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Патрахина Нина Ивановна родилась 10 декабря 1924 году в городе Болотное 
Новосибирской области, в семье служащего. В 1941 году окончила 8 классов 
железнодорожной средней школы N 21 города Болотного.  

С февраля 1942 года по июль 1944 года  работала  электросварщиком     в 
паровозном  депо станции  Болотное. В  1943 году была избрана секретарём 
комитета комсомола  того  же   паровозного депо, а затем секретарем  узлового 
комитета комсомола станции Болотное.  

В августе 1944 года была  направлена на учебу в Новосибирскую Совпартшколу 
на комсомольское отделение. По окончании была направлена  в Первомайский 
райком ВЛКСМ. Работала заведующим отделом  и вторым секретарем райкома 
комсомола. 

В  сентябре 1949 года  была  направлена на учебу в Новосибирскую областную 
двухгодичную  партийную школу. По окончании партийной школы работала  
первым секретарем Первомайского комсомола, а затем   заведующим 
парткабинетом Первомайского райкома КПСС. 

В 1953 году вышла замуж и с мужем  была направлена заведующим 
парткабинетом Купинского   района. С 1954 по 1962 годы работала 
преподавателем истории в Купинской  восьмилетней  школе, одновременно 
училась заочно в Новосибирском  пединституте, который окончила в 1957 году.  

Патрахина Нина Ивановна  имеет  правительственные награды: 

Медаль “ За доблестный труд 1946 года”. 

Медаль “ За трудовое отличие 1948 года”. 

Медаль “ За  добросовестный труд в честь 100-летия со дня рождения   
В.И.Ленина”. 

Медаль “ 30 лет Победы в ВОВ 1941-1946 года ”Ударнику труда 
фронта”. 



Начала работать Патрахина Нина Ивановна с 1963 года в Новосибирском 
индустриальном техникуме трудовых ресурсов. 

Первые впечатления о коллективе преподавателей, мастеров и работников 
Патрахиной Нины Ивановны: «Это был единый сплочённый коллектив. 
Всерешали одну общую задачу: подготовить квалифицированные кадры для 
системы профтехобразования с навыками общественной воспитательной работы».  

У каждого члена коллектива в техникуме было своё место в решении одной 
общей задачи. Нина Ивановна была свидетельницей и участницей этого процесса. 

Активно работали комитет комсомола, профком, органы самоуправления 
обучающихся. Их наставниками были старшие товарищи. 

Были организованы при каждом кабинете кружки. Так при кабинете истории был 
создан исторический кружок. 

Участников кружка интересовала история города Новосибирска. Нина Ивановна 
со студентами посещали музеи (краеведческий, «Боевой славы» при Доме 
офицеров, «Трудовой славы» при заводе Чкалова). Встречались с участниками 
Великой Отечественной войны и трудового фронта. Совершали экскурсии по 
памятным местам города. Готовили сообщения по этим темам. 

Постепенно накаливался материал. Оформили стенд для кабинета истории, 
выпускали бюллетень «Факты, события, даты». На классных часах и общем 
классном часе первокурсников силами актива кружка проводились беседы о 
Новосибирске (об истории названия улиц, о строительстве Дома Ленина, об 
Академгородке, о Гарине-Михайловском, о сибирском архитекторе Крячкове, о 
сквере Героев революции). 

Техникум готовился к своему десятилетию (февраль 1966 г.) 

Каждая учебная группа, кружок, кабинет готовили свои подарки техникуму. 

Была организована встреча с одним из первых преподавателей техникума 
Чепуриной Людмилой Витальевной. Она поделилась своими воспоминаниями, 
помогла найти адреса выпускников. Начали вести переписку с выпускниками. 
Они делились своими воспоминаниями, высылали фотографии (об учёбе, быте, 
часах отдыха, спорте, художественной самодеятельности в стенах техникума). 

Материала накопилось много. Решили к десятилетию техникума подготовить 
свой подарок – создать музей техникума. Директор техникума Евгений Исаевич 
Славинодобрил такую идею, обещал помощь в решении трудных задач. 

Помощь в оформлении стендов оказалпреподаватель Синицкий Анатолий 
Харлампиевич, в оформлении фотоальбомов – Чепурина Людмила Витальевна. К 



встрече выпускников всё было готово. В кабинете истории сдвинули столы, 
разложили альбомы, стенды развесили на стенах кабинета и в зале. На вечер 
встречи пригласили первого директора техникума Павильча В.М. 

Евгений Исаевич Славин торжественно разрезал ленточку при входе в кабинет. С 
интересом, воодушевлением и благодарностью рассматривали альбомы о своей 
студенческой жизни выпускники. 

Вечер прошёл, всё собрали и сложили в шкаф в кабинете заведующего 
отделением Тишкина Владимира Яковлевича. Такую процедуру (разложить, 
собрать, сложить в шкаф) ребята проделывали после каждого мероприятия. 
Отдельного помещения для музея ещё не было. 

После очередного общего техникумовского мероприятия, проведённого активом 
музея, директор техникума убедился и согласился, что есть возможность иметь 
техникуму специальное помещение для музея. 

Осенью начали оформлять кабинет музея. 

Стенды были постоянные и сменяемые. Первым шёл раздел о материальной базе 
техникума (фото и описания учебных зданий, общежития, мастерских). Затем о 
первых преподавателях. Оформили паспорт техникума (на основании чего, когда, 
с какой целью создан техникум), прописка (их было три), подпись получателя 
(директор). В особых отметках – смена названия техникума, количество 
выпускников по годам. 

Стенды по истории Новосибирска, Новосибирского комсомола, стенды 
выпускников, «Ленин в Сибири», о тех, кто стоял у истоков музея помогали в 
создании музея. Были выставлены подарки музею и техникуму. 

Музей находилсяна постоянном месте. Необходимо было менять формы работы 
музея. Исторический кружок был реорганизован в актив музея, из его состава 
выбрали Совет музея, который составил план и определил формы работы. 

На классных часах проводили беседы с посещением музея. Приходили на 
экскурсию в музей школьники, с которыми работали, пионервожатыми, наши 
обучающиеся. Посещали музей и участники областного семинара преподавателей 
истории с целью обмена опытом. 

Стало традицией и эти традиции сохранились по сей день: 

 знакомить первокурсников с городом; 
 на классных часах знакомить обучающихся с историей техникума; 
 через каждые четыре года организовывали встречу с хором ветеранов 

Великой Отечественной войны и трудового фронта; 



 выпускники на линейке последнего звонка передавали в музей 
фотоальбомы о жизни своих групп в стенах техникума, подарки.  

Кроме актива большую работу выполняли шефы музея. Надо было содержать его 
в чистоте и порядке, дежурить, когда музей открыт. 

Студенты были инициативные, способные к самоуправлению, самокритичные. 

Актив музея продолжал накапливать экспонаты, но к накоплению, оформлению 
музею причастны не только студенты, но и коллектив преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Первый подарок – резная шкатулка от группы Н.И. 
Ерохиной. Группа из Киргизии передала изготовленный ими национальный 
музыкальный инструмент – комуз. Изготовили точную копию Монумента Славы. 
Ребята консультировались с автором-скульптором Чернобровцевым, были у него 
в мастерской. 

Копию старинного дома с резьбой, макет мавзолея В.И. Ленина, первого вокзала 
Новосибирска (Новониколаевска) и много других поделок передали в музей наши 
студенты. 

В интервью Нина Ивановна Патрахина адресовала пожелание руководству музея, 
активу плодотворной, творческой работы, нахождение нужных форм работы для 
воспитания студентов на лучших традициях, хороших делах, накопленных за 61 
год. А студенты, чтобы гордились, что именно в данном учебном заведении они 
получат путёвку в жизнь. 


