
Страницы истории 

Богородского 

кожевенного техникума. 

20 век

Наша книга посвящается 

комсомольцам и молодежи 

Богородского кожевенного 

техникума и их 

наставникам.



Глава 1. Как молоды мы были

Для выпускников 60х-80х годов комсомол был 

удивительным миром единомышленников, 

фундаментом формирующим человека, его 

личные качества



Мы помним нашей юности года.

Вечера, концерты, конкурсы, 

походы, состязания, квн.

Серов Е.А : «Я не 

мыслил жить иначе».



Техникум – кузница кадров для всей 

кожевенной промышленности России.

Защита дипломных 

проектов

Праздничный концерт

Выставка 

технического 

творчества



«Так закалялся характер» –

студенческий отряд «Альтаир»

«На каждый вопрос есть свои 

ответы.

Хоть очень просто рассказать 

о простом,

Но если спросят: «Что делал 

летом?» —

Отвечу гордо: «Я был в ССО».



«К  50-летию БКТ» - воспоминания выпускников.

«Годы учебы в техникуме были настоящей 

подготовкой к взрослой трудовой жизни» - В. Дунаев.

С.А Филатова –

заслуженный 

учитель России.



Преданность древней профессии.

Учебное здание 

техникума, 

построенное в1954 

году.

Гордость 

техникума –

учебный 

завод.



Торжества в техникуме. Нам – 50 !

Юбилейный вечер.

Вручение Почетной грамоты Президиума 

Верховного Совета РСФСР директору 

Богатыреву А.С.



Команды 31-го техникума на богородской лыжне.

Призеры лыжных соревнований из кожевенного техникума



По страницам газеты «Ленинская победа» –

«Вести из кожевенного техникума».

Субботник на ударной комсомольской –

заводе хромовых кож.

Поклонников спорта не счесть



Глава 2. Мы учились в восьмидесятых.

Линейка 1 сентября 

Заседание комитета комсомола



Третий трудовой – на отлично. ССО «Гелиос- 73».

Многодневный 

пробег стартовал 

(к 60 - летию

города и 

техникума)



«Это нужно живым»  - открытие памятника погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.

«Носи с гордостью» 

- об отличнике 

Советской Армии 

Алексее Невзорове.
«Главная 

привязанность» -

о комсомольском 

вожаке Вадиме 

Плаксине



«Дорогие мои коллеги» - И.Ф. Тимченко о преподавателях.

Автора рассказов и 

заметок в газете Игоря 

Филипповича Тимченко 

– с юбилеем! 



«До боли в сердце, до чистых слез…»

Библиотекари –

помощники 

воспитателей



Спортивные традиции 80-х.



Туризм в техникуме.

Походы на катамаранах по северным рекам.

Спортивный лагерь «Горизонт»



Перед занятиями  - в спортивный зал.



Глава 3. 70-летие техникума. Лихие 90-е.



«В лихие девяностые» - воспоминания выпускников.



О погибших выпускниках.

Игорь Гарнов.

1972-1991

Александр Сергеев.

1975-1995



Лидер коллектива – Владимир Юрьевич Адамов.



Общежитию техникума - 25 лет.



Заслуженное признание. Наши юбиляры.

Людмила 

Васильевна 

Жильцова

заслуженный 

учитель 

России.

Непобедимый рекордсмен 

по многим видам спорта -

Жегалов Евгений 

Константинович.



Фотолетопись 90х.



Учебный завод техникума.

Учебный завод: люди и время

Из истории создания завода.



Наши наставники.

Кобякова Евгения Александровна Погодина Лидия Леонидовна



«К столетию учебного завода».

Из воспоминаний Кузнецовой (Мольковой) Л.Л.



В юбилейные дни.

Торжественный 

момент закладки 

капсулы  времени 

в фундамент 

завода с 

обращением к 

потомкам 22 века.

Ветераны техникума и 

краеведы Богородска.



100 лет школе кожевников.

В будущее смотрим с оптимизмом. Время – молодым!

Директор техникума Адамов В.Ю.
Государственная стипендиатка 

Нациевская Анна.



Профессия кожевника –

вечна. Автор: Дудова

(Зарубина) А.А.

Минуло почти 

полвека. 

Автор: Е.Е. 

Свидлер



Не только учеба. 

Автор: Е. Серов.

«Столетию 

техникума» 

стихотворение А. 

Родионова.»

«…Значит, жить тебе, да нас 

радовать,

Да цвести весною сиренями.

А года нам с тобой считать надо 

ли?

Лучше все считать – юбилеями.»



К юбилею техникума стихотворение В.И. 

Жулина - Александрова

«…И сколь за столетье

Терзается небо,

А общество веру меняет.

Тот будет в ответе

Пред сущностью хлеба,

Кто души любви обучает.

И познанный прежде

Урок откровенья

При полной ненужности власти

Вселяет надежду

И каплю прозренья,

Когда наступает ненастье.» 



«Встреча с юностью» - репортаж о 

встрече выпускников.



«Мы тогда рычали в микрофоны» 

Воспоминания А. Злобина



Юбилейное стихотворение В. Селиверстова.  

Выпускники поздравляют преподавателей



Дорогие друзья,  

уважаемые 

преподаватели и 

студенты! 

Поздравляем Вас с 

вековым юбилеем. 

Желаем радости, 

творческих успехов, 

великих идей, 

мужества и 

доброты!

Будьте счастливы!


