
1 мая 2019 года бывшей преподавательнице ГБПОУ РД «Технический 

колледж» Таркнаевой Тамаре Дмитриевне исполнится 100 лет! 

 

В канун юбилея преподаватели Филимонов Альберт Андреевич и Серова 

Татьяна Михайловна, а также студенты 15 КМТ Джалилова Нурият и Усманова 

Камилла посетили юбиляра и поздравили ее с наступающим днем рождения и 

днем Победы.  

Эта была душевная встреча -  вручение цветов и подарка, а самое главное 

то, что Тамара Дмитриевна с большим удовольствием поделилась 

воспоминаниями о годах работы в колледже. Незабываемым стал рассказ о 

периоде военных лет, когда она работала переводчицей в воинской части 

Ленинграда, где и познакомилась со своим будущим супругом – дагестанцем, 

командиром военного судна Беломорского флота, Алимом Махмудовичем 

Таркнаевым, с которым прожила 60 лет.   

Тамара Дмитриевна проработала 19 лет в политехническом техникуме, 

преподавала немецкий язык и параллельно совмещала работу методиста 

колледжа, также была парторгом.  

По стопам мамы пошла и дочь Тамары Дмитриевны. Светлана Алимовна, 

она проработала в политехническом техникуме 23 года, возглавляла заочное 

отделение.  

Юбиляр вспоминала своих учеников и коллег по работе, а именно 

Никитину М.И., Киктева М.И., Расулову Р. Ш., Высоцкую М.А., Асекову З.Х., 

Асалиева И.А., Петросова Г. В., Абдуллаева А. А. и многих других.  

Особенно выделила вклад бывшего директора Дагестанского 

политехнического техникума Кожевникова Александра Михайловича.  При его 

руководстве в 1964 г. были построены главный корпус и в 1966 г. - третий 

корпус, а также общежития для студентов.  

Рассказывала о Юсупове И.Ю., он был выпускником техникума и в 

дальнейшем стал его директором. Со слов Тамары Дмитриевны узнали, что 

Умаханов М-С.И. также закончил Дагестанский политехнический техникум, 

возглавлял его профсоюзную организацию, в дальнейшем работал первым 

секретарем Дагестанского обкома КПСС. 

   



   
 

Тамара Дмитриевна говорила, что Дагестанский политехнический техникум 

был всесоюзного значения и выпускники по окончании уезжали на работу в 

разные республики и области СССР.  «Москва всегда относилась к нашему 

техникуму с большим уважением, мы обеспечивали специалистами почти всю 

страну» - вспоминала Тамара Дмитриевна.   

Юбиляр поблагодарила за оказанное ей внимание директора ТК Рахманову 

М.М., зам. директора по воспитательной работе Мутаилову П.Г., председателя 

профсоюзного комитета Казиахмедова К.Б, всех преподавателей и студентов.  

В преддверии праздников 1 и 9 мая, а также 90-летия Технического 

колледжа Такнаева Тамара Дмитриевна пожелала всем студентам хорошо 

учиться, быть трудолюбивыми, грамотными и культурными: «Вам повезло, что 

вы учитесь в Техническом колледже!»  

 

Преподаватель Серова Т.М.    

 

 


