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Юбилей школы ремесленников 

  
20 октября профессиональному училищу № 39, одному из старейших учебных заведений Зеленогорска, 

исполнилось 40 лет. В честь юбилея в актовом зале училища состоялся праздничный концерт, 

организованный силами педагогов и учащихся ПУ-39. 

На праздник были приглашены руководители городских организаций, выпускники училища и педагоги, 

проработавшие в стенах учебного заведения по 20 и более лет. Каждому приглашенному была 

предоставлена возможность выступить с поздравительной речью. Все выступавшие говорили о том, что 

за 40 лет училищем был проделан сложный путь. Долгие годы базовым предприятием ПУ-39 было УС-

604. Расцвет пришелся на советские годы. В 60-е годы шло бурное строительство Красноярска-45 и его 

промышленной базы. Город нуждался в молодых квалифицированных кадрах. В эти годы было принято 

решение о строительстве училища. О качестве подготовки строительных кадров говорит тот факт, что 

учащиеся ПУ-39 проходили практику на крупных стройках Советского Союза, в таких городах, как 

Москва, Ломоносов, Навои. В 80-е в Красноярском крае началась расширяться сеть профтехучилищ. 

Парни и девушки из «сорокпятки» принимали участие в строительстве училищ в Казанцево, Замятине, 

Уяре. В 1996 году, в связи с началом крушения «Сибволокно», было закрыто ПТУ-53. Часть 

специальностей и преподавателей перешли в ПУ-39. За 40 лет существования из стен училища было 

выпущено 11 тысяч специалистов. Директор училища Леонид Черненко, рассказывая 

об успехах в подготовке кадров, подчеркнул, что ПУ-39 славится и своими спортивными традициями. 

Училище в разные годы закончили известные спортсмены И. Березницкий, А. Шерстнев, Д. Стерхов, В. 

Василевский. Зинаида Кожедубова, директор краевого Дома культуры работников профессионального 

образования, отметила, что ПУ-39 — одно из немногих училищ, где так много внимания уделяется 

эстетическому воспитанию учащихся и развитию самодеятельных коллективов. 

3. Кожедубова преподнесла училищу подарок — два концертных микрофона. 

Сегодня ПУ-39, как и другие средние профессиональные учебные заведения страны, живет в трудных 

условиях. Тем не менее, училище живет. Квалифицированные столяры, автослесари, мастера 

отделочных работ востребованы на промышленных предприятиях. 
 


