
Учащиеся о выпускнике. 

В 2015 году  учащиеся колледжа Золоторенко Артём, Богатырёв Константин, 

Киселёв Даниил и Коновалов Артур получили дипломы первой степени за участие во 

всероссийском конкурсе, посвященном 70 – летию Великой Победы.  

Работа на тему: « Вклад учащихся ремесленного училища №2 на базе Кировского 

завода г. Ленинграда в дело победы» была признана лучшей (руководители Шатова З.К. и 

Бирюкова И.С.). Одна из страниц была посвящена выпускнику РУ-2 Бастову Виктору 

Федоровичу. В интервью Виктор Федорович рассказал нам о личном участии в боях на 

Лужском рубеже в составе первой кировской дивизии народного ополчения. Вспоминал 

своих боевых товарищей, читал наизусть целую главу из «Василия Тёркина» 

А.Твардовского. Мы поздравляем Виктора Федоровича с днём Победы и материал о нем 

размещаем на нашем сайте.  

Учащиеся гр.28, 29 Киселёв Даниил , Богатырёв Константин. 

03.05.2018год. 
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В ЕГО ЖИЗНИ БЫЛА ВОЙНА 

Бастов Виктор Федорович 

Наша задача - проследить жизненный путь бывшего воспитанника нашего учебного 

заведения Бастова Виктора Федоровича.  Девяносто  лет жизни, более семидесяти лет 

педагогической деятельности и живые, умные, полные интереса и какого-то 

мальчишеского задора глаза, удивительная память. Он и сегодня при встрече с нами легко, 

с юмором, никуда не подглядывая, читает наизусть: «разрешите доложить, коротко и 

просто, я большой охотник жить лет до 90». О профессии токаря может рассказывать 

часами. В последнее время работы преподавателем технологии в школе №500 г. Пушкина 

выработал свою систему воспитания учащихся: активность, интерес, самостоятельность, 

творчество. По-прежнему продолжает встречаться с молодежью, как он говорит, с 

«аистятами», но только теперь чаще у себя дома. Из воспоминаний Виктора Федоровича 

об ополчении: «…Кировская дивизия народного ополчения была сформирована в течение 

недели к 4 июля 1941 года. Первый полк – полностью кировцы. Брали не всех, а только 

коммунистов и комсомольцев. Из нашего РУ-2 по 5 человек от группы». Вот как, по 

воспоминаниям  Бастова, проходила запись в Кировскую Д.Н.О. на заводе: 
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 У канцелярских столов 

Очередь с четверть версты 

Голос рабочих суров 

Просьбы рабочих просты: 

Требуют списки прочесть 

Молят, бранятся, хитрят. 

Кто бы подумал, что здесь 

Каждый рабочий – солдат. 

«…Помню свою часть: 1-й полк, 1-й батальон, 3-я рота. Прибыли под Лугу. Со 

мной наши ребята: Лянной Саша (погиб в 1942 году), Махорин В., Забелин В., комсорг 

училища Гоша Васильев (погиб в 1943 году), электрик Ларин В. и многие другие. 28 июля 

первый бой. Погибли многие наши товарищи». Дальше Виктор Фёдорович рассказал о 

том, что Кировская дивизия народного ополчения состояла из двух полков. Если в 1-м 

только кировцы, то 2-й полк формировался из 

рабочих кораблестроительного завода имени 

Жданова и других предприятий Кировского 

района.  

В этом полку тоже было много 

ремесленников,  защищавших наш город, 

например, учащийся  РУ-18 Гамов В.А. 

вернулся с войны с тремя орденами Славы.      

«После отступления в район г. Пушкина всех, оставшихся в живых 

несовершеннолетних ополченцев, вернули в училище, на завод. Позже я был ранен прямо 

у проходной завода во время обстрела. По возвращении из госпиталя работал помощником 

мастера в РУ-2, а со 2 марта 1942 года в Ярославской области в эвакуации». После 



освобождения Ленинграда от блокады снова училище: мастер производственного 

обучения, преподаватель спецтехнологии, начальник производства РУ-2., с отличием 

окончил заводской техникум, потом институт и аспирантуру. Некоторое время работал 

директором ТУ-3, затем сотрудник ВНИИ профессионально-технического образования.    

В это время Виктор Фёдорович разработал целый ряд учебно-методических пособий  для 

системы ПТО. Совместно с директором нашего училища (тогда ТУ-11, ПТУ №42) 

Мосоловым К.В. создаст ряд действующих наглядных пособий по металлообработке, за 

что имеет серебряный и золотой знак ВДНХ. Вместе с женой Нэлей Эбертовной, 

сотрудницей ВНИИ они создали пленочные пособия по механообработке. 

Виктор Федорович не только один из замечательных умельцев учебного заведения, он 

также активный пропагандист технических достижений коллектива. Неоднократно 

выступал в странах социалистического содружества. Так, например, в сборнике за 1979 

год «Основные принципы проектирования, изготовления и применения ТСО в 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих (на опыте социалистического 

содружества ВНР, ГДР, СССР и ЧССР) размещено 17 статей Бастова В.Ф.  

Виктор Федорович помнит и любит своё училище. Этим летом он передал в дар нашему 

музею свой огромный, бесценный архив.  

S  

Автор статьи и консультант сотрудник музея СПБ ГБПОУ «ПТК» Старосельцева В.Г.


