ся в помещениях на ул. Курчатова и общежитии 
на кв. Молодёжном. В 1968 году техникум переехал 
во вновь выстроенное типовое здание учебного заведе-
ния по ул. Тухачевского, 7. Приходилось силами дирек-
тора, преподавателей и сотрудников техникума обору-
довать лаборатории приготовления пищи и кабинеты.

За все годы своего существования техникум несколь-
ко раз менял свою подчиненность, но ни разу не входил 
в систему Министерства образования. С 1963 г. техни-
кум подчинялся Донецкому Совнархозу Министерства 
угольной промышленности, с 1965 г. — Министерству 
угольной промышленности УССР, с 1980 — Министерст-
ву угольной промышленности СССР. 

30 августа 1991 года Президиум Верховного Совета 
Украины принял Указ «О передаче предприятий, уч-
реждений и организаций союзного подчинения, рас-
положенных на территории Украины, в собственность 
государства». И с этого года техникум вошёл в систему 
Министерства образования. 

ЛГКЭТ. Корпус №2 
(ранее — Луганский техникум общественного питания (ЛТОП)
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В 60-70-е гг. техникумом руководили:
С 23.08.1962 г. — Киселёв Анисим Анисимович;
С 1966 г. — Сытник Павел Петрович;
С 1978 г. — Калинская Лидия Яковлевна;
С 1984 г. — Абрамова Александра Ильинична.
К большому сожалению, теперь мало кто помнит о его 

первых директорах — Виноградском Н. Д. и Киселёве А. А. 
По воспоминаниям тех сотрудников, кто работал 

с Киселёвым Анисимом Анисимовичем, он был ин-
теллигентным, тактичным человеком, никогда не повы-
шал голос, в коллективе его все уважали. В своё время 
окончил Высшую партийную школу. Благодаря ему рос 
авторитет учебного заведения.

Сытник Павел Петрович (1915–1990) родился 
в Луганс кой области, окончил Харьковский институт 
со ветс кой торговли по специальности товароведение 
продовольственных товаров. Был участником Великой 
Отечественной войны. За боевые действия на р. Висле 
был награждён орденом «Красной Звезды», медалью 
«За отвагу» (за боевые дейст-
вия в Прибалтике) и ме далью 
«За победу над Германией». 
Имел 17 благодарностей, 
среди которых благодарнос-
ти от Верховного главноко-
мандующего т. Сталина И. В. 
и Командующего фронтом 
т. Жукова Г. К. 

После войны Павел Петрович 
работал в Луганской облас-
ти начальником орготделов 
мест ных торгов, затем по сов-
местительству — заведую щим 
практикой в Луганском техни-
куме советской торговли. Его 

Павел Петрович 
Сытник
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жена, Зоя Михайловна была выпускницей бухгалтер-
ского отделения техникума советской торговли 1946 го-
да, и тоже преподавала, но в другом учебном заведении. 
Стали преподавателями и их дети. 

В 1966 году Павел Петрович возглавил Луганский 
техникум общественного питания, добился разреше-
ния на строительство собственного здания, планировал 
строительство лабораторного корпуса. Был предан ра-
боте, и всего себя отдавал ей полностью. 

По воспоминаниям сотрудников, работавших с ним, 
Павел Петрович был очень по рядочным, тактичным, 
урав но вешенным, спокойным че ло веком, смотрящим 
в бу дущее, отличался в работе высоким профессиона-
лизмом. Со всеми имел ровные отношения и умел спло-
тить коллектив. Был требователен к себе и исполните-
лям. В 1978 году Сытник П.П. ушел на пенсию.

Калинская Лидия Яковлевна — человек очень ин-
тересной судьбы, талантливый руководитель, органи-
затор, мудрый педагог. Коренная луганчанка, выпуск-

ница отделения ук раинс кой 
филологии Луганского педа-
гогического инсти тута име-
ни Т.Г. Шевченко. После его 
окончания, в 1964 году, возгла-
вила комитет комсомола этого 
учебного заведения, работала 
ассистентом на кафедре ук-
раинского языка и литерату-
ры, тогда же вступила в ряды 
КПСС. В 1970 году Лидия 
Яковлевна была избрана сек-
ретарем Луганского обкома 
комсомола, а через четыре 
года — секретарем Жовтневого 
райкома партии.

Лидия Яковлевна 
Калинская
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Сотрудники ЛТОП.  В центре директор Л. Я. Калинская 

Став директором техникума в 1978 году, Лидия 
Яковлевна много сделала для укрепления материальной 
базы учебного заведения и совершенствования учеб-
но-воспитательного процесса. На работу в техникум 
пришли специалисты-практики. Она сумела сплотить 
педагогический коллектив, сделала его коллективом 
единомышленников, в котором ценились прежде всего 
профессионализм, инициатива, творчество.

Техникум, возглавляемый Калинской Лидией 
Яковлев ной, получил звание образ цо вого учебного за-
ведения, а сама директор стала «Отличником среднего  
спе циального образования».

В 1980 году техникум перешел в ведомство Ми-
нистерства  угольной промышленности СССР и на его 
базе вскоре прошел семинар директоров техникумов, 
подведомственных Министерству.

Насыщенной была творчес кая жизнь учебного 
заведе ния, в котором было создано пять коллективов 
худо  жественной самодеятельности, охватывавших
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до 300 сту дентов. На всех смотрах коллективы ВТОПа, 
если не побеждали, то были призерами. Коллеги из дру-
гих учебных заведений с усмешкой говорили о техникуме: 
«По дисциплине — суворовское училище, а по духу — худо-
жественное». Наверное, в этой слегка ироничной, но емкой 
фразе вся характеристика учебного заведения и призна-
ние заслуг его директора и педагогического коллектива.

В работе директору помогали заместители: Абрамова 
Александра Ильинична — заместитель по учебной 
ра боте, Колодяжный Валентин Тимофеевич — замес ти-
тель по производственной работе, Витковский Василий 
Андреевич — заместитель по хозяйственной работе, 
Мар тыненко Лидия Сергеевна — заслуженный учи-
тель УССР, секретарь партийной организации, Бурым 
Татьяна — секретарь комитета комсомола и Часовская 
Людмила — председатель профкома студентов.

В 1983 году Лидию Яковлевну избрали секретарем 
Луганского городского комитета партии, затем первым 
секретарем Ленинского райкома партии. Долгое время 
она работала в Луганском областном совете народных 
депутатов. Сейчас возглавляет областной совет жен-
щин. В 2012 году Калинская Л.Я. была награждена ор-
деном княгини Ольги ІІІ степени.

Абрамова Александра Ильинична, последний ди-
ректор Луганского техникума общественного питания.

Родилась в Ростовской области. В 1958 году с отли-
чием окончила кулинарное отделение Луганского тех-
нического училища №12, в 1965 — Донецкий институт 
советской торговли. В том же году пришла на работу 
в техникум общественного питания преподавателем, 
затем была назначена заведующей заочным отделе-
нием, с 1968 го да исполняла обязанности заместителя
директора по произ водст венной практике, впоследс-
твие стала заместителем директора по учеб ной работе. 
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В 1984 го ду Министерством 
угольной промышленности 
СССР, была назначена дирек-
тором технику ма обществен-
ного питания и проработала 
в этой должности 13 лет.

На посту директора Алек-
санд ра Ильинична продолжила 
начинания Лидии Яковлевны 
Калинской. Способность руко-
водителей техникума объеди-
нять коллектив, по матерински 
относится к студентам, стало 
хорошей основой для теплых 
воспоминаний выпускников 
о годах учебы.

Ежегодно в третью субботу мая выпускники техни-
кума общественного питания собираются на традици-
онную встречу. На одной из таких встреч выпускница 
1987 го да, староста группы 1 ТПП-83, а ныне председа-
тель родительского комитета колледжа Шандар Ольга 
прочитала свое стихотворение «20 лет спустя». Вот от-
рывок из него:

Смотрю в альбом и вспоминаю 
Я группу дружную свою.
Прошло лет двадцать, понимаю,
Но также я её люблю.

На фотках лица дорогие,
Все молоды, умны, сильны.
Тогда технологов учили 
Во ВТОПе для большой страны…

Спасибо коллективу ВТОПа!
Вы дали нам путёвку в жизнь. 

Александра Ильинична 
Абрамова
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И, указав, куда нам топать, 
Сказали лишь: «Не оступись!»

И мы все 20 лет шагали,
И было в жизни всё у нас: 
То падали, то поднимались
И часто вспоминали Вас, 

Бурым, Салата и Жученко, 
Загайнов, Голик, Гончаренко,
Скуценя, Кипнис, Иванова,
Юхневич, Клейнер, Третьякова,

Радькова, Глухов, Колодяжный —
Вы все предмет читали важный: 
Как из девчонок и мальчишек 
Людей Вам сделать, не людишек.

И вот стоим мы перед Вами
Вполне созревшие годами,
Но всё же хочется порой 
Себя нам вспомнить детворой.

За плодотворную трудовую деятельность Александра 
Ильинична Абрамовна была награждена орденом 
«Знак Почета», орденом «Шахтерская слава» ІІІ степе-
ни, Почетной грамотой Министерства образования 
Украины.

В 1997 году она стала преподавателем Луганского 
коммерческого колледжа созданного на базе двух техни-
кумов: общественного питания и коммерческого. 

Большинство преподавателей ликвидированных учеб-
ных заведений перешли на работу в колледж. Начался 
новый этап в их жизни. В октябре 1997 года на конкур-
сной основе руководителем Луганского коммерческого 
колледжа был избран Владимир Михайлович Яровой. 



79

Колледж сегодня

Луганский государственный колледж экономи-
ки и тор говли сегодня — высшее учебное заведение 
I–II уров ня аккредитации, которое находится в подчине-
нии Министерства образования и науки, молодёжи 
и спорта Украины.

Колледж прошёл аккредитацию и имеет лицензию 
на право подготовки на дневном и заочном отделениях 
«младших специалистов» по специальностям: «финансы 
и кредит», «бухгалтерский учёт», «экономика предприя-
тия», «товароведение и коммерческая деятельность», 
«производство пищевой продукции». Кроме того, в кол-
ледже есть ещё и отделение переподготовки младших 
специалистов курсового обучения и подготовки абиту-
риентов к поступлению в колледж.

На этом же отделении, обучаясь на последнем курсе 
колледжа, студенты имеют возможность получить ещё 
одну специальность. 

На базе колледжа работает учебный центр Донецкого 
национального университета экономики и торговли 
им. Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ), в кото-
ром с 3-го курса продолжают учёбу выпускники коллед-
жа и за 3,5 года получают диплом «бакалавра», а затем 
и «специалиста».

Колледж имеет солидную материальную базу: 2 учеб-
ных корпуса, 2 общежития. Ещё в одном здании на двух 
этажах размещены учебные аудитории, на двух других — 
комнаты общежития. Есть учебно-производст венный 
комплекс в составе столовой и буфетов.

Численность студентов на 1 января 2012 года соста-
вила 1283 человека: 936 студентов дневного отделе-
ния, 66 % которых обучаются на бюджете и 347 студен-
тов заоч ного отделения. Так как на заочном отделении 
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учится работающая молодёжь, то бюджетные места 
составляют лишь 25 процентов.

Преподавательский коллектив — это 87 преподава-
телей, из которых 52 являются магистрами, 49 препо-
давателей высшей категории, 15 из которых — препо-
даватели-методисты. За вклад в развитии образования 
70 преподавателей имеют нагрудные знаки «Отличник 
образования Украины» и один — «А.С. Макаренко»1.

Четверть состава преподавателей и сотрудников — 
выпускники колледжа. В их числе и преподаватели-ве-
тераны, и молодое поколение.

Есть преподавательские и студенческие династии.
Вот уже 15 лет учебное заведение возглавляет 

Владимир Михайлович Яровой, который имеет колос-
сальный опыт руководящей работы. 

Родился Владимир Михайло вич 3 января 1947 го да 
в с. Но во ахтырка, Новоайдарского райо на, Луганской 
области в семье колхозников. В 1962 го ду окончил 
Новоахтырскую вось ми летнюю школу.

Трудовую деятельность начал в 1962 году в Но во ах-
тырском сельском потребительском обществе учени-
ком бухгалтера. Окончив Луганское кооперативное 
учи лище, работал бухгалтером, а после окончания Мос-
ков ского кооперативного техникума — товароведом, 
заведующим торговым отделом. В последующие годы 
окончил три высших учебных заведения: в 1975 го ду — 
Донецкий институт советской торговли по специальнос-
ти «Бухгалтерский учет», в 1987 году — педагогический 
факультет Москов ского ордена Дружбы народов коопера-
тивного института — преподаватель техникума, в 1998 
году — Луганский государственный педагогический

1 Нагрудный знак «А. С. Макаренко» — для награждения педагоги-
ческих работников в Украине, которые достигли значительных 
успехов в воспитании подрастающего поколения, научном и науч-
но-методическом обеспечении воспитательной работы.
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институт им. Т. Г. Шев ченка 
по спе циальности «История» и по-
лучил квалификацию магистра.

Имеет общий стаж трудовой 
деятельности 50 лет, из которых 
стаж педагогической работы со-
ставляет около 30 лет.

С 1966 по 1969 гг. служил в ря-
дах Советской армии, капитан 
в отставке.

С 1969 по 1975 гг. избирал-
ся заместителем председате-
ля, председателем правления
Новоайдарского рай пот реб  сою-
за, а с 1975 по 1984 гг. избирался 
заместителем, первым замести-
телем председателя правления 
Во ро шиловградского облпотребсоюза.

В 1984 году, после перенесенной тяжелой болезни, 
по заключению медицинской комиссии, был переведен 
в сферу кооперативного образования.

С 1985 года работал заместителем директора по учеб-
ной работе Ворошиловградского кооперативного техни-
кума, а в 1986 году стал директором Ворошиловградского 
кооперативного училища.

На протяжении всего периода трудовой деятельности 
принимал активное участие в общественной работе, не-
однократно избирался депутатом районного и городско-
го советов.

В 1997 году перед вновь избранным директором 
Луганского коммерческого колледжа стояла непростая 
задача — укрепить материальную базу учебного заве-
дения, принять меры по улучшению содержания учеб-
но-воспитательного процесса, а также объединить 

Директор ЛГКЭТ 
Владимир Михайлович 

Яровой
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коллективы двух учебных заведений, которые, несмотря 
на принятые решения, продолжали жить своей жизнью.

В учебном заведении началась подготовка к аккре-
дитации и лицензированию: создавались новые учеб-
но-методические комплексы по всем дисциплинам, 
в учебно-воспитательный процесс внедрялись иннова-
ционные формы работы, была усовершенствована сис-
тема методической работы и преподавания.

С 1 сентября 1998 года колледж начал подготов-
ку по специальностям «Финансы», «Банковское дело», 
«Экономика предприятия».

Директор колледжа инициировал работу по пере-
именованию учебного заведения. И согласно прика-
зу от 03.07.2002г. № 381 Министерства образования 
и науки Украины Луганский коммерческий колледж был 
переименован в Луганский государственный колледж 
экономики и торговли.

Под руководством Ярового В. М. постоянно развива-
ется и укрепляется материально-техническая база кол-
леджа, проводятся текущие и капитальные ремонты 
в учебных корпусах и общежитиях, внедряются инфор-
мационно-коммуникационные технологии обучения, 
создано 9 компьютерных лабораторий, которые посто-
янно пополняются новым оборудованием и оргтехни-
кой. За последние годы приобретено учебной литерату-
ры на сумму 147 тыс. грн.

Директор особое внимание уделяет материально-техни-
ческому, научно-методическому, кадровому обеспечению 
учебно-воспитательного процесса, организации работы 
по формированию нового педагогического мировоззре-
ния преподавателей, ликвидации стереотипов мышления 
педагогов, усовершенствованию форм и методов работы 
по вопросам развития у студентов разносторонних видов 
компетенции, направленных на формирование личности 
и подготовку квалифицированных специалистов. 
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Татьянин день. Гости колледжа

Настойчиво работает над усовершенствованием сис-
темы управления учебным заведением.

Лучшие преподаватели, в том числе и молодые, ди-
ректором назначаются на руководящие должности. 
Так, в 2012 году назначены на должности заместителей 
директора по учебной работе Никитина М. В., по учеб-
но-производственной работе Калабин А. Г., зав. учет-
но-экономическим отделением — Тиньковская Н. В.

В 2003 году, по инициативе Ярового В. М. при под-
держке областной государственной администрации 
и областного совета, произошло чрезвычайно-важное 
событие для выпускников колледжа — Приказом Ми нис-
терства образования и науки Украины от 09.04.2003 г. 
№ 214 на базе Луганского государственного колледжа 
экономики и торговли был образован Луганский учеб-
ный центр Донецкого государственного университета 
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Цель 
созданного учебного центра — приблизить место обу-
чения к месту проживания студентов и обеспечить по-
требности местного рынка труда в специалистах с пол-
ным высшим образованием.
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Учебный центр за 2006—2012 годы выпустил по спе-
циальностям «Финансы», «Товароведение и коммерче с-
кая деятельность», «Технология питания»: уровень «бака-
лавров» — 1360 человек, «специалистов» — 959 человек, 
в том числе дипломы с отличием получил 61 выпускник.

Контингент студентов в учебном центре университета 
в 2012/2013 учебном году составляет 542 человека.

За 15 лет руководства учебным заведением В. М. Яро-
вым было сделано немало. И это стало возможным, по его 
глубокому убеждению, благодаря преумножению славных 
традиций, сохранению высокопрофессиональных кадров 
и постоянному поиску нового. Как директор колледжа, 
Владимир Михайлович главным в своей работе считает 
исполнение Закона Украины о высшем образовании.

Яровой В. М. — образованный, опытный, квалифици-
рованный руководитель, смыслом жизни которого яв-
ляется забота об укреплении материальной базы и улуч-
шении учебно-воспитательного процесса в колледже.

Руководитель колледжа постоянно совершенству-
ет свое педагогическое мастерство, активно участвует 
в научно-исследовательской работе, является автором, 
соавтором учебных пособий: «Сборник тестов по учет-
ным дисциплинам» (2008 год), «Практикум к самостоя-
тельной работе по учебной дисциплине «Экономика 
предприятия» (2010 год), «Учебная практика по бухгал-
терскому учету» (2011 год), «Аудит предприниматель-
ской деятельности» (2012 год).

За значительный вклад в развитие националь-
ного образования, подготовку квалифицированных 
специалистов, многолетнюю плодотворную педаго-
гическую деятельность, высокий профессионализм 
Указом Президента Украины в 2006 году Яровому В. М. 
было присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник образования Украины», в 2012 году — награжден 
орденом «За заслуги» III степени.
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Как руководитель Яровой В. М. пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди коллег области.

В 1997 году вместе с Яровым В.М. в колледж его первым 
заместителем пришла Лысенко Наталья Ивановна.

Началом трудовой деятельности Натальи Ивановны 
была школа, затем работа в комсомоле. С 1977 по 1980 гг. — 
секретарь Жовтневого райкома комсомола; 1980—
1984 гг. — секретарь город ского комитета комсомола; 
1984—1987 гг. — замести тель директора Луганского тех-
ни ку ма общест венного пи та ния; 1987—1991 гг. ра бо тала 
сек ретарем районного, городского комитетов ком партии 
Украи ны; 1991—1997 гг. — учитель Луган ской школы 
№18. В 1997 году Лысенко Н. И. стала первым заместите-
лем директора Лу ган ского коммерческого колледжа.

С первых дней Наталья Ива новна много внимания 
уде ляла учебно-методической работе, открытию новых 
спе циаль ностей, разработке ме то ди ческого обеспече-
ния спе циаль ностей.

В настоящее время Лысенко 
Наталья Ивановна возглавляет 
колледж Восточноук раинского 
национального уни вер ситета 
име ни Вла ди ми ра Даля, явля-
ется председателем областно-
го Совета директоров вузов 
I–II уровней аккредитации. 

Лысенко Н. И. — отличник 
об ра зования Украины, на граж-
де на Почетными грамо та ми 
Вер ховного Совета Украи ны, 
Ка бинета Министров Украи-
ны, Министерства образо ва-
ния и науки Украины, Указом 
Президента Украины ей 

Наталья Ивановна 
Лысенко
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присвоено почетное звание «Заслуженный работник об-
разования Украины».

В настоящее время колледже пять заместителей ди-
ректора. Каждый заместитель несёт ответственность 
за свой участок работы и заслуживает того, чтобы о нём 
рассказать отдельно на страницах данной книги. 

Казьмина Елена Николаевна — заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе.

С отличием окончила школу, филологический факуль-
тет Луганского государственного педагогического инс-
титута им. Тараса Шевченко по спе циальности «русский 
язык и литература» и «украин ский язык и литература», 
позже — магистратуру этого же учебного заведения, 
кото рое изменило статус и стало уни вер си те том. 

Стаж работы Елены Нико лаев ны в колледже более 
20 лет. И все эти годы — на руководящей работе: за-
меститель директора по воспитательной работе, завуч, 
заместитель директора по методической работе.

Круг обязанностей заместите-
ля директора по учебно-методи-
ческой работе очень широк. Она 
организует работу по подготов ке 
и проведению аккредитации учеб-
ного заведения, ли цен зи ро ва нию, 
руководит работой цик ло вых ко-
миссий, отвечает за ат тестацию 
преподавателей, спо собствует по-
вы шению уровня их профессио-
на лизма, руково дит шко лой педа-
го гического мас тер ст ва, влия ет 
на улучшение учебного процес-
са, внедрение прогрес сивных 
ме то дов обучения. И это далеко 
не полный перечень всего того, 
чем занимается методическая 

Елена Николаевна 
Казьмина
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служба учебного заведения, которой руководит Елена 
Николаевна. А помогают ей в этом методисты: Часовская 
Людмила Ивановна и Захаренко Лариса Николаевна. 

По инициативе методической службы ежегодно про-
водятся конкурсы лучших методических разработок 
занятий, научно-исследовательских работ преподавате-
лей и студентов и конкурс на звание «Лучший препода-
ватель колледжа».

Казьмина Е. Н. — преподаватель высшей катего-
рии, преподаватель-методист, «Отличник образования 
Украины», награждена По чёт ной грамотой Минис терст-
ва образования и науки Украины.

Салата Любовь Дмитриев на — заместитель дирек-
тора по учебной работе. И в этой должности она работа-
ет с 1984 го да, вначале в Тех ни куме общественного пи-
та ния, теперь в колледже. Лю бовь Дмитриевна прошла 
все ступеньки педагогической работы: от старшей пио-
нерской вожатой школы, учителя начальных классов до 
преподавателя техникума, а за-
тем и заместителя директора. 
Она организует и контролиру-
ет всю учебную деятельность: 
график учебного процесса, ус-
певаемость и по сещаемость 
студентов, их подготовку к эк-
заменам и ход проведения сес-
сий, составляет учебные пла-
ны, производит расчёт учебной 
нагрузки преподавателей, го-
товит статистическую отчёт-
ность учебного заведения.

При всём при том, что Любовь 
Дмитриевна очень заня той че-
ловек, она очень любит читать 
и путешествовать. Первое — 

Любовь Дмитриевна 
Салата
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от профессии, второе — от рождения, поскольку роди-
лась в семье военнослужащего и объез дила весь некогда 
большой Советский Союз.

Одной из первых в учебном заведении Любовь 
Дмитриевна стала «Отличником образования Украины», 
получила выс шую категорию и звание «преподаватель-ме-
тодист». Имеет Почётные грамоты разного достоинства. 

Белаш Елена Александров на — заместитель дирек-
тора по учеб но-вос питатель ной ра боте. 

И этой работой она занимается всю жизнь, работая 
старшей пионерской вожатой в шко ле, комсоргом группы 
школ Ленинского райкома комсомола, заведующей  отде-
лом обкома комсомола, заместителем директора школы 
и вот уже более 10 лет заместителем директора колледжа.

Хлопотная и ответственная должность. Это 
каждоднев ная индивидуальная работа со сту дентами, 
проведение мно го  чис ленных мероприятий и мно гое 
другое, что входит в круг её непростых обязанностей. 

Елена Александровна инициа-
тор создания рукописной лето-
писи «История семьи в истории 
Великой Отечественной войны». 
Под её руководством проводит-
ся целенаправленная работа 
по борьбе с разного рода нега-
тивными проявлениями среди 
студентов. К этой работе при-
влекаются областной нарколо-
гический диспансер, областной 
центр «Здоровье» и другие заин-
тересованные организации. Как 
один из результатов этой рабо-
ты — отсутствие правонаруше-
ний на протяжение многих лет. Елена Александровна 

Белаш



89

В 2002 году в учебном заведении была создана коман-
да КВН, которая до сих пор принимает участие в играх 
областной студенческой лиги, а с 2001 года в колледже 
выходит студенческая информационно-развлекатель-
ная газета «Колледжонок».

А сколько проводится в колледже интересных меро-
приятий: «Дебют первокурсников», концерт ко Дню 
учителя «С любовью к вам», студенческие «капустники» 
ко Дню студента, новогодние сказки, шоу «Королева 
колледжа», «Танцы со звёздами» и многие другие. 
Помощники в проведении этих мероприятий — много-
численный студенческий актив и председатель профко-
ма студентов Карнась Н.А. 

Елена Александровна — преподаватель высшей 
категории, преподаватель-методист, «Отличник обра-
зования Украины», награждена Почётной грамотой 
Министерства образования и науки Украины.

Ткаченко Виктор 
Константинович — замес-
ти тель директора по учеб-
но-производственной рабо-
те. Конечно, этот участок 
работы должен возглавлять 
производственник. Виктор 
Конс тантинович — произ-
водс т венник с большим 
ста жем работы. Окончив 
Львов ский кооперативный 
техникум и Донецкий инс-
ти тут совет ской торгов-
ли по специаль ности 
«Технология и ор ганизация 
общественного питания» 
Вик тор Конс тан тинович 
25 лет проработал в системе

Виктор Константинович 
Ткаченко
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потребительской кооперации Луганщины из них 15 — 
заместителем председателя правления по производст-
венной деятельности Луганского облпотребсоюза. 
Отличник потребительской кооперации Украины. 
В 1999 году Ткаченко В. К. был приглашен на должность 
заместителя директора колледжа по учебно-производст-
венной работе.

Непросто дался Виктору Константиновичу этот шаг. 
Но, имея большой опыт работы, он быстро освоил азы 
педагогики.

Виктор Константинович осуществляет руководство 
производственным обучением студентов, организует 
работу по распределению выпускников согласно догово-
ров и писем предприятий.

Все студенты за годы учебы проходят три практи-
ки: учебную, производственную и преддипломную. 
50—60 студентов отделения пищевых технологий 
проходят производственную практику в пансионате 
«Светлана» ПО «Макеевуголь» на побережье Азовского 
моря. Организация всех практик — компетенция 
Виктора Константиновича. Долгое время помогала 
ему в этом заведующая практикой Коробова Татьяна 
Евгеньевна и преподаватели практики: Форостецкая 
Анна Константиновна, Игнатова Наталья Васильевна 
и Калько Елена Григорьевна.

В 2012 г. Ткаченко В. К. награжден Почетной грамотой 
Луганской областной государственной администрации 
и областного совета за многолетний добросовестный 
труд в сфере образования.

Молчанов Владимир Анатольевич — заместитель 
директора по административно-хозяйственной рабо-
те. Он работает в колледже без малого 40 лет. Знает все 
«винтики» большого хозяйст венного механизма. 
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Материальная база кол-
леджа действительно боль-
шая: 2 учебных корпуса, 3 об-
щежития, столовая, котель-
ная. Вот перечень основных 
объек тов, содержание кото-
рых находится под присталь-
ным вниманием Владимира 
Анатольевича. Выходной ли 
день, праздники — он часто 
на работе. Ведь технические 
проблемы, с учётом износа 
хозяйст венного механизма, 
неизбежны. А кроме этого — 
установка нового оборудова-
ния, компьютеров и многое 
другое. Заместителю дирек-
тора по административ но-хозяйственной работе под-
чиняются 45 сотрудников технической части, которые 
вместе со своим руководителем обеспечивают её работу.

Кроме того, Владимир Анатольевич является и препо-
давателем, «Отличником образования Украины».

В колледже пять отделений, которыми руководят 
заведующие, у всех у них есть свои функциональные 
обязанности.

Это, прежде всего организация учебной и воспита-
тельной работы на отделении. А эта работа включает 
в себя: контроль и анализ посещаемости и успеваемости 
в течение года, проведение зачётов и экзаменов, преду-
смотренных учебными планами, организацию дежурст-
ва учебных групп, оформление всей учебной документа-
ции, организацию работы совета отделения, старостата 
и другое.

Владимир Анатольевич 
Молчанов
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Учетно-финансовым отде-
ле нием руководит Яро вая 
Любовь Ивановна, в про-
шлом выпускница Луган-
ского кооперативного техни-
кума. В 1977 году окончила 
До нец кий институт советс-
кой торговли по специаль-
ности «Бухгалтерский учет», 
в 1990 — педагогический 
факультет Московского ор-
дена Дружбы народов ко-
оперативного института 
Центрсоюза — преподава-
тель техникума, а в 1998 году 

окончила с отличием Луганский государст венный педа-
гогический институт по специальности «История» — ма-
гистр истории.

С 1968 по 1988 гг. работала на практической работе 
в системе потребительской кооперации на торгово-эко-
номических должностях. С 1988 года на педагогической 
работе.

Яровая Л. И. — преподаватель высшей категории, 
преподаватель-методист, «Отлич ник образования 
Украины», награждена Почетными гра мо тами Ми нис-
терства об ра зо вания и науки Украины, управ ле ния 
образования и нау ки Лу ган ской област ной государ ст-
венной ад ми нистрации.

Более 20 лет преподает бухгалтерский учёт, из них 
14 лет в государственном колледже экономики и торгов-
ли. Столько же лет заведует и отделением. Это отделение 
считается самым интеллектуальным в учебном заведе-
нии. У студентов отделе ния стопроцентная успеваемость 
и высокое качество знаний. Отделение по праву гор-
дится именными стипендиатами Президента Украи ны,

Любовь Ивановна 
Яровая
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Верховного Совета Ук раины 
и Луганского областного сове та.

Заведующая отделением 
товароведения и тор гово  го 
предпринимательст ва Бурым 
Татьяна Ивановна — 34 года 
работает в колледже, педа-
гог не только по образованию, 
но и по призванию, с пылкой 
и молодой душой. Ведь не зря 
она несколько лет возглавляла 
комсомольс кую организацию 
Луганс ко го техникума общест-
венного питания, которая была 
лучшей в городе. Много лет 
руководила цикловой комис-
сией преподавателей социаль-
но-экономических дис цип лин 
колледжа, областным методи-
ческим объединением, была 
председателем профкома пре-
подавателей и сотрудников, де-
легатом I Всеукраинского съез-
да учителей.

И сейчас Татьяна Иванов-
на — инициатор многих ин-
тересных дел и зачастую её 
можно увидеть на сцене вместе 
со студентами.

Отделением пищевых техно-
логий руководит Романенко 
Людмила Ивановна.

Судьба её прочно связа-
на с учеб ным заведением 
с 1971 го да. Вначале она была 

Татьяна Ивановна 
Бурым

Людмила Ивановна 
Романенко
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студент кой Луганского техникума общественного пита-
ния, мастером производственного обучения, препода-
вателем. Много лет работает заведующей отделением. 
Примечательно, что в далёком прошлом заведующей от-
делением в техникуме общественного питания работала 
её мама, Шаптала Валентина Петровна.

Отделение, которым руководит Романенко Л. И. самое 
большое по численности студентов, к тому же среди них 
много юношей. Но Людмила Ивановна со свойственным 
ей спокойст вием и уверенностью решает все проблемы.

Самое молодое — экономическое отделение, которым 
руководит Калабин Александр Ген надиевич, влюб-
лённый в свой предмет педагог. А преподаёт Александр 
Геннадиевич все мир ную историю. Под его ру ко водством 
студенты готовят творческие задания, занимаются 
научно-исследовательской ра бо той, участвуют в раз-
личных мероприятиях. И, что самое интересное, имен-
но на этом отделении учатся красивые девушки, по-

скольку два года подряд титул 
«Королевы колледжа» носят сту-
дентки этого отделения.

И, наконец, ещё один заве-
дующий отделением — Дон-
ченко Любовь Захаровна. 

Почти 40 лет назад она заоч но 
окончила Луганский техни кум 
советской торговли и с тех пор 
её жизнь связана с этим учеб-
ным заведением. В компетен-
ции Любовь Захаровны работа 
со сту ден та ми-заочни ками, сту-
ден тами, по лу ча ющи ми вто-
рую специаль ность и слушате-
ля ми курсов. Она решает те же 
вопросы, что и за ве дующими 

Александр 
Геннадиевич Калабин
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дневными отделениями, хотя 
решать ей эти вопросы сложнее. 
На отделении учится работаю-
щая мо ло дёжь. Кого-то не от-
пускают на сессию, у кого-то 
заболел ребёнок, кто-то уехал 
в командировку. А ведь учебный 
процесс, есть учебный процесс. 
Но Любовь Заха ров на с завид-
ным терпением и спокойствием 
решает все проблемы.

Бурым Татьяна Ивановна, 
Романенко Людмила Иванов на 
и Донченко Любовь Захаров-
на — преподаватели-методис-
ты, «Отличники образова-
ния Украины», награждены 
Почётными грамотами Министерства образования 
и науки Украины.

Организация учебного процесса невозможна без ме-
тодистов: Захаренко Ларисы Николаевны, Удовиченко 
Нины Васильевны, Часовской Людмилы Ивановны,  
Яланской Марины Николаевны — преподавателей-ме-
тодистов, «Отличников образования Украины». Все име-
ют грамоты разного достоинства.

О Людмиле Ивановне Часовской мы расскажем под-
робнее, потому что работает она в учебном заведении 
35 лет. Была освобожденным председателем студенческо-
го профкома и вот уже более 20 лет работает методистом.

Выпускница Краснодарского университета, мате-
матик по образованию. Профессия учителя семейная. 
Долгое время преподавала математику в Луганской 
физико-математической школе № 1 ее мама.

Людмила Ивановна очень дисциплинированный, 
энергичный и мобильный сотрудник. Трудно назвать 

Любовь Захаровна 
Донченко
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участок работы, к которому она 
не имела бы отношения. Будь-то 
организация учебного процес-
са, подготовка к лицензирова-
нию, аккредитации, аттестации 
преподавателей и многое другое. 
Как преподаватель математики 
она любима и уважаемая всеми 
студентами, у нее прекрасные 
с ними отношения. 

Знания, которые дает препода-
ватель Часовская Л. И., помогают 
студентам в овладении специаль-
ными дисциплинами.

С целью программного и ме-
тодического обеспечения освое-

ния студентами учебных дисциплин по специальностям, 
оказания помощи преподавателям и мастерам произ-
водственного обеспечения все преподаватели колледжа 
объединены в цикловые (предметные) комиссии. Таких 
комиссий — 9, во главе которых стоят председатели 
из числа опытных преподавателей.

Одна из ведущих комиссий — это комиссия учётно-фи-
нансовых дисциплин, которая объединяет 15 препода-
вателей: Баклан Н. В., Бониславская А. М., Ваганян Т. П., 
Гамалий Т. Г., Донченко Л. З., Ефремова С. Н., Заха рен-
ко Л. Н., Пашкова Н. П., Петреченко Г. П. , Слепцова Л. Я., 
Тиньковская Н. В., Удовиченко Н. В., Юрченко Е. С., 
Яровой В. М. и Яровая Л. И.

Председатель цикловой комиссии Слепцова Лидия 
Яковлевна — выпускница Луганского сельскохозяйст-
венного института, Киевской сельскохозяйственной ака-
демии, Киевской межрегиональной академии управления, 
имеющая большой опыт и практической и педагогической 

Людмила Ивановна 
Часовская
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работы. Цикловой комиссией она руководит уже 30 лет, 
является преподавателем-методистом, «Отличником об-
разования Украины», награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Украины.

Цикловая комиссия учётно-финансовых дисциплин

На примере многих цикловых комиссий, но нагляднее 
всего на примере комиссии учётно-финансовых дис-
циплин, можно проследить работу по преемственности 
поколений педагогов. В комиссии много молодых пре-
подавателей, которые пришли на смену ушедшим на за-
служенный отдых. Об одном из них расскажем отдельно.

Анатолий Павлович Слюсарь — преподаватель ста-
тистики, который более 40 лет из пятидесятилетне-
го стажа отдал учебному заведению. А начинал рабо-
ту трактористом в одном из совхозов Новоайдарского 
района, служил в армии, учился в Киевском институте 
народного хозяйства, работал в управлении госстраха. 
В 1967 году стал преподавателем статистики Луганского 
техникума общественного питания. Сам, увлечённый 
фотографией человек, руководил фотостудией, в кото-
рой занималось немало студентов. Но его стихией была 
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статистика. Он блестяще проводил уроки, развивал 
творческое мышление учащихся, их способность к при-
нятию самостоятельных решений, приобщал ребят 
к научно-исследовательской работе. 

В числе его учеников доктор экономических наук, ди-
ректор Института экономико-правовых исследований 
НАН Украины Заблодская Инна Владимировна.

Юбилей Анатолия Павловича Слюсаря

Это один из немногих преподавателей, который 
встречал свой 70-летний юбилей в рабочем строю 
и единст венный преподаватель, который был награж-
дён нагрудным знаком «Василий Сухомлинский»1, и вы-
сокой наградой — орденом «За заслуги» III степени.

Вернёмся к работе цикловой комиссии. Опыт ветера-
нов, инициативы и творчество каждого из педагогов, по-
ложительно влияют на качество учебной, воспитатель-
ной и педагогической работы. Преподавателями соз-
дано: сайт по дисциплинам «Ста тистика», электронные 

1 Нагрудный знак «Василий Сухомлинский» — для отличия работни-
ков, которые работают в общесреднем звене образования.
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учебники, учебные пособия, сборники тестов, практи-
ческих ситуаций, словари терминов по дисциплинам; 
проводится много разных мероприятий.

Цикловой комиссией экономических дисциплин 
руководит Яковлева (рождённая Сытник) Лариса 
Павловна. В 2012 году исполняется 40 лет её работе 
в учебном заведении. Выпускница Донецкого института 
советской торговли, проработав два года в Жовтневом 
продторге, пришла на работу в тогда ещё техникум со-
ветской торговли. Стать преподавателем была её завет-
ная мечта, к тому же она продолжила преподаватель-
с кие традиции своей семьи и дело своего отца. Как-то 
отвечая на вопрос студенческой газеты «Колледжонок», 
Лариса Павловна сказала: «Колледж для меня второй 
дом, здесь прошли лучшие годы моей жизни; были ра-
дости и огорчения, удачи и разочарования, здесь рабо-
тал мой отец, учились дети, пришло моё становление 
как преподавателя и человека, так что колледж — это 
моя судьба». 

Цикловая комиссия экономических дисциплин

Лариса Павловна очень организованный человек, 
требовательный и к себе, и к коллегам, и студентам. 
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Её выступления на педсовете всегда содержательны, 
конструктивны, она автор многих методических разра-
боток. Читая предмет «налоговая система», в 2006 году 
ею написано учебное пособие; в 2010 году в соавторстве 
с В. М. Яровым был подготовлен практикум для само-
стоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
«экономика предприятия», выпуск которого осуществ-
лён Донецким национальным университетом экономи-
ки и торговли им. Михаила Туган-Барановского.

Яковлева Л. П. — преподаватель-методист, «Отличник 
образования Украины», награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Украины.

В цикловой комиссии экономических дисциплин, кро ме 
Яковлевой Л. П. ещё 5 преподавателей: Заяц В. В., Кудрен-
ко Е. В., Романенко Л. И., Скороход О. Г., Шандра А. И., ко-
торые на несмотря на малочисленный состав комис сии ус-
пешно справляются с возложенными на них функциями.

Цикловой комиссией технологии питания, органи-
зации производства и обслуживания ресторанного хо-
зяйства руководит Брежнева Галина Анатольевна — 
выпуск ница Луганского техникума общественного пита-
ния и Донецкого института советсвой торговли. Пять лет 
она возглавляет цикловую комиссию, объединяющую 
преподавателей. В её состав входят: Бондаренко Т. В., 
Гончарова О. И., Дашко Н. Е., Дылёва З. Л., Гарагуля В. Н., 
Петрова Е. В., Пушкарёва Е. В., Ткаченко В. К., Третья-
кова Л. И., Форостецкая А. К., Шпакевич Н. А. В послед-
нее время комиссия заметно «помолодела», и почти 50 % 
состава преподавателей — выпускники техникума об-
щественного питания.

Как и все цикловые комиссии, эта комиссия прово-
дит большую учебно-методическую и воспитательную 
работу. Есть ещё одно направление — производственная 
работа. Все студенты-технологи за годы учёбы проходят
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три практики — учебную, технологическую и пред-
дипломную. Организация учебной и технологической 
практи ки осуществляется исключительно силами пре-
подавателей комиссии и мастеров производственного 
обучения. Например, все совер шеннолетние студенты 
III кур са технологическую практику проходят в пансио-
нате «Светлана» ПО «Макеевуголь» в течение почти че-
тырёх месяцев. Вместе со студентами работают и пре-
подаватели. Зато воспоминаний о практике, особенно 
у студентов, хватает надолго. Предметные недели этой 
цикловой комиссии одни из самых интересных, по-
скольку неотъемлемым их атрибутом являются выстав-
ки-презентации всего нового, что за го ды учёбы научи-
лись делать студенты-технологи.

Цикловая комиссия технологии питания 
и организации производства

Цикловую комиссию товароведно-коммерческих дис-
цип лин с 1 октября 2011 го да воз главляет Шевченко 
Тама  ра Петровна, выпуск ница Луганского техникума 
советс кой торговли. А до неё руководителем комиссии 
была Данилова Валентина Пет ров на, которая без ма-
лого 40 лет проработала в учебном заведении, много 
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сделав для совершенствования подготовки будущих ра-
ботников торговли.

В комиссии, кроме председателя, ещё шесть препо-
давателей: Варганова В. Н., Игнатова Н. В., Калько Е. Г., 
Тадавчич В. Н., Тоичкина Л. В., Яланская М. Н.

Цикловая комиссия товароведно-коммерческих дисциплин

Тамара Петровна, хотя и возглавляет комиссию недав-
но, в колледже работает много лет, является «Отличником 
образования Украины». Любит и знает своё дело и на-
правляет усилия комиссии на выполнение задач, стоя-
щих перед нею. Как и у преподавателей-технологов от-
ветственный участок работы — организация практики 
студентов, а они проходят в крупных торговых центрах 
города и отзывы о студентах — только положительные.

Эта специальность, как никогда востребована сейчас. 
Ведь торговля стремительно развивается, и многие выпуск-
ники колледжа являются успешными торговыми предпри-
нимателями и руководителями предприятий торговли.

Кроме цикловых комиссий, которые обеспечи-
вают преподавание специальных предметов, есть ещё 
5 комиссий.
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Председателем цикловой комиссии социально-эко-
номических дисциплин является Сафонов Юрий Ва-
силье вич, преподаватель философии, преподава-
тель-методист, который руководит и областным метод-
объединением преподавателей этой группы дисциплин, 
«Отличник образования Украины», награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Украины. 

Цикловая комиссия социально-экономических дисциплин

В составе комиссии, кроме председателя вхо-
дят 10 преподавателей: Белаш Е. А., Букаренко Е. А., 
Бурым Т. И., Данилина Е. А., Елисеева В. В., Калабин А. Г., 
Пучкова А. Р., Савченко О. И., Татаркова Т. С., Филато-
ва Н. И., а преподают они всемирную историю и исто-
рию Украины, социологию, политологию, культуро-
логию, философию, политэкономию, право и другие 
дисциплины.

Уже название самих предметов говорит само за себя. 
Их изучение очень важно в становлении человека 
и гражданина, формировании его мировозрения.
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Преподаватели этой цикловой комиссии активно 
внедряют в учебный процесс инновационные формы 
работы, готовят полезный методический материал, 
проводят очень много мероприятий, самыми популяр-
ными из них являются праздники ко Дню Победы, пра-
вовые брейн-ринги, познавательные игры.

Цикловую комиссию естественно-математических 
дисциплин возглавляет преподаватель физики Разли-
вае ва Елена Викторовна. В комиссию входят препо-
даватели: Берестовая М. Л., Иванова Т. В., Патока Е. В., 
Саулова Г. Г., Скоб Е. В., Часовская Л. И., Черкасова И. Н., 
Шестакова А. В. 

Цикловая комиссия естественно-математических дисциплин

Так как предметы, которые читают члены комиссии, 
преподаются в основном на I–II курсах, преподаватели 
очень много работают над развитием познавательно-
го интереса у студентов, формированием у них уме-
ния учиться и постоянно пополнять свои знания. Для 
этого наряду с традиционными методами обучения 
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и воспитания используют инновационные и нетрадици-
онные формы: метод проектов, «мозговой штурм», учеб-
ная дискуссия, тренинги, викторины, аукционы и дру-
гие методы. 

Сами преподаватели активно участвуют в проводимых 
в колледже мероприятиях. Разливаева Е. В. признана 
«Лучшим классным руководителем», Шестакова А. В. — 
«Лучшим молодым преподавателем», Скоб Е. В. — «Луч-
шим преподавателем-исследователем».

Цикловую комиссию гуманитарных дисциплин 
до сентября 2011 года возглавляла Ромазанова Ю. В. 
Её сменила Влахова Наталья Владимировна, препода-
ватель английского языка. 

Цикловая комиссия гуманитарных дисциплин

В составе цикловой комиссии, кроме председателя, 
6 преподавателей: Задорожная Е. В., Казьмина Е. Н., 
Карнась Н. А., Ромазанова Ю. В., Салата Л. Д., 
Хмелёва В. А. Они проводят учебную и методичес-
кую работу по таким дисциплинам: украинский язык 
и литература, мировая литература, английский язык. 
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Преподаватели активно используют новые методы обу-
чения, а именно: дидактические игры, диалоговые тех-
нологии, занятия-путешествия, занятия-концерты, 
занятия-экскурсии, литературные чтения. Предметная 
неделя этой цикловой комиссии — одна из самых насы-
щенных: литературно-музыкальные вечера, музыкаль-
но-поэтические конкурсы, олимпиады. Хмелёва В. А. ру-
ководит кружком «Родовид», Задорожная В. В. курирует 
работу Евроклуба «Friendship».

Самая молодая по составу преподавателей — цикло-
вая комиссия информатики и компьютерной техники. 
Её председатель — Пигович Ирина Михайловна. 

Цикловая комиссия информатики и компьютерной техники

В составе комиссии: Дудина О. В., Пигович И. М., Ку-
зин Б. В., Молчанов В. А., Пруцакова О. В., Рыжкова Т. В. 
Предметы «информатика», «информатика и компьютер-
ная техника», «информационные системы» читаются 
на всех курсах. Кроме того, преподаватели руководят 
учебной программой по компьютеризации и работой 
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курсов для всех желающих углубить свои компьютерные 
знания. И это не всё. Без заведующих компьютерными 
лабораториями Пигович И. М. и Кузина Б. В., обязаннос-
ти которых и без того широки, не обходится в колледже 
ни одно мероприятие, поскольку техническое и музы-
кальное их сопровождение обеспечивают они, а помога-
ет им в этом лаборант Удовенко Александр. 

Кроме того, преподаватели комиссии создали ориги-
наль ный сайт колледжа, обеспечили компьютеризацию 
библиоте ки, организовали компьютерный всеобуч. В числе 
студентов колледжа — победители областной олимпиады 
по информатике и участники республи канской олимпиады. 

В составе комиссии физического воспитания 7 препо-
давателей: Бугаёв А. Л., Бурченко О. Р., Журавлёв В. В., 
Кальченко О. А., Коровина А. И., Ляшенко Е. В., Хо-
лод И. В. Во главе комиссии уже 10 лет руководи-
тель физического воспитания — Бугаёв Александр 
Леонтьевич — преподаватель-методист, «Отличник 
образования Украины», награждён Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Украины. 

Спортивные команды колледжа — активные участни-
ки спартакиады г. Луганска среди вузов I–II уровней ак-
кредитации. Не всегда «спортивное счастье» на их сторо-
не, но главное участие. А в колледже «кипит спортивная 
жизнь». Старт спартакиады колледжа, даётся в сентябре, 
как правило, на стадионе «Авангард». Любимыми меро-
приятиями студентов стали: конкурс по ритмической 
гимнастике имени Л.Н. Варванской — бывшего препода-
вателя, пропагандиста здорового образа жизни, преждев-
ременно ушедшей из жизни, соревнования «Козацькі 
розваги» и «Будь готов к защите Отчизны». Завершается 
спартакиада «Днём здоровья», который традиционно 
проходит за городом, проходит весело и интересно.
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Цикловая комиссия физического воспитания

Александр Леонтьевич Бугаёв является и председа-
телем профсоюзной организации преподавателей и со-
трудников, которая в своё время немало сделала для 
объединения коллективов двух учебных заведений 
и продолжает развивать в колледже дух коллективизма 
через проведение различных мероприятий: поздрав-
ление со знаменательными датами, организацию экс-
курсионных поездок, оказание материальной помощи. 
Следует сказать, что все вопросы жизнедеятельности 
учебного заведения решаются администрацией с проф-
союзной организацией преподавателей и сотрудников 
и профсоюзной организацией студентов.

Профсоюзной организацией студентов руково-
дит Карнась Наталья Анатольевна, преподаватель 
английс кого языка. В учебном заведении всегда были 
сильные позиции студенческого профкома и тогда, ког-
да его возглавляла Часовская Л.И. — ныне методист 
колледжа, и сейчас, ведь Наталья Анатольевна руково-
дит проф комом уже более 10 лет. В его составе инициа-
тивные и деятельные студенты. Своей главной задачей
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профком видит защиту прав студентов, оказание им 
помощи, организацию досуга. «Детищем» Натальи 
Анатольевны и её актива стали конкурсы «Королева кол-
леджа», «Мистер колледжа», «Новогодние сказки», кон-
курс «Евровидение» и другие.

Председатели профкомов Н. А. Карнась и А. Л. Бугаёв 

По инициативе профкома в 2002 году была создана 
команда КВН с весёлым названием «Тип-топ», которая 
и сейчас выступает в Луганской студенческой лиге.

В 2010 году Карнась Н. А. возглавила Областное ме-
тодическое объединение председателей студенческих 
проф комов вузов I-II уровней аккредитации.

А теперь о библиотеке. Библиотечный фонд колледжа 
насчитывает более 47 тысяч учебной, методической, ху-
дожественной литературы, а также периодических из-
даний. В последнее время фонд активно пополняется 
благодаря университету экономики и торговли. В биб-
лиотеке 4 сотрудника: Буряковская О. Г., Казакова Н. П., 
Лихидченко Л. Ю. и Негода Н. В.
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Библиотека ЛКЭТ. Заведующая — Людмила Юрьевна 
Лихидченко и Наталья Владимировна Негода

Библиотекари — Наталья Павловна Козакова 
и Оксана Григорьевна Буряковская
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С 2010 года возглавляет работу Лихидченко Люд-
мила Юрьевна. За это время библиотека стала не толь-
ко информационным центром, но и центром проведе-
ния различных мероприятий, которые готовят и про-
водят работники библиотеки и студенческий клуб 
«Познавательная планета». В читальном зале установле-
ны компьютеры, есть доступ к Интернету, оформляются 
различные выставки.

В учебном заведении есть 
и свой архив. С 2001 года его 
ведёт Светлана Борисовна 
Кириллова. Перед ней тог-
да стояла непростая зада-
ча — разобрать, систематизи-
ровать материалы двух архи-
вов — техникума советской 
торговли и техникума общест-
венного питания. Много вре-
мени понадобилось архивари-
усу для того, чтобы разложить 
всё, как говорят, по полоч-
кам. И Светлана Борисовна 
очень скурпулёзно, с большой 
лю бовью и не меньшей от-
ветственностью принялась 
за дело. Сейчас в архиве царит полный порядок. Сюда 
обращаются очень многие выпускники и бывшие препо-
даватели: кому-то нужна справка, кто-то утерял диплом, 
а кто-то хочет найти своих однокурсников. Архивариус 
всех приветливо встречает и старается выполнить 
любую просьбу, поскольку за каждой справкой видит 
судьбы людей, которые ей небезразличны.

Светлана Борисовна 
Кириллова
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Следующая структура — 
отдел кадров, старшим инс-
пектором которого рабо-
тает Красновская Ольга 
Николаевна, тоже выпуск-
ница техникума советской 
торговли. Придя в колледж 
в 1998 году после работы 
по специальности, она ни 
разу не пожалела о сделанном 
выборе, поскольку полюбила 
непростую работу с людьми. 
За эти годы была компьюте-
ризирована вся информация 
по кадровому составу учеб-
ного заведения, и это заслуга 
Красновской О.Н.

И, наконец, ещё один важный структурный компо-
нент — бухгалтерия, в которой под руководством глав-
ного бухгалтера Ктитаревой Ольги Петровны трудит-
ся дружный коллектив в составе 8 человек.

Вот так мы и познакомились с работой одного из ста-
рейших учебных заведений нашего региона, выпускни-
ки которого всегда с благодарностью вспоминают годы 
учёбы и преподавателей.

Автор благодарит директора ЛГКЭТ Владимира 
Михайловича Ярового за поддержку инициативы напи-
сания книги, предоставление информации и помощь, 
оказанную во время работы, фотожурналиста Игоря 
Ивановича Головнёва.

Ольга Николаевна 
Красновская
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УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Многие выпускники колледжа являются гордостью 
этого учебного заведения, среди них:

Балабанова (рожд. Куликова) Людмила 
Вениаминовна, выпускница техникума совет ской тор-
говли 1961 года, ныне доктор экономических наук, 
профессор, академик Академии экономических наук 
Украины, заслуженный деятель науки и техники 
Украины, заведующая кафедрой маркетингового ме-
неджмента Донецкого национального университета эко-
номики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Брызгина (рожд. Владыкина) Ольга Аркадьевна — 
чемпионка Олимпийских игр 1988 и 1992 гг. в беге 
на 400 м и в эстафете 4х400 м. Многократная чемпион ка 
и рекордсменка СССР, призёр многих международ ных 
легкоатлетических встреч. Родилась в г. Краснокамске 
Пермской обл. (Россия). В 1976 г. она переехала в Луганск 
(Ворошиловград) на учёбу в спорт ин тернат. В 80-е гг. 
училась в Луганском техникуме советской торговли. 

Бондаренко (рожд. Климнова) Галина Ильинична, 
выпускница Луганского техникума советской торговли 
1976 года. Работала секретарём комитета комсомола 
техникума, преподавателем. Сейчас возглавляет фир-
му «Знание» в Луганске. По воспоминаниям Галины 
Ильиничны, учёба в техникуме дала знания и организа-
торские навыки, которые помогли в профессиональном 
становлении и помогают руководить предприятием. 
Её сын и дочь также окончили это же учебное заведение, 
теперь уже колледж.

Заблодская Инна Владимировна выпускница тех-
никума общественного питания 1985 года, доктор 
экономических наук, директор Луганского филиала 
института экономико-правовых исследований НАН 
Украины.



114

Лозовский Эдуард Моисеевич, окончил Луганский 
техникум общественного питания в 1983 года по специаль-
ности «товароведение промышленных товаров». Был ста-
рос той группы ТПМ-22. Высшее образование получил 
в Луганском машиностроительном институте по специаль-
ности «бухгалтерский учёт». Уже тогда был активен и ин-
те ресовался политикой. Занимался бизнесом. Был пред-
се дателем правления Укркоммунбанка, сейчас он первый 
заместитель главы Луганской облгосадминистрации.

Омельянович (рожд. Солошенко) Лидия Александ-
ровна, выпускница Луганского техникума советской 
торговли, доктор экономических наук, заведующая ка-
федрой, профессор, академик Академии экономичес-
ких наук, первый проректор Донецкого национально-
го университета экономики и торговли им. Михаила 
Туган-Барановского. Занимается организацией учеб-
но-методической и воспитательной работы факультетов 
и кафедр со студентами дневной и заочной форм обуче-
ния. Она непосредст венно руководит всеми учебными 
подразделениями университета. 

Рябокоров Василий Иванович. Родился в городе 
Ровеньки Ворошиловградской области в семье рабо-
чего. В 1960 году окончил Луганский техникум совет-
ской торговли (Гр. ПМТ-26), и был направлен на работу 
товароведом в Военторг № 412 (г. Луганск) Киевского 
военного округа. Высшее образование получил 
в Ворошиловградском филиале Донецкого института 
советской торговли по специальности «экономика тор-
говли». С 1971 года работал заместителем начальника 
Военторга, а с 1976 года стал его начальником. Имел 
поощ рения от руководства. 

Слепичев Олег Иванович родился в г. Крас ный Луч 
Ворошиловградской области. Техникум советской тор-
говли окончил в 1967 году по специальности «орга-
низация и торговля продовольст венными товарами». 
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Занимал различные должности на предприятиях тор-
говли г. Луганска, был начальником областного уп-
равления торговли. В 1982–1984 гг. работал в кабинете 
министров — вице-премьер-министром, курирующим 
торговлю и внеш не экономическую деятельность, позже 
советником премьер-министра Украины на обществен-
ных началах.  

Фоменко Екатерина Александровна (рожд. 
Пшеничная), выпускница техникума общественного 
питания 1980 года. В 1984 году с отличием окончила 
Луганский сельс кохозяйственный институт. 10 лет ра-
ботала на производстве. Стремительно поднималась 
по служебной лест нице. В 1998 году была избрана де-
путатом Луганского областного совета, работала пред-
седателем постоянной комиссии по вопросам бюджета 
и финансов этого совета. Народный депутат Украины IV 
созыва (2002–2006 гг.), а ныне — заместитель министра 
транспорта и связи Украины

Шныпко Александр Сергеевич родился в г. Де баль-
цево (Донецкая обл.). Техникум советской торговли 
окончил в 1967 году с отличием по специальности «ор-
ганизация и торговля продовольственными товарами». 
В 1972 г. — Львовский торгово-экономический институт. 
Кандидат экономических наук, доцент. Работал на руко-
водящих должностях в Госплане УССР, помощником сек-
ретаря ЦК Компартии Украины. 

С марта 1997 г. — вице-президент Украинского союза 
промышленников и предпринимателей. С июня по ян-
варь 2005 г. занимал должность первого замминистра 
Кабмина. С января 2005 г. по сентябрь 2006 г. — замес-
титель секретаря Совета национальной безопасности 
и обороны. С июня 2007 г. — глава Государственного ко-
митета по вопросам технического регулирования и по-
требительской политики (Госпотребстандарт), главной 
функцией которого является защита прав потребителей.
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КНИГА ПОЧЁТА

В Ворошиловградском тех-
никуме советской торговли 
была учреждена Книга почё-
та, в которую ежегодно с 1946 
по 1982 годы заносились 
имена учащихся, с отличием 
окончивших техникум и пре-
подавателей, которые по ито-
гам учебного года достига ли 
лучших результатов. Были 
занесены в книгу и дирек-
тора техникума Борис 
Владимирович Мартынов 
и Павел Семёнович Гузий. 

Из преподавателей в Книгу почёта — занесены: 
Валкина Этель Борисовна, Евдокимиова Виктория 
Семёновна, Кац Григорий Наумович, Косенко Раиса 
Михайловна, Кочевский Геннадий Григорьевич, 
Николаева Наталья Семёновна, Родионов Анатолий 
Евгеньевич, Разорёнова Мира Абрамовна, Самойлова 
Любовь Степановна, Сичкарь Антон Никифорович, 
Спицина Валентина Михайловна, Сумишевский Антон 
Людвигович, Фербер Антонина Петровна.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Историческая справка приводится во избежание воп-
росов по поводу работы аналогичных учебных заведений 
в г. Луганске (Ворошиловграде). 

1. Ворошиловградское кооперативное профессиональ-
но-техническое училище. Организовано 1 июля 1944 года. 
ГАЛО. Фонд Р-3534.

2. Техникум общественного питания Луганского Сов нар-
хоза был организован в 1962 г, с 1963 г. Донецкого Совнархоза 
Министерства угольной промышленности, с 1965 г. 
Министерства угольной промышленности УССР, с 1980 г. 
Министерства угольной промышленности СССР. ГАЛО. 
Фонд Р-2747.

3. Ворошиловградский (Луганский) кооперативный техни-
кум начал свою деятельность с 1 июня 1966 года. ГАЛО. Фонд 
Р-2781.

4. Донецкий национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского — университет 
в Донецке. Бывший Донецкий государственный институт тор-
говли. История ДонНУЭТ начинается 1920 года, когда по ини-
циативе видного ученого-экономиста М. Туган-Барановского 
был создан Украинский кооперативный инс титут. Однако 
16 ноября того же года институт преобразован в кооперацион-
ный факультет Киевского института народного хозяйства, а за-
тем, в 1922 году, стал Киевским кооперационным техникумом. 
Вскоре и техникум был реорганизован и стал Кооперативным 
институтом им. Чубаря. В 1933–34 годах вуз снова претерпел 
изменения: он слился с Харьковским плановым институтом 
потребительской кооперации и его местонахождение перене-
сено в г. Харьков. В названный институт влились Воронежский 
кооперативный институт и Ворошиловградский институт 
инженеров общественного питания. В 1940 году этот и не-
сколько харьковских вузов образовали Харьковский инсти-
тут советской торговли. Новый виток в истории универси-
тета случился в 1959 году, когда по становлением СМ УССР 
Харьковский институт советской торговли был перенесен 
в город Сталино и стал называться сначала Сталинский 
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институт советской торговли, а с 1961 го да — Донецкий. 
С 1960-х годов институт активно открывает свои филиалы 
и дочерние учебные заведения в разных регионах УССР (Киев, 
Одесса, Симферополь, Керчь, Харьков, Львов, Запорожье, 
Кривой Рог, Луганск). С 1992 го да вуз снова сменил название 
и стал называться Донецкий Государственный коммерческий 
институт, а с 1998 — Донецкий Государственный Университет 
экономики и торговли. В 2007 году получил статус националь-
ного университета (высший в своем роде).

http://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкий_национальный_
университет_экономики_и_торговли
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ХРОНОЛОГИЯ
1901 г. — Открывается Луганская торговая школа для маль-

чиков в доме Нешкова И.И. по пер. Нешковскому (дом снесён).
1906 г. — Открывается 7-классное женское коммерчес-

кое училище Л.М. Васнёвой по ул. Банковской (ныне — 
ул. Т.Г. Шевченко, 41).

1917 г. — 7-классное женское коммерческое училище Вас-
нё вой Л.М. стало 8-ми классным смешанным коммерческим 
училищем.

1920 г. — С 13.04. училище передаётся в ведение Донгуб-
наробраза и реформируется в 1-ю социально-экономическую 
школу [15а, л. 31].

1920 г. — Преобразование коммерческого училища и Лу-
ганс кой торговой школы в 1-ю социально-экономическую 
школу [15а, л. 35].

1922 г., 2 июня — Преобразование 1-й социально-эконо-
мической школы в Социально-экономической техникум [16а, 
л. 39], а в сентябре 1922 года — в Луганский кооперативный 
техникум [9а]. 

1924–1925 гг. — При Луганском кооперативном техникуме 
образуется профшкола на базе 2-х подготовительных групп, 
существовавших для лучшей подготовки учащихся к учебно-
му процессу [8а, Протоколы №№ 27 и 39]. 

1925 г. — В Луганске при Донецком кооперативном технику-
ме открывается торгово-промышленная школа с кооператив-
ным уклоном (школа коопуча) [8а, Протокол от 8.05.1925 г.].

1929 г. — Донецкий кооперативный техникум становится 
Донецким кооперативным институтом, а с нового 1929/1930 
учеб ного года — Донецким институтом потребительской 
коопе рации [9а, 11а, 13а]. 

1930–1931 гг. — Школа коопуча входит в Комбинат коопе-
ративного образования [11а, 13а]. 

1935 г. — Техникум потребительской кооперации объеди нён 
с техникумом общественного питания, созданном в 1930 г. 
и существующем при Комбинате коопуча в Донецкий техни-
кум советской торговли Народного комиссариата торговли 
УССР в г. Ворошиловграде. Директором техникума становит-
ся Мартынов Борис Владимирович.

06.1938 г. — 02.1946 г. — Ворошиловградский техникум со-
ветской торговли Министерства торговли УССР.

1938 г. — Техникум переведён в Старобельск.
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1940 г. — Директором техникума в г. Старобельске утверж-
дён Мартынов Борис Владимирович.

1941 г. июнь — Техникум переведён в с. Шульгинку Ста ро-
бельского района. 

1941 г. декабрь — Техникум прервал свою работу. 
1943  г. март — Техникум возобновил работу в г. Вороши-

лов граде.
1944 г. 10 октября — Принят Устав Ворошиловградского 

техникума советской торговли.
1952–1956 гг. — Строительство нового здания по ул. Со-

ветс кой, 40 (ныне — ул. Советская, 44).
1955 г. март — Открыто заочное отделение техникума.
1958 г. — Ворошиловградский техникум советской торгов-

ли переименован в Луганский техникум советской торговли.
1962 г. 23.02. — Основан техникум общественного питания 

по адресу — ул. Тухачевского, 7.
1962 г. 27.06. — К Луганскому техникуму советской торговли 

была присоединена Школа торгово-кулинарного ученичест ва 
(ШТКУ), образованная в 1944 году, на базе которой было орга-
низовано отделение массовых профессий (ОМПроф).

1962–1965, 25 мая — Директор техникума Калашников 
Виктор Терентьевич. 

1965–1974 — Директор техникума Гузий Павел Семёнович.
1966 г. — На базе ОМПроф образовано профессиональное 

торгово-кулинарное училище.
1974–1997 — Директор техникума Резников Виктор 

Матвеевич.
1991 г. — Луганский техникум советской торговли переиме-

нован в Луганский коммерческий техникум (Министерство 
торговли УССР. Приказ от 19.09.1991 г. № 91). 

1997 г. — Луганский коммерческий техникум (г. Луганск, 
ул. Советская, 44) и Техникум общественного питания 
(г. Луганске, ул. Тухачевского, 7), были ликвидированы, 
а на их базе был образован Луганский коммерческий техни-
кум (Постановление Кабинета министров Украины от 29 мая 
1997 г. № 526, г. Киев). Здание по ул. Советская, 44 стало кор-
пусом № 1, а здание по ул. Тухачевского, 7 — корпусом № 2.

1997 г. октябрь — Техникум возглавил Яровой В. М. 
2002 г. — Луганский коммерческий колледж был пере-

именован в Луганский государственный колледж экономи-
ки и торговли (Министерство образования и науки. Приказ 
от 03.07.2002 г. № 381). 
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