


27 апреля 1960 года Хабаровским краевым управлением профессионально-
технического образования издан приказ № 62 «О создании Училища 

механизаторов сельского хозяйства №2» на базе военного городка. Эта дата 
считается днем рождения училища. 



Первые учащиеся СПТУ на фоне 
старого здания 



Группа №15 «Тракторист-машинист». Выпуск-1962 года.  
Мастер –  Ванина Т.Г., классный руководитель – Раков В.А.  



Они были первыми. 1962 год. 
Слева направо: Рыжков С.А., Райков Б.В., Ванина Т.Г. (мастера п/о); 

Макриденко Н.Е. (преподаватель); Макаров Н.Т. (директор); Пшеницын Л.С. 
(зам.директора по АХЧ); Баранов А.И. (зам.директора по УВР); Коваленко Г.В., 

Солоп М.Ф., Санников Б.И. (мастера п/о) 



Садов Игорь Иванович—
преподаватель 

предмета 
Информатика. 

Работал в 70-е годы 

Фищук Александр 
Фёдорович—

преподавал предмет 
ОБЖ в 70-е годы 



Евсеев Анатолий Михайлович 
   Удостоен звания Отличник профессионального технического 

образования, участвовал в соревнованиях пахарей в Ставропольском крае. 
Учащиеся, подготовленные им занимали призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства.  



Папулов Олег 
Павлович—
выпускник училища, 
позже работал 
мастером 
производственного 
обучения, заочно 
закончил 
индустриально-
педагогический 
институт в г. 
Комсомольск-на-
Амуре 



Галуза Михаил Николаевич—
мастер производственного 
обучения. Совсем молодым 

человеком начал свой трудовой 
путь в стенах училища, отсюда 

ушёл на пенсию 

Зозуля Виктор Павлович – 
механик учебного хозяйства 



Ванина Тамара Георгиевна— 
преподаватель предмета 

«Сельхозмашины», Отличник 
профессионально-технического 

образования, ветеран среди 
преподавателей училища. Пришла в 

училище ещё совсем юной девушкой в 
1962 году после окончания Барнаульского 

идустриально-педагогического 
техникума. Преподавала предмет 

«Комбайны». 



Шадрин А.М. начинал работу 
молодым специалистов в 1963 

году. 
Грамотный специалист 

мастер производственного 
обучения у автомехаников.  



Евсеев Анатолий Михайлович 
   Удостоен звания Отличник 
профессионального 
технического образования, 
участвовал в соревнованиях 
пахарей в Ставропольском 
крае.  

Учащиеся, 
подготовленные 
им занимали 
призовые места 
в конкурсах 
профессионально
го мастерства 



Раков Василий Александрович 
Пришёл работать в СПТУ-37 в начале 
60-х годов. Преподавал предмет 
«Трактора».  
Сконструировал и собрал 
Электронный экзаменатор, 
электронные схемы смазки и 
технического обслуживания 
тракторов, которыми до сих пор 
пользуются во время  занятий. 



 Ветеран Труда. 
До 2013 года работал  в училище инженером по 
технике безопасности.  
30 апреля Владимир Иванович отметил свой 80-
летний юбилей, но он и сейчас энергичный 
деятельный человек 

Писарев Владимир 
Иванович 
20 лет работал 
директором училища ,  
удостоен звания Отличник 
Профессионального 
технического образования 



Ракова Нина Афанасьевна –  
преподаватель 
спецдисциплин,  вела  
уроки «Сельхозмашины» 



Лалетин Никифор Степанович—директор 
учебного хозяйства училища. Всю свою 
жизнь связал с училищем. Участник ВОВ.  
На полях учебного хозяйства выращивали 
сою пшеницу, овёс, картофель, овощи. 
Достигали хороших результатов, за что 
были награждены Министерством 
профтехобразования автомобилем  
ГАЗ-66. 
Награждён медалью «За освоение 
целинных земель»  



Демчук Виктор Иванович—преподаватель 
предмета ПДД, бессменный 
председатель профсоюзной организации 
училища. Пришёл работать с 
производства. Работал инженером в 
сельхозтехнике. 
Награждён Почётной грамотой 
Министерства образования 

Домашенкин 
Анатолий 

Александрович 



Колмыкова Галина 
Александровна –  

заместитель  
директора по УВР до 

2010 года.  

Строгий и 
справедливый 
руководитель. 

Учитель – в 
лучшем смысле 

этого слова. 



Гурский Алексей Андреевич – много лет работает заместителем 
директора по УПР. Руководит практическим обучением студентов.  
Алексей Андреевич удостоен звания Почётный работник начального 
профессионального  образования РФ, Ветеран труда, награждён 
Почётной грамотой Министерства образования и наук РФ. Более 35 
лет работает он в училище—строгий начальник, грамотный и 
требовательный преподаватель, пользуется уважением коллег и 
учащихся. 25 февраля 2015 года отметил свой 60-летний юбилей 



Валентина Дмитриевна Мудрик—
закончила Хабаровский 
государственный педагогический 
институт, работала в системе 
образования.  
В училище пришла в 1975 году. 
Преподавала историю, кроме того в 
ведении Валентины Дмитриевны 
находился музей училища. 
Валентина Дмитриевна почётный 
житель с. Ленинское. 



Медведь Л.И.—преподаватель 
предмета Агрономия. 

Работала с 1974 года, пришла 
после окончания сельхоз 

института. Потом совмещала 
преподавательскую 

деятельность с работой 
методиста. Много внимания 

уделяла внедрению новых 
технологий в учебный процесс. 
Отличник профессионального 

технического образования. 



Московских Александр Юрьевич—мастер 
производственного обучения. Неоднократно 
принимал участие в конкурсе «Мастер года», 
повышает свой профессиональный уровень. 
Ребята из его группы занимали призовые 
места в районных конкурсах 
профессионального мастерства 



Строительство нового учебного корпуса.  
1974 год 



Слева на право нижний ряд: мастер п/о Тонких В.А., старший мастер 
Валиев Ф.Ф., мастер п/о Анчиков А.Т., мастер п/о Тиханов А.С.;   верхний 

ряд: Маякова С.Д., Ванина Т.Г., Писарев В.И., Подойницына С.А., 
Яковлева Е.И., Ракова Н.А.  



Встреча с шефами 
в актовом зале 

старого корпуса.  

Встреча с 
шефами в 
новом актовом 
зале 



На 
производственной 

практике 



Мастера 
производственного 
обучения 

Урок 
производственного 
обучения 1977 год 



За 55 лет со дня основания училищем подготовлено более 20 тысяч 
квалифицированных рабочих для сельскохозяйственного производства





















В техникуме 
училище 
сложились свои 
традиции и 
имеются 
определенные 
успехи 



На протяжении всей 
истории у нас хорошо 
поставлена 
спортивная работа. 
Мы являемся  
постоянными 
участниками и 
неоднократными 
призерами областных 
и районных 
спортивных 
соревнований. 



Наши студенты 
ежегодно участвуют в 
областных фестивалях 
художественной 
самодеятельности. 
  


