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Миасский геологоразведочный колледж – одно из старейших 
учебных заведений нашего города. Сейчас это - государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования.  

Библиографический указатель включает в себя краткую 
историю учебного заведения и библиографический список книг и 

периодических изданий. Источники приведенфы в алфавитном 

порядке, хронологический охват– 1960-2021 гг.  
 

Предназначено для педагогов и учащихся 

 

 

Кузница кадров: Миасский геологоразведочный колледж: 

Библиографический указатель / Составитель О.Б. Шакирова. – 

Миасс: МКУ «ЦБС», 2021. – 20 с. – Текст: непосредственный, 

электронный. 
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Горно-экономический техникум  - 

геологоразведочный колледж 
 

Истоки создания будущего геологоразведочного колледжа 
были заложены еще в 19 веке, когда 21 ноября 1890 года в Золотой 

долине открылось горное училище. Просуществовав до 1916 года, оно 

закрылось из-за того, что в годы войны добыча золота резко упала. 
14 мая 1920 года по декрету В. И. Ленина был создан геолого-

минералогический Ильменский государственный заповедник. Для 

обеспечения заповедника и предприятий горно-добывающей 

промышленности Южного Урала профессиональными кадрами, 
Миасский городской совет 8 мая 1920 года принял решение об 

открытии образовательного учреждения — политехникума с 

четырёхлетней программой обучения. Политехникум должен был 
готовить горняков и бухгалтеров. 

В апреле 1921 года в доме Егора Симонова открылся уже 

Миасский горно-экономический техникум, куда набрали 50 учащихся 

— местных и из ближайших станиц Кундравинской, Филимоновской, 
Уйской. 

Учебное заведение не раз меняло свое название:  

 1949 год -  по приказу Министерства высшего и среднего 

специального образования учебное заведение стали именовать 
«Миасский геологоразведочный техникум»; 

 1995 год-  техникум был переименован в Миасский 

геологоразведочный колледж; 

 2011 год - согласно распоряжению правительства Челябинской 

области к геологоразведочному колледжу присоединились 
профессиональное училище № 9  и профессиональное училище 

№ 95; 

 2018 год -  в структуру колледжа вошел Миасский 

строительный техникум.  
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Материальная база техникума была слабой, условия для учебы 

— тяжелые… Голод. Один учебник на 25-30 человек. Писали под 

диктовку преподавателей на обертке и этикетках чайных пачек. 
Чернила варили из осиновой коры. Стипендий не было. 

27 июня 1924 года состоялся первый выпуск студентов, среди 

которых был и будущий журналист, краевед, писатель Василий 

Владимирович Морозов. 
В том же году техникум закрыли, на его базе создали 

профтехшколу по подготовке кадров для заводов и рудников 

Златоустовского горного округа, а шесть лет спустя ее преобразовали 
в Миасский горный учебный комбинат имени 16 партсъезда ВКП(б). 

Еще через четыре года техникум вывели из состава комбината 

и стали именовать Миасским горно-металлургическим. 
Техникум переехал в двухэтажный корпус из красного кирпича 

на улице Пушкина и в частный дом на берегу пруда, где оставался 

вплоть до 1956 года – пока не закончилось строительство комплекса 

зданий на проспекте Автозаводцев. 
В истории МГРТ был период 

платного обучения. В 1940 году плата за 

обучение, по приказу Совнаркома, 
составляла 150 рублей в год, за 

общежитие — 2 рубля в месяц. 

Бесплатно учились дети инвалидов и 
пенсионеров, детдомовцы, позже — 

участники ВОВ и их дети. 

Приемные экзамены 

проводились при больших конкурсах (до 
девяти человек на место!), что давало 

возможность принимать более 

подготовленных абитуриентов. 
Интересная деталь: мероприятия 

проводились в зале, который студенты 

называли «Ледяной дворец». Это был бывший купеческий каменный 

сарай, где соорудили две круглых печки, положили пол и прорубили 
окна. Когда зимой топили печи, со стен бежала вода, а потом они 

покрывались льдом. 

В техникуме не хватало учебного оборудования, кабинеты 
спецдисциплин были бедными, но это восполнялось 

производственными и учебными практиками в окрестностях Миасса. 
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В 1939 году началось строительство нового трехэтажного 

учебного корпуса рядом со зданиями, которые занимал техникум. Но в 

войну в недостроенном здании разместили сначала Васильковскую 
авиашколу, затем Московское минометное училище, а потом туда 

въехал автомеханический техникум. 

В годы войны техникум жил тяжело, коллектив перешел на 

полное самообслуживание. В учебных зданиях, общежитии, квартирах 
было печное отопление, вода и продукты — привозные. Техникум 

имел шесть лошадей, которые были спасением для коллектива. 

Студенты и преподаватели выращивали картофель, овес для лошадей, 
возили продукты и воду. Питания всем не хватало. Часто наблюдались 

подделки талонов в столовую и хлебных карточек. Из собранного на 

Бузгуне картофеля 2-3 раза в неделю выдавали дополнительное 
питание. Иногда с большим трудом удавалось в продснабе получить 

дополнительно к норме мешок муки. Из муки готовили болтушку, 

очень любимую ребятами. 

19 декабря 1955 года прозвенел первый звонок в новом 
учебном корпусе на проспекте Сталина. В апреле 1956-го учащиеся 

вселились в новое общежитие, преподаватели — в новый дом. Еще 

через год был закончен буровой павильон. Полностью строительство 
завершилось в 1958 году. 

Учебное здание выглядело величественно строгим: зал с 

расписным потолком, картинами, ковровыми дорожками, новыми 
креслами и мебелью, плюшевой бордовой занавесью на сцене. Музей 

и коридоры с картинами геологического сюжета и портретами, 

люстрами; широкие лестничные марши; высокие потолки. В то время 

учебное здание техникума было самым большим и лучшим в городе. 
До постройки ДК автомобилестроителей все большие городские 

мероприятия проводились в актовом зале техникума. 

Были созданы три отделения — геологическое, буровое и 
горное. Организованы лаборатории, кабинеты, музей, библиотека, две 

буровых вышки в буровом павильоне. Собраны коллекции минералов, 

горных пород, полезных ископаемых, открыт геологический музей. 

Занятия вели квалифицированные преподаватели. Подготовка 
будущих специалистов поднялась на качественно новый уровень, их 

охотно брали на работу в стране и за рубежом.  

Сейчас колледж  располагается в двух учебных корпусах – на 
проспекте Автозаводцев, 43 и на улице Лихачева, 15. Подготовка 

учащихся в Миасском геологоразведочном колледже проводится по 

геологическим специальностям: «геология, поиск и разведка 
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месторождений полезных ископаемых», «гидрогеология и инженерная 

геология», «технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых». В 1995 года в перечень специальностей были добавлены 
«правоведение», «программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем» и «землеустройство». Кроме этого, 

здесь можно  получить рабочие профессии – «маляр», «крановщик», 

«повар», «кондитер».  
Ежегодный выпуск специалистов для геологоразведочной 

отрасли страны — свыше 200 человек. Напряженную учебную 

деятельность студенты сочетают с участием в конкурсах, активной 
общественной работой. 

Преподаватели 

Первые преподаватели 

Руденко Дмитрий Иванович 

Родился в 1883 г. в Харькове. После окончания Пермской 

гимназии в 1902 году поступил учиться в Санкт — 

Петербургский технологический институт. В 1923 году приехал 

на Южный Урал в Миасс. Работал преподавателем физики и 
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теплотехники в Миасском горно-экономическом техникуме. В 

1924-1929 годах преподавал физику в школе 

второй ступени Миасса, затем в горном 

учебном комбинате Принимал участие в 

деятельности Миасского общества охраны 

природы и городского краеведческого музея. В 

1924 году назначен директором Ильменского 

Организовал научную работу и создал 

материальную базунового учреждения. Им 

было разработано первое положение об 

Ильменском заповеднике как комплексном учреждении, где 

охраняются не только минералы, но и все другие компоненты 

природы. Но жизнь Д.И. Руденко была сложна, когда была 

назначена «чистка заповедника», Дмитрий Иванович был 

обвинен в аполитичном направлении работы заповедника. 

В марте 1931 г. Д.И. Руденко был необоснованно 

арестован и снят с работы. После трехмесячного заключения 

освобожден, так как обвинение не подтвердилось. Вместе с 

семьей выехал в Ленинград, где с августа 1931 по 1958 г. (до 

ухода на пенсию в возрасте 75 лет) работал по своей 

специальности (физика) в лаборатории источников питания ЦРЛ 

профессора В. П. Вологдина. В 1944 году был награжден 

орденом «Трудового Красного Знамени», имеет медаль. Умер 

Дмитрий Иванович Руденко в год пятидесятилетия заповедника 

– 28 мая 1970 года в возрасте 87 лет. 

 

Кураев Николай Иванович 

Вырос в семье смотрителя золотничных 

работ на приисках Миасской 

золотопромышленной  компании. Он окончил 

Троицкую гимназию, затем Казанский 

университет, а позже Екатеринославский 

горный институт. Николай Кураев получил 

прекрасное образование, знал немецкий, 
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французский языки, одновременно с учебой сам преподавал в 

училище C 1917 года Н.Кураев работал в Миассе геологом, 

занимался систематизацией материалов по добыче золота в 

Миасской даче. За период 20-30-х годов им было сделано более 

10 открытий, самое крупное из которых Мелентьевское 

полиметаллическое месторождение, обнаруженное в 1930 году. 

Его научные труды были известны и получили распространение 

по всей стране: 20 статей Н. Кураева было напечатано в "Горном 

журнале", в журналах "Редкие металлы", "Советская 

золотопромышленность" и других. Николай Иванович 

преподавал геологию в горно-механическом техникуме, на 

курсах красных учителей, на профтехнических курсах 

напилочного завода, сотрудничал с музеем. Он был одним из 

основателей миасского общества краеведения, и инициатором 

создания краеведческого музея в Миассе. Потом, вновь 

созданный Ильменский минералогический заповедник, призвал 

Николая Ивановича руководить его научной частью. И с 1924 

года по 1927 год он выполнял возложенную на него миссию. 

 

Смирнов Геннадий Владимирович 

Главный геолог-инженер треста 

«Миассзолото». Один из организаторов 

создания в Миассе горноучебного комбината. 

Геннадий Владимирович преподавал в 

комбинате по совместительству геологические 

дисциплины. Награжден значком  «Стахановец 

золотой промышленности», 1935-1936гг. 

 
 
 

Короткевич Александр Михайлович 

Родился в 1885 году в г. Ковеле.В 

1915 г. окончил Томский 

Политехнический институт и имел звание 

инженера металлурга золота. Многие 

годы проработал в Красноярском горном 

округе. В 1920 году был приговорен к 
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высшей мере социальной защиты (расстрелу), но по пересмотру 

дела освобожден. В 1929 году был арестован по ст.58.7.11 и 

приговорен к высшей мере, которую заменили 10 годами 

концлагеря. По отбытии двух с половиной лет освобожден. В 

1931 году был направлен на Урал в Миассзолото техническим 

руководителем Ленинского прииска, далее заведующим 

обработкой руд. С 1932 г. работал преподавателем Миасского 

горно-металлургического техникума. Преподавал горное дело, 

горную механику, горную и общую электротехнику, разработку 

полезных ископаемых, гидравлику, технологию металлов, 

руководил дипломным проектированием. Работал в техникуме 

по 1953 год. Скончался 13 декабря 1954 года. 

 

Харюткин Александр Дмитриевич 

Родился в 1917 г. в крестьянской 

семье в с. Рыбное Тамбовской области. В 

1936 г. поступил в Свердловский горный 

институт. В 1941 г. окончил его с 

квалификацией инженер-геолог. В августе 

1941 г. устроился на должность главного 

геолога Чусовской ГРП треста 

«Уралуглеразведка». С февраля 1942 г. по 

май 1946 г. находился в рядах РККА в 

действующей армии. Воевал на Западном и 

3-м Украинском фронтах. Был командиром 

топо-вычислительного взвода 46-го Гвардейского 

краснознаменного артиллерийского полка. Был награжден тремя 

орденами Красного Знамени, медалью за победу над Германией 

и Орденом Отечественной войны I степени. С 1946 по 1960 гг. 

работал в Миасском геологоразведочном техникуме. С 1948 по 

1950 гг. – заместитель директора техникума по учебной части, с 

50-го года – преподавателем. В 1960 г. А.Д. Харюткин уезжает 

на Чукотку и работает там главным геологом, занимаясь 

разведкой Валькумейского оловорудного месторождения. 

Работая на Чукотке, Харюткин не забывал Миасский 
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геологоразведочный техникум: им были высланы штуфы 

оловорудных пород в музей техникума и клок шерсти мамонта. 

 

Адамайтис Анна Викентьевна 

Родилась 07.08.1918, д. Борзи Виленской губернии 

(Вильнюс). Окончила Свердловский горный институт по 

специальности горного инженера, геофизика (1942), работала в 

ГРП Ивделя, затем преподавателем, заведующей 

дневным отделением Миасского 

геологоразведочного техникума (1946- 1964гг, 

1966-1974гг), в перерыве — 

инженеромгеофизиком и геологом камеральной 

группы в ЧаунЧукотском горнопромышленном 

управлении. Анна Викентьевна – автор ряда книг 

о минералогии, популяризатор геологических 

знаний. Автор книг «Камни России», «Каменная 

грива», статей в сборниках «Природа и мы», «Золотая долина». 

Опубликовала около 200 заметок в местной печати, 

посвященных геологии, истории техникума, его выпускникам. 

Участвовала в организации в техникуме геологического музея, 

литотеки, литературного журнала «Миаскит». 

Директора 
 

Самохвалов Андрей Петрович - первый директор миасского 

политехникума (горно-экономического) Челябинской губернии (1921-
1930гг.) 

Карлыханов Н.М. - директор горного учебного комбината (1930-

1931гг.) 

Сабенин Алексей Романович.  

Родился в 1902 г. в г. Миасс. Окончил годичные курсы «красных 

директоров». С 1931 по 1935 гг. – директор Миасского горно-учебного 
комбината «Цветметзолото».  

Глотов Ф.П. - директор Миасского горно- металлургического 

техникума им. ХVI партсъезда ВКБ (б)  (1935-1936гг.) 

Широков М.А. - директор Миасского горно - металлургического 

техникума им. ХVI партсъезда  ВКБ (б) (1936-1937гг.) 
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Аристова Екатерина Павловна 

Родилась в 1906 г. в Костромской области. 

Окончила государственный университет, (по 
специальности –  биология, химия). Работала 

геологом. С 1938 по 1963 гг. была директором 

Миасского техникума.  

В 1949 году Екатерине Павловне было 
присвоено звание Горного директора 

административной службы 3-его ранга, в 1952 году - 

2-го ранга. За годы руководства техникумом 
Аристовой был создан замечательный 

трудоспособный коллектив педагогов. В 50-х годах 

при содействии Аристовой начинается строительство 

нового учебного здания техникума и ряда вспомогательных: бурового 
комплекса, гаража, общежития, преподавательского дома. Техникум 

добивается больших результатов, становится широко известным в 

стране, его выпускники направляются на работу  за рубеж. 

Свиридов Павел Иванович 

Родился в 1910 г. в г. Миасс. Окончил Свердловский горный  

институт. Воевал. С 1963 по 1970 гг. – директор миасского  
геологоразведочного техникума и преподаватель спецдисциплин. 

 

Сосно Леонид Иосифович 

Родился в 1934 г. в Гродненской области. 

Окончил Криворожский горный институт. В 1964 г. 
поступил на работу в МГРТ, читал геологические 

дисциплины, был зам. директора по учебно- 

производственной работе. В 1970-1974гг. – 

директор техникума 

Сильванович Федор Арсеньевич 

Родился в 1932г. в Гродненской области. Окончил 
Криворожский горный институт. С 1966г. работал в МГРТ 

преподавателем геологических дисциплин, был зам. 

директора по учебно- производственной  работе. 1974-

1982гг. – директор  техникума 
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Ширин Михаил Михайлович 

Родился в 1948 г. в Горьковской области. Окончил 

Свердловский горный институт. После окончания в 1971 г. был 
направлен на работу в МГРТ преподавателем горно-буровых 

дисциплин. В 1982г. – зам.директора по учебно- производственной 

работе.  1987-1991гг. – директор техникума  

Пономарев Борис Алексеевич 

Родился в 1933 г. в г. Златоуст.  Окончил Свердловский горный 

институт. С 1963г. – преподаватель разведочного бурения в 
техникуме. В 1974г. – зам. директора по учебно- производственной 

работе. !982-1987 гг. – директор  МГРТ 

Ершов Геннадий Алексеевич 

Родился в 1944г. в п. Магнитка  Челябинской 

обл. В 1964г. окончил МГРТ, позже ЧГПИ (кафедра 

физвоспитания). С 1975г. – преподаватель 
физкультуры МГРТ, с 1979г.- преподаватель 

геодезии. В 1987г. окончил Московский институт 

инженеров геодезии, аэрофотосьемки и картографии. 

В 1991-1995гг. – директор  Техникума.  Ершов 
Геннадий Алексеевич добился открытия в колледже новых, 

востребованных временем специальностей – менеджмент, 

правоведение, программирование, землеустройство. 
Под его руководством была внедрена  профориентационная 

программа для школ и училищ. За заслуги в подготовке 

квалифицированных специалистов и многолетний добросовестный 
труд присвоено  почетное звание «Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации». 

Романов Сергей Владимирович 

Родился в 1953 г. в г. Миасс. Окончил 

Новосибирский Государственный университет. С 

1976г. – преподаватель общественных дисциплин 

МГРТ. 1983-1989гг. – заведующий отделением. 

1995-2016гг. – директор МГРК 
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Федоров Сергей Александрович 

Родился в Курганской области в 1952 г., в 
семье учителей. Окончил приборостроительный 

факультет ЧПИ. С 1977 г жил и  работал в 

Миассе. Прошел трудовой путь от инженера- 
электроника до директора центра по 

информационным технологиям УралАЗа.  

В 1996 г. получил второе высшее 
финансовое образование в 

Академии народного 

хозяйства. Создавал 

управление промышленной электроники на 
автозаводе. Защитил звание кандидата 

экономических наук. В 2015-2019гг. – директор 

колледжа.  
 

Лосенкова Ирина Георгиевна 

Родилась в 1967 г. в Чимкентской обл., 
Казахстан. Окончила Челябинский ордена Знак 

Почета Государственный педагогический институт с 

отличием по специальности «учитель химии, биологии». 
Работала учителем химии в школе No14 г. Миасса. С 1993 г. – 

преподаватель химии в техникуме. 2005 – 2020гг. – зам. директора по 

учебной работе. С 2020г. – директор колледжа. 

Книги 
 Богачёва, Н. Миасский геологоразведочный колледж (МГРК)/ 

Н.Богачева, А.Буянова. — Текст: непосредственный // Миасс: 

энциклопедический словарь / ответственный редактор Г. В. Губко.  
— Миасс:Геотур, 2003. — С. 266-267. 

 Буянова, А.С. Геологоразведочный колледж/ А.С.Буянова. — 

Текст: непосредственный // Челябинская область. Энциклопедия. 
Челябинская область : энциклопедия / [Абрамов А. И. и др.- ст.] ; 

[редкол. К. Н. Бочкарев — пред. редкол., гл. ред. и др.]. — 

Челябинск : Каменный пояс, 2008. — Т.1. — С. 830-831. 
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Электронные ресурсы 

 МГРК – 100 лет. – Тест: электронный // Миасский 

гелогоразведочный колледж: [сайт]. - URL:   

http://www.miassgrk.ru/page.php?table=settings&id=126 

(дата публикации 14.04.2021г.) 

 Миасский гелогоразведочный колледж. – Тест: электронный 

// Суть времени - Миасс: [сайт]. - URL:   

https://svmiass.livejournal.com/13082.html (дата публикации 

14.04.2021г.) 

 Миасский гелогоразведочный колледж. – Тест: электронный 

// Вики- Миасс: [сайт]. - URL:   

https://www.wiki-miass.ru/miass/miasskij-geologorazvedochnyj-

kolledzh.html (дата публикации 14.04.2021г.) 

Периодические издания 
 Адамайтис А. Родитель музея / А. Адамайтис . - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. – 1997. – 14 ноября. – С.3. 

 Адамайтис, А Красиво и целесообразно: [Научная организация 

труда в техникуме] /А.Адамайтис. – Текст: непосредственный // 

Миасский рабочий. – 1981. – 18 марта. – С.2. 

 Адамайтис, А. Благодарная память: о выпускниках МГРТ 

/А.Адамайтис – Текст: непосредственный // Миасский рабочий. – 

1982. – 19 июня. – С.3. 

 Адамайтис, А. Буровики обменялись опытом: Научно-

практическая конференция в МГРТ / А.Адамайтис. – Текст: 
непосредственный // Миасский рабочий. – 1984. – 19 декабря.  – 

С.2. 

 Адамайтис, А. Буровики: к 60-летию МГРТ/ А.Адамайтис. – Текст: 

непосредственный // Миасский рабочий. – 1981. – 30 января. – С.3. 

 Адамайтис, А. Вчера, сегодня, завтра…:  к 70 – летию МГРТ / А. 

Адамайтис. - Текст : непосредственный  // Миасский рабочий. – 
1991. - 21 марта.  

 Адамайтис, А. Высокое звание преподавателям: [звание 

«Отличник среднего специального образования» присвоено пяти 

работникам геологоразведочного техникума] / А. Адамайтис. – 

http://www.miassgrk.ru/page.php?table=settings&id=126
https://svmiass.livejournal.com/13082.html
https://www.wiki-miass.ru/miass/miasskij-geologorazvedochnyj-kolledzh.html
https://www.wiki-miass.ru/miass/miasskij-geologorazvedochnyj-kolledzh.html
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Текст: непосредственный // Миасский рабочий. – 1981. – 20 июня. 

– С.3. 

 Адамайтис, А. Красный флигель:  к 60 – летию МГРТ / А. 

Адамайтис.  - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. – 
1981. - 20 февраля. - С.3. 

 Адамайтис, А. Наука созидать: [25 лет строительному отделению 

геологоразведочного техникума] / А.Адаимайтис . – Текст: 

непосредственный // Миасский рабочи й. – 1980. – 24 сентября. – 

С.3. 

 Адамайтис, А. Пять музеев под одной крышей: 

геологоразведочный техникум / А.Адамайтис. - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. – 1993. – 29 мая, 1 июня. 

– С.3.  

 Адамайтис, А. Скважина... до Луны: к 70-летию Миасского  

геологоразведочного техникума / А.Адамайтис. – Текст: 

непосредственный // Миасский рабочий. – 1991. – 18 апреля. – С. 

 Адамайтис, А. Техникуму – 50 лет: летопись в воспоминаниях / А. 

Адамайтис. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. – 
1980. - 3 декабря. - С.3. 

 Адамайтис, А. Юбилейный  выпуск геологов / А.Адамайтис. – 

Текст: непосредственный // Миасский рабочий. – 1984. – 3 августа. 

– С.3. 

 В ногу со временем : Миасский геологоразведочный колледж. - 

Текст : непосредственный. // Миасский рабочий. - 2017. - 16 
ноября.- С.9. 

 Вирченко А. Реорганизация затянулась, есть осложнения : 

проблемы роста: машиностроительный и геологоразведочный 

колледжи / А. Вирченко. - Текст : непосредственный. // Глагол. - 
2013. - 4 октября.- С.3. 

 Воробьев К. Кто ищет. или как из студентов-геологов вырастают 

высокооплачиваемые специалисты / К. Воробьев. - Текст : 

непосредственный. // Миасский рабочий. - 2017. - 27 апреля.- С.8. 

 Георгиев В. МГРК: скоро 100 лет : юбилей Миасского геолого-

разведочного колледжа / В. Георгиев. - Текст : непосредственный 

// Глагол. - 2018. - 4 октября.- С.6. 

 Георгиев В. На пятилетку вперед : миасские колледжи защитили 

свои программы развития / В. Георгиев. - Текст : 

непосредственный. // Глагол. - 2019. - 21 февраля.- С.3. 
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 Дух романтиков жив по-прежнему: Миасскому 

геологоразведочному колледжу – 90. - Текст : непосредственный  

// Миасский рабочий. – 2011. – 31 марта. – С.2. 

 Ершов, Г. Какие такие камни-самоцветы растут в неоткрытом вами 

раю/Г.Ершов. – Текст: непосредственный // Миасский рабочий. – 
1991. – 17 июля. – С. 3. 

 Залетов, С. Учащимся техникума - премия совнархоза : учащиеся 

Миасского геологоразведочного техникума заняли третье место в 

конкурсе технического творчества среди учащихся средних 
специальных учебных заведений Челябинского совнархоза / С. 

Залетов. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. - 1960. - 

24 января. - № 10. - С. 2. 

 Известен всей стране: Миасскому геологоразведочному техникуму 

– 75. - Текст : непосредственный   // Глагол. – 1996. - 6 апреля. – 
С.1-2. 

 Клещева, Т. Ни пуха ни пера! : Миасский геологоразведочный 

техникум /Т.Клещева. - Текст : непосредственный // Миасский 

рабочий. – 1997. – 18 марта. – С.2. 

 Корчагина Н.  Ветру и солнцу брат : преподаватели Миасского 

геологоразведочного колледжа-юбиляра - о своей работе / Н.  

Корчагина. - Текст : непосредственный. // Миасский рабочий. - 

2016. - 5 апреля.- С.3. 

 Корчагина Н.  С молотком, с рюкзаком за спиной... : за 95 лет 

Миасский геологоразведочный колледж прошел славный путь / Н.  
Корчагина. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. - 

2016. - 11 февраля.- С.6. 

 Корюков М. Время практичных романтиков : В Миасском 

геологоразведочном колледже считают, что их выпускники 
сегодня почти не имеют проблем с трудоустройством и хорошим 

заработком / М. Корюков. - Текст : непосредственный. // Глагол. - 

2012. - 30 марта.- С.3. 

 Лашук, А. Шаг к зрелости : учащиеся Миасского геолого-

разведочного техникума приняли участие в выставке технического 

творчества средних специальных учебных заведений области / А. 

Лашук. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. - 1960. - 

10 января. - № 4. - С. 2. 

 Лобанова, О. Вторая жизнь МГРТ / О. Лобанова. - Текст : 

непосредственный // Глагол. – 1994. – 1 января. – С.3. 
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 Миасский геологоразведочный техникум. - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. – 1993. - №24. - С.6. 

 Миасский геологоразведочный колледж: 100 лет движения 

вперед!. - Текст : непосредственный // Комсомольская правда: 

Челябинск. – 2021. – 26 марта. - С.5. 

 Миасскому геологоразведочному техникуму - 60 – лет: подборка 

статей. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. – 1981. - 

10 апреля. – С.3. 

 Миасскому геологоразведочному техникуму - 60 – лет: подборка 

статей. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. – 1981. - 
10 апреля. – С.3. 

 Миасскому геологоразведочному техникуму - 70 – лет: подборка 

статей.  - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. – 1991. - 

19 апреля.  

 Миасскому геологоразведочному техникуму - 70 – лет: подборка 

статей. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. – 1991. - 
19 апреля.  

 Миронов, Б. Будни геологоразведочного : миасский 

геологоразведочный техникум / Б. Миронов. - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. - 1961. - 24 ноября. - № 
142. - С. 4. 

 Мызникова, Ю МГРК: шагнул через века: Миасскому 

геологоразведочному колледжу – 85 лет /Ю.Мызникова. – Текст: 

непосредственный // Глагол. – 2006. – 30 июня. – С.5. 

 Отметим 95 лет и поговорим о будущем : юбилей Миасского 
геологоразведочного  колледжа. - Текст : непосредственный // 

Миасский рабочий. - 2015. - 19 ноября.- С.12. 

 Панфилова, И. В гостях у будущих геологов: шефство МГРТ над 

секцией юных геологов/ И.Панфилова . – Текст: непосредственный 

// Миасский рабочий. – 1986. – 15 февраля.  

 Пельменева Е. Эстафета священной памяти не прерывается : музей 

боевой славы в геологоразведочном колледже / Е. Пельменева. - 

Текст : непосредственный// Глагол. - 2019. - 1 мая.- С.5. 

 Покровская, Л. Здесь готовят геологов: Миасскому 

геологоразведочному техникуму – 50 лет/ Л.Покровская . – Текст: 
непосредственный // Миасский рабочий. – 1971. - 15 апреля. – С.2. 

 Рабченок, Л. Комсомолия - так держать! : миасские техникумы и 

профтехучилища принимают участие в уборке урожая / Л. 
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Рабченок. - Текст : непосредственный // Миасский рабочий. - 1960. 

- 26 октября. - № 127. - С. 3. 

 Севастьянова Ю. 18 тысяч путевок в жизнь! :  Миасский 

геологоразведочный колледж / Ю. Севастьянова. - Текст : 
непосредственный. // Миасский рабочий. - 2017. - 26 января.- С.9.  

 Соломин, С. Геологический колледж - любите и жалуйте. - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. – 1995. – 21 июля. 

 Студенческий альбом : подборка материалов об учебных 

учреждениях города. - Текст : непосредственный. // Миасский 
рабочий. - 2019. - 24 января.- С.7-9. 

 Тараканов, В. Романтики : комсомольская организация Миасского 

геологоразведочного техникума / В. Тараканов. - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. - 1963. - 18 октября. - № 

155. - 2. . 

 Туманов М. Обновленный! : в МГРК создаются все условия для 

учебы студентов и работы преподавателей / М. Туманов. - Текст : 

непосредственный. // Миасский рабочий. - 2018. - 25 января.- С.5. 

 Феоктистова Е. Миасский геологоразведочный колледж : решению 

о создании - 100 лет, первому набору - 99 / Е. Феоктистова. - Текст 
: непосредственный // Глагол. - 2020. - 2 апреля.- С.8. Проблемы 

реорганизации  средних специальных учебных заведений МГРК 

выдержал достойно, подтвердив народное мнение – геолог 

способен преодолеть любые трудности: 

 Фокин, Н. Десятилетия спустя:  Встретились  в 

геологоразведочном техникуме его выпускники / Н.Фокин – Текст: 

непосредственный // Миасский рабочий. – 1987. – 30 июля. – С.3. 

 Эпштейн, С. Живи надеясь: Миасскому геологоразведочному 

колледжу - 75 / С. Эпштейн.  - Текст : непосредственный // 
Миасский рабочий – 1996. - 5 апреля. – С.1-2. 

 Ярская, Е. Снимаем вывески : восемь техникумов и училищ 

объединяют в два учреждения - машиностроительный колледж и 

геологотехнический техникум / Е. Ярская. - Текст : 
непосредственный // Глагол. - 2012. - 31 октября. - С. 1. 
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