
 

Ростовский Алексей Николаевич, 

04.09.1941 года рождения, ветеран труда, 

проживает в пгт. Тяжинский, 

ул. Ленина, дом 74, кв. 12. 

 

Ростовский Алексей Николаевич родился 4 

сентября 1941 года на Украине, в селе Зозуленцы. 

В 1947 году вместе с семьей переехал в село 

Николаевка Еткульского района Челябинской 

области, где и прошли его детство и юность. 

 Живому, любознательному пареньку 

хотелось уехать в город учиться в институте, 

чтобы вернуться в село квалифицированным агрономом. Но не получилось. Семья 

Алексея Николаевича была большая, пятеро детей, поэтому 13-летний Алеша 

пошел работать в колхоз. Подростку пришлось быть и плугарем, и прицепщиком, 

и штурвальным на комбайне. Через 3 года в жизни Алексея произошло 

знаменательное событие – вступление в ряды ВЛКСМ. 

Позднее по 

комсомольской путѐвке 

юноша участвовал в 

освоении целинных земель 

в Казахстане. 

                                                                             

 

 

 

  
Производственная практика в колхозе имени  

В.И.Сталина Брединского района  Казахской ССР. 

Штурвальный (помощник комбайнѐра) Ростовский 

Алексей Николаевич готовит двигатель комбайна к запуску. 



Служба в Советской Армии 

В 1962 году Алексея Николаевича призвали в ряды Советской Армии. 

Там он с отличием окончил школу  сержантского состава. После ее окончания 

был направлен в учебный пункт для обучения молодого пополнения солдат. 

Новобранцы под руководством  Алексея Николаевича всегда  показывали 

хорошие результаты в боевой и политической подготовке.  После двух  лет 

службы в Армии в жизни 

Ростовского произошло ещѐ 

одно знаменательное событие – 

его приняли  в члены КПСС. 

Высокое звание «коммуниста» 

поднимало силу духа, обязывало 

быть принципиальным и 

исполнительным. 

 

 

 

 

 

Учеба в Ачинском индустриально-педагогическом техникуме 

 В 1967 году поступил в Ачинский 

индустриально-педагогический 

техникум, и после его окончания 

новоиспеченный техник-механик мог 

получить распределение в любую точку 

страны от Хабаровска до Омска. Но он 

был уже женат, а его избранница Нина 

была родом из села Новоподзорново 

Тяжинского района.  

 

«Отличное отделение» разведчиков- 

дозиметристов 214-го отряда. 

Командир отделения сержант Ростовский Алексей. 

1964 г. 

Студенческий строительный отряд 

Ачинского  индустриально-педагогического 

техникума (АИПТ).  

1968 год. 



Именно поэтому местом работы Алексей выбрал филиал Мариинского 

сельского профессионально-технического училища № 12 в Тяжине. Здесь 

молодой специалист стал преподавать профтехцикл: тракторы, автомобили, 

комбайны.   

 

Работа в Тяжинском профлицее 

В Тяжинском профлицее Алексей Николаевич Ростовский трудился 

более четырех десятков лет. Его профессиональная деятельность связана с 

основными вехами становления и развития профессионально-технического 

образования в п. Тяжинский.    

Он – один из 

старейших работников, 

на долю которых 

выпало строительство 

училища  и развитие 

профессионального 

образования в п. 

Тяжинский.  

Всю 

сознательную жизнь 

Ростовскому присущи 

добросовестность,  

трудолюбие, принципиальность. В профессии Алексей Николаевич был 

многогранен: мастер производственного обучения, преподаватель 

специальных дисциплин, заместитель директора по учебно-

производственной работе, директор учебного заведения.   Ростовский любил 

свою профессию, и учил любить выбранное дело своих учеников: прививал 

интерес к технике,  любовь к земле и хлеборобному делу. С учениками было 

полное взаимопонимание, они понимали его с  полуслова.   

Первый педагогический коллектив СПТУ № 6. 1977год. 



Урок «Тракторы». Преподаватель Ростовский А. Н. 

объясняет учащимся устройство 

газораспределительного механизма трактора. 

Свое педагогическое 

мастерство, опыт работы 

Алексей Николаевич                   

передавал молодым 

коллегам,  был для них 

наставником.   За успехи в 

образовании, высокий 

профессионализм ему                                                           

присвоена высшая 

квалификационная категория, 

а за достигнутые успехи в обучении будущих квалифицированных рабочих, 

большой личный вклад в становление и развитие учебного заведения, 

становление и развитие профессионального образования в п. Тяжинский 

Алексей Николаевич отмечен государственной и ведомственной (отраслевой) 

наградами. В 2005 году ему присвоено звание «Почетный работник начального 

профессионального образования в Российской Федерации». 

 

На заслуженном отдыхе 

Выйдя на заслуженный отдых,  А.Н. Ростовский продолжает трудиться 

в системе начального 

профессионального 

образования в качестве 

руководителя музея истории 

учебного заведения. 

    Идея создания этого 

музея принадлежит самому 

Алексею Николаевичу. Он 

попросил директора 

агропромышленного 
Разговор со студентами техникума о работниках 

техникума - участниках ВОВ 

и тружениках тыла. 



техникума выделить помещение и  начал свою кропотливую работу:  по 

частицам собирает материал и фотографии о первых учителях, разыскивает 

бывших учеников, которые достигли значительных успехов, работая по 

специальностям, полученным в профучилище, оформляет весь материал в 

альбомы, стенды. На сегодняшний день уже проделана большая работа, 

которой он гордится, ведь собран уникальный материал о становлении 

учебного заведения, его трудовых династиях.  

      В стенах музея Ростовский А.Н. проводит познавательные экскурсии 

как для студентов 

техникума, так и 

для учеников школ 

района.    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Николаевич  

активен  в общественной 

жизни не только  

техникума, но и поселка  

Тяжинский. 

 

  

Встреча Ростовского А.Н. 

с воспитанниками МКУ 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Экскурсия студентов в музее. 



Алексей Николаевич – творческий человек  

 Он  -  поэт 

  

 Поэзией Алексей Николаевич увлекся в юности. Четырнадцатилетним 

подростком написал свои первые стихи о любви, о природе, о родном селе. 

Во время армейской службы в поэтических строчках он описывал будни 

солдат. Работая 

преподавателем в 

профтехучилище, Алексей 

Николаевич даже на уроках 

не обходился без поэзии, 

поэтому рассказы о 

тракторных узлах и 

агрегатах получались 

яркими и образными. 

«Коль коробка стукотит, 

свободный ход укороти» - 

такие строчки его ученики  

запоминали навсегда. 

 

Тематика его 

стихов разнообразна:  

почетное место   

занимают произведения о 

деревне, о бережном 

отношении к земле, 

людям и братьям 

меньшим. Многие стихи 

написаны на основе 

личных наблюдений, 

Встреча поэта с учениками  Тяжинской 

общеобразовательной  средней школы № 1 

Встреча поэта с жителями районного  Дома ветеранов в 
селе Ступишино. 

                  



реальных случаев из жизни. 

Алексей Ростовский всегда защищает слабых и беззащитных, он не 

приемлет варварского отношения к  животным,  любит их и жалеет.   

Однажды на его глазах дети забили щенка, так появилось 

стихотворение «Щенок». У поэта особое, трепетное отношение к                                                                            

природе. В стихотворении «Зимний лес» автор делает вывод, что и в стужу 

жизнь в лесу не замирает. Лес, звери и птицы создают свой необыкновенный 

мир. 

Алексей Николаевич Ростовский регулярно выступает перед учащейся 

молодежью, перед 

школьниками, его приглашают в 

Кубитетский дом престарелых, 

районный Дом ветеранов, он 

частый гость в отделении 

дневного пребывания МБУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения».  

 

Со своими стихами 

самодеятельный поэт выступает 

на заседании литературного 

клуба «Родничок». Стихотворные 

произведения А.Н. Ростовского 

неоднократно печатались на 

страницах Тяжинской районной 

газеты «Призыв».  

Встреча поэта с отдыхающими в отделении 

дневного пребывания МБУ «КЦСОН» 

Ростовский А.Н. вручает свой сборник стихов 

«Иду к тебе, моя природа» директору областного 

музея ПТО Коровѐнкиной Нине Васильевне. 

4 декабря 2013 года. Г. Новокузнецк 



Вышли в свет две его 

книги: «Иду к тебе, моя 

природа!» и «Как живешь, 

село родное?». 

Ростовский А.Н. является 

членом Союза Кузбасских 

писателей.   

 

 

 

 

 

У Алексея Николаевича 

две дочери и шестеро внуков, 

внучки Катя и Лиза, как и 

дедушка, пишут стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Николаевич  и его книги. 

Презентация сборника стихов «Как живѐшь, село 

родное?» Тяжинская Центральная районная 

библиотека. 2012 год. 



Золотые часы от Губернатора 

Кемеровской области  

А. Г. Тулеева. 

Он -  резчик по дереву  

  

       Алексей Николаевич  увлекается 

резьбой по дереву. Во время прогулок по лесу 

он находит ветки, корни и создает из этого 

природного материала удивительные 

композиции. В извивах древесины он видит то 

парящую птицу, то верткую рыбу, то могучего 

медведя.   

Алексей Николаевич часто приносил 

деревянные фигуры в профтехучилище, 

показывал ученикам, которые всегда 

изумлялись неистощимой фантазии своего 

учителя. У Алексея Николаевич золотые руки, и 

это не случайно: его дедушка славился как 

большой   мастер по плотницкой части.   

 

 

 Заслуженные награды 

 За большой вклад в развитие 

Тяжинского района и высокие 

результаты в обучении и 

воспитании молодого поколения 

имя Ростовского Алексея 

Николаевича занесено на районную 

Доску Почета.  В 2007 году на 

торжественном собрании «Рабочая 

смена Кузбасса» в г. Кемерово ему 

вручены золотые часы от Губернатора 

области А. Г. Тулеева.  

Интерьер  прихожей  в 
квартире 

у Ростовского А.Н. 



Вручение Ростовскому А. Н. удостоверения 

«Почѐтного гражданина поселка 

Тяжинский» 

Присвоено звание 

«Почетный гражданин посѐлка  

Тяжинский». Алексей 

Николаевич неоднократно 

награждался почетными 

грамотами Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

администраций Тяжинского 

муниципального района и  

профессионального лицея за 

успехи в образовании и высокий профессионализм.  

 

 

 

 

 

  



Благодарственные письма, почетные грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья в районной газете «Призыв» от 29.06.2011 года № 48. 



 



 


