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время: ведущие специалисты предпри-
ятий участвовали в учебном процессе, 
совместно с преподавателями КМТ раз-
рабатывали рабочие программы и учеб-
но-методические пособия; предприя-
тия передавали в техникум необходи-
мое оборудование.

С.П. Королёв знал, как важно поддер-
живать современный уровень оснаще-
ния учебных кабинетов и лабораторий, 
обеспечивать постоянную связь сту-
дентов с предприятиями, где они в ско-
ром времени будут работать. Поэтому 
по его указанию в техникум были пере-
даны реальные изделия ракетно-косми-
ческой техники: двигательная установ-
ка «Фау-2», крылатая ракета «Шметтер-
линг», образцы советских ракет и мно-
гое другое. Благодаря этому студенты 
уже в процессе обучения приобрета-
ли не только необходимые знания, но 
и практические навыки работы с реак-
тивной техникой.

Такая организация учебного про-
цесса позволила техникуму в кратчай-
шие сроки стать для предприятий кос-
мической отрасли надёжной базой под-
готовки специалистов. Авторитет КМТ 
рос не только в Калининграде, но и во 
всей стране. И в 1951 году техникум 
перешёл из статуса филиала Москов-

КУЗНИЦА

(Продолжение. Начало на с. 1)

После войны предпринимались пер-
вые шаги в разработке и изготовлении 
баллистических ракет.  С.П. Королёв по-
нимал, что для дальнейшего развития 
отрасли необходимы первоклассные 
специалисты, прошедшие целенаправ-
ленную подготовку для работы на про-
изводстве. И Главный конструктор об-
ратился в Министерство вооружений 
СССР с предложением создать в Кали-
нинграде (сегодня – г. о. Королёв) вечер-
ний техникум, который бы готовил ка-
дры для работающих в городе научно-
исследовательских институтов и пред-
приятий. 

Учитывая важность задачи, министр 
вооружений Д.Ф. Устинов 15 марта
1947 года подписал приказ об организа-
ции в Калининграде, на базе ремеслен-
ного училища №3 при НИИ-88 (сегод-
ня – ЦНИИмаш), филиала Московского 
военно-механического техникума с ве-
черней формой обучения.

Воплотить идею С.П. Королёва в 
жизнь было поручено начальнику от-
дела подготовки руководящих кадров 
НПО «Энергия» (сегодня – РКК «Энер-
гия») Евстафию Мельникову, который 
стал основателем и первым директором 
техникума и руководил им до 1952 года. 

Закипела работа. Из числа инжене-
ров предприятий города, преподавате-
лей ремесленного училища №3 и учи-
телей школ комплектовались штаты 
преподавателей общеобразователь-
ных и специальных дисциплин технику-
ма. Были сформированы первые учеб-
ные группы из учащихся, заканчиваю-
щих ремесленное училище №3, и луч-
ших работников предприятия. Также 
была набрана специальная группа, ко-
торая состояла из мастеров, началь-
ников цехов и служб опытных про-
изводственников. В итоге в октябре
1947 года Калининградский механиче-
ский техникум открыл свои двери для 
126 студентов. Первые студенты учи-
лись без отрыва от производства на ве-
чернем отделении по специальностям 
«Производство летательных аппаратов» 
и «Технология машиностроения».

С самого первого дня работы тех-
никума предприятия ракетно-космиче-
ской отрасли находились с ним в тес-
ном взаимодействии и оказывали шеф-
скую помощь в трудное послевоенное 

Колледж космического
и технологий: 70 лет70 лет

ского военно-механического технику-
ма в самостоятельное учебное заведе-
ние среднего профессионального обра-
зования. В нём открылось дневное от-
деление и появилась новая специаль-
ность «Приборы управления» (сегодня –
«Радиотехнические комплексы и систе-
мы управления космических летатель-
ных аппаратов»). В том же году состо-
ялся первый выпуск дипломированных 
специалистов-техников. Среди них – Ге-
оргий Пауков и Виктор Фролов, став-
шие впоследствии заместителями глав-
ных конструкторов; Григорий Марков 
и Константин Горбатенко – будущие 
начальники цехов завода № 88 (сегодня 
– ЗЭМ РКК «Энергия»), где собирались 
космические корабли, Герои Социали-
стического Труда. 

Новые возможности
Техникум продолжал развиваться, в 

ответ на требования времени открыва-
лись новые специальности. Так, в 1964 
году появились «Программирование для 
ЭВМ» и «Экономика и бухгалтерский 
учёт», поскольку ракетно-космическая 
отрасль нуждалась в грамотных про-
граммистах для внедрения в производ-
ство новых технологий и экономистах 
для ведения финансов предприятий. 

С увеличением количества специ-
альностей вырос и контингент учащих-
ся – в два раза, а также число препода-
вателей и сотрудников. Однако плодо-
творной работе техникума мешала раз-
бросанность его зданий. Несколько лет 
КМТ размещался в пяти удалённых друг 
от друга местах: использовалось старое 
здание школы, подвальное помещение 
в Завокзальном районе города, учебный 

цех №26, здание школы №11, старое зда-
ние техникума. Конечно, это доставляло 
неудобство студентам и преподавате-
лям, да и для открывшихся специально-
стей были необходимы новые кабинеты 
и лаборатории. В этих условиях нача-
лось строительство нового просторного 
здания техникума с лабораторным кор-
пусом, мастерскими, актовым и спор-
тивным залами, которое открылось в
1974 году. В нём в течение учебного го-

да могли учиться одновременно 2000 
студентов дневного и вечернего отде-
лений. «Материальная база у технику-
ма была очень хорошая, – рассказыва-
ет преподаватель Алексей Трухин, чья 

жизнь неразрывно связана с КМТ: в 
1968 году он пришёл в техникум студен-
том, а сегодня является заведующим 
отделением ракетостроения. – Обуче-
ние проходило на реальном оборудова-
нии, так что молодёжь привыкала к ра-
боте на производстве со студенческой 
скамьи. К тому же, была предусмотрена 
практика на предприятии. Я, например, 
в студенческие годы проходил практи-
ку на Заводе экспериментального ма-
шиностроения. И преподаватели у нас 
были великолепные, все квалифициро-
ванные, знающие и любящие своё дело. 
Эта любовь передавалась и студентам». 

 Новое здание, оснащённое совре-
менной техникой, открывало для уча-
щихся техникума массу возможностей. 
Студенты КМТ, обучаясь на новейшем 
оборудовании и перенимая опыт у луч-
ших преподавателей, становились всё 
более востребованными и незамени-
мыми специалистами на предприяти-
ях. При этом выпускники техникума 

не только успешно трудились на про-
изводстве, но и пополняли ряды иссле-
дователей космоса. Гордостью КМТ яв-
ляются его выпускники, космонавты – 
дважды Герой Советского Союза Вале-
рий Рюмин и Герой России Константин 
Козеев. Такие высокие показатели под-
готовки кадров позволили техникуму в
1992 году получить новый статус и стать 
Колледжем космического машиностро-
ения и технологии. 

Колледж косми-
ческого маши-
ностроения и 

технологий основан по 
инициативе Главного 
конструктора ракет-
но-космической техники, 
академика Сергея Пав-
ловича Королёва 15 мар-
та 1947 года.

С самого первого 
дня работы техни-
кума предприятия 

ракетно-космической от-
расли находились с ним в 
тесном взаимодействии 
и оказывали шефскую по-
мощь в трудное послево-
енное время.

Гордостью КМТ яв-
ляются его выпуск-
ники, космонавты 

– дважды Герой Советско-
го Союза Валерий Рюмин и 
Герой России Константин 
Козеев. 


