КНИГА ПОЧЕТНЫХ
РАБОТНИКОВ
Масов Павел Владимирович (1908-1976)
Свидетельство № 001
В 1938 году окончил Московский институт советской торговли. В политехникуме
работал с марта 1946 года преподавателем специальных дисциплин планового отделения.
С начала 1946-1947 учебного возглавил плановое отделение. Как специалист, хорошо
знающий специфику работы объектов Министерства продовольственных резервов, Масов
П.А. квалифицированно организовал прохождение производственной практики студентов
планового отделения.
С 1952 года работал зам. директора по учебной работе. В педагогическом
коллективе пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Жукова Мария Васильевна (17.03.1920-10.01.1993)
Свидетельство № 002
Родилась 16 марта 1920 года в Торжке. С июля 1945 по сентябрь 1974 года
работала в политехникуме.
Студентам и коллегам запомнилась как опытный, квалифицированный
преподаватель, уделяющий много внимания воспитанию молодежи, готовый прийти на
помощь начинающим педагогам.
Жукова М.В. была активным участником общественной жизни техникума и города:
неоднократно избиралась в местный комитет профсоюза, 10 лет была его председателем;
являлась членом партийного бюро техникума; дважды избиралась депутатом городского
совета.
Награждена нагрудным знаком «Отличник соцсоревнования ГУГМР» и
многочисленными почетными грамотами.
Зверев Константин Александрович (22.11.1913-04.05.1993)
Свидетельство №003
Родился 4 ноября 1913 года в Осташковском уезде Калининской области в
крестьянской семье. Имеет начальное образование. С 1935 по 1937 служил в рядах
Советской Армии. С 1941 по 1945 гг. был участником ВОВ, имел звание ефрейтора.
Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией».
С декабря 1945 г. работал в политехникуме. оказывал большую помощь техникуму
в деле поддержания зданий и мебели в надлежащем состоянии. Ему было присвоено
звание «Лучший по профессии», награжден нагрудным знаком « Отличник
соцсоревнования ГУГМР», неоднократно избирался депутатом Торжокского городского
Совета депутатов трудящихся, награждался почетными грамотами и денежными
премиями.
Герасимова Валентина Петровна (03.11.1923-28.02.2009)
Свидетельство №004
Работать в Торжокский политехникум, на должность преподавателя политической
экономии, пришла в 1966 году. На протяжении многих лет руководила методической
комиссией специальных экономических дисциплин. Вела активную общественную
работу: избиралась секретарем партбюро, более 20 лет непрерывно – депутатом
Городского совета народных депутатов.

Награждена 5 медалями, в т.ч. в 1970 г. – медалью « За доблестный труд».
Охломенко Раиса Ивановна (28.11.1937-10.04.2005)
Свидетельство №005
Работала в Торжокском политехникуме с сентября 1963 года. Была блестящим
преподавателем математики. Ее уроки проходили на высоком теоретическом и
методическом уровне.
С 1983 года работала заместителем директора по учебной работе. За свой
многолетний труд имела ряд благодарностей. Награждена Почетной грамотой и
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина»,
медалью «Ветеран труда». За многолетнюю педагогическую работу присвоено звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».
Цырулев Александр Михайлович (11.11.1923-16.09.1998)
Свидетельство № 006
Поступил в Торжокский политехникум в 1938 году – в год открытия учебного
заведения. Выпускник 1941 года. Александр Михайлович – один из летописцев
становления и развития техникума. Участник Великой Отечественной войны. Награжден
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией».
С 1979 года работал директором комбината «Смена».
Дурнобрагова Раиса Ивановна
Свидетельство №007
Родилась 8 сентября 1940 года. С 1969 года работала в Торжокском
политехническом колледже в должности методиста заочного отделения и преподавателя
математики. Была инициативным, добросовестным, вдумчивым, эрудированным
работником, в совершенстве владеющим педагогическим и методическим мастерством.
Отличалась требовательностью к себе и к студентам. На протяжении ряда лет руководила
цикловой комиссией общеобразовательных дисциплин, являлась членом профкома
колледжа.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком Госкомитета России по
материальным резервам «За отличные успехи в среднем специальном образовании»,
многочисленными Почетными грамотами, благодарностями.
Лозовская Людмила Владимировна
Свидетельство № 008
Родилась 8 апреля 1946 года. Работает в колледже с 1975 года в качестве
преподавателя специальных экономических дисциплин. Исключительно трудолюбивый,
исполнительный, добросовестный работник. Преподаватель высшей категории. Ее уроки
отличаются большой насыщенностью, логичностью и последовательностью. Людмила
Владимировна - человек высокой педагогической культуры. Прививает студентам любовь
к профессии бухгалтера. Доброжелательна, жизнерадостна, обаятельна, тактична. Долгое
время возглавляла цикловую комиссию специальных экономических дисциплин.
Награждена знаками Госкомитета России по материальным резервам «За отличные
успехи в среднем специальном образовании «Отличник социалистического соревнования
Государственных материальных резервов», медалью «Ветеран труда». Присвоено звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Балашова Таисия Павловна (12.11.1927-26.07.2007)
Свидетельство № 009
Родилась 12 ноября 1927 года
Работала в Торжокском политехническом колледже с сентября 1957 года в
должности уборщицы. Человек исключительного трудолюбия, ответственности,
дисциплинированности и исполнительности. Была человеком, болеющим всей душой за
свое дело. Оказывала большую помощь в поддержании учебного корпуса в надлежащем

состоянии. За достигнутые успехи, в 1988 году награждена знаком «Отличник
социалистического соревнования Государственных материальных резервов», медалями
«Ветеран труда», «За доблестный труд»
Бешкарев Виктор Николаевич
Свидетельство №010
Родился 3 сентября 1947 года
Выпускник Торжокского политехникума. По окончании техникума занимал
различные должности в системе госрезервов: заместитель начальника группы емкости,
главный инженер комбината Московского ТУ, старший инженер 9 управления ГУГМР.
Его трудолюбие, ответственность и компетентность стали залогом быстрого
профессионального и служебного роста. С 1992 по 1998 годы – председатель
Государственного комитета РФ по государственным резервам. Занимая высокий пост,
всегда помнил о колледже и оказывал неоценимую поддержку и помощь в оснащении
учебной базы и ремонте основных фондов. Кавалер ордена почета за заслуги перед
Родиной, за многолетний и безупречный труд, почетный работник Государственных
материальных резервов.
Эфрос Галина Николаевна (19.07.1939-01.09.2001)
Свидетельство №011
В колледже работала с 1965 года в качестве преподавателя специальных
экономических дисциплин. Преподаватель высшей категории, отличник среднего
специального образования, отличник социалистического соревнования Государственных
материальных резервов, Ветеран труда, имела более 40 благодарностей и поощрений.
Сергеева Елена Александровна ( 15.05.1923-10.05.2010)
Свидетельство №012
Работала в колледже с 1951 по 1997 год. В качестве сотрудника библиотеки она
всегда относилась к своей работе творчески, вела работу по сохранению и
восстановлению книжного фонда. Доброжелательна, внимательна к людям. За честный и
добросовестный труд имела более 60 благодарностей, премий, поощрений. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Бурдинская Альбина Витальевна
Свидетельство № 013
1938 года рождения. Выпускница Торжокского политехникума. Работает в
колледже преподавателем электротехнических дисциплин с 1967 года. Ведущий
преподаватель
электротехнического
отделения.
Требовательность,
строгость,
настойчивость Альбины Витальевны сочетается с большой работоспособностью и
доброжелательностью к студентам. Постоянный руководитель курсового и дипломного
проектирования. Под ее руководством создана лаборатория «Электроснабжения и
электропривода».
За многолетний и безупречный труд, за заслуги в области среднего специального
образования РФ награждена нагрудными знаками «За отличные успехи в среднем
специальном образовании», «Почетный работник государственного резерва», медалью
«Ветеран труда».
Смирнов Лев Алексеевич
Свидетельство №014
Родился 1 декабря 1942. С 1985 года по 2009 год работал директором в
Торжокского политехнического колледжа. Под его руководством полностью обновлена
материальная база учебного заведения, построен лабораторный корпус и спортивный зал,
а также 16 коттеджей для преподавателей и сотрудников. При непосредственном участии
Смирнова Л.А. расширился перечень дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых колледжем. Заслуженный учитель РФ, имеет богатый педагогический

опыт. На протяжении ряда лет являлся членом президиума Совета директоров средних
специальных учебных заведений Тверской области. Почетный работник государственных
резервов.
Бармина Татьяна Хаимовна
Свидетельство №015
Родилась 7 сентября 1948 года. С ее участием создана и функционирует
действенная система организации учебного процесса на заочном отделении. Умело
организует свою работу. Основные принципы в работе: терпение, уважение и доверие к
людям. Коммуникативные навыки Барминой Т.Х. направлены на установление
эффективного контакта со студентами и коллегами. Активно участвует в общественной
жизни колледжа. Награждена знаком «Почетный работник государственного резерва»,
медалью «Ветеран труда»
Шевченко Татьяна Ивановна
Свидетельство №016
1949 года рождения. Выпускница Торжокского политехникума 1967 года. Работает
в колледже с 1992 года в должности преподавателя товароведческих дисциплин 1
категории. С 2001 по 2004 была заместителем директора по методической работе.
Отличается высокой исполнительской дисциплиной, ответственностью, инициативностью
и творческим подходом к порученному делу. Коммуникабельность и доброжелательность
сочетаются с требовательностью и умением отстаивать свою точку зрения. Является
автором многочисленных методических пособий по товароведению продовольственных
товаров. Награждена «Грамотой Департамента образования администрации Тверской
области».
Шуляк Вера Ивановна
Свидетельство №017
Родилась 25 ноября 1945 года. Работает в колледже преподавателем химии с 1979
года.
Преподаватель
высшей
категории.
Принципиальный,
требовательный,
исполнительный преподаватель. В 1996 году присвоено звание «Почетный работник
системы Госрезервов России».
Разгуляева Нина Владимировна
Свидетельство №018
1951 года рождения. Выпускница Ленинградского института инженеров
железнодорожного транспорта. С 1983 – преподаватель электротехнических дисциплин. В
коллективе пользуется заслуженным уважением. Ее основная черта характера – высокая
требовательность к себе, коллегам, студентам.
За многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», имеет
ряд поощрений. В 2006 году отмечена грамотой Федерального агентства по
государственным резервам.
Быков Владимир Иванович (12.09.1945-13.01.2012 гг.)
Свидетельство №019
Родился и вырос в Торжке. С 1964 по 1967 гг. служил в рядах Советской Армии.
Окончил Калининский педагогический институт. Работал в колледже с 17.08.1981 по
30.09.2011 преподавателем физвоспитания. Отличался высокими организаторскими
способностями, пользовался уважением среди коллег и студентов. Судья 1 категории по
баскетболу и волейболу, активный пропагандист ЗОЖ Являлся тренером сборных команд
по волейболу, лыжам. Организатор спортивных мероприятий. При его непосредственном
участии создан тренажерный зал.
Награжден многочисленными грамотами, знаком «Отличник физической культуры
и спорта», почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры спорта»,
медалью «Ветеран труда», знаком «Ветеран спорта».

Миронова Наталья Ивановна
Свидетельство №020
1964 года рождения. Преподаватель товароведческих дисциплин. В 1988 году
окончила институт Советской торговли. Выпускница колледжа. Работает в ТПК с 1987
года. Отличается высокой ответственностью, руководит предметно-цикловой комиссией
товароведческих дисциплин. Коммуникабельна, доброжелательна, системна в работе,
требовательна к себе и к студентам. Неоднократно поощрялась благодарностями,
почетными грамотами, в т.ч. Почетной грамотой Российского агентства по
государственным резервам, благодарственными письмами главы города Торжка.
Ворслова Раиса Максимовна
Свидетельство №021
Окончила в 1968 году Грозненский Трудового Красного Знамени Институт.
Работала заведующей лабораторией на комбинате Росрезерва. Трудовой стаж в ТПК более
40 лет (сентябрь 1969 - январь 2011). Была преподавателем специальных дисциплин,
заведующим нефтяным, техническим отделением.
Ответственность, требовательность, профессионализм позволили ей добиться
высоких показателей подготовки специалистов. Автор программ, пособий по
специальным дисциплинам. Имеет награды за высокие показатели в работе: Почетные
грамоты, знак «Отличник социалистического соревнования Государственных
материальных резервов», знак «Почетный работник Государственного резерва России»,
медаль «Ветеран труда».

