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История становления Петуховского техникума механизации и 

электрификации сельского хозяйства 
 

         Петуховский техникум механизации и электрификации сельского 

хозяйства - это одно из старейших учебных заведений Курганской области. 

История его уходит в далекие 30-е годы. В стране началась сплошная 

коллективизация сельского хозяйства, организация машинно-тракторных 

станций и совхозов. Тракторы, сельскохозяйственные машины, оборудование 

для ремонта и эксплуатации их в большом количестве поступали в хозяйства. 

При этом испытывался острый недостаток в кадрах, знающих новую технику, 

умеющих организовать её эксплуатацию и ремонт. Чтобы восполнить этот 

недостаток, в стране образуется ряд средних и высших учебных заведений.  А 

21 апреля 1930 года по Постановлению Народного Комиссариата Земледелия 

РСФСР в Петуховском зерносовхозе Ишимского округа открыт моторно-

культурный  техникум для подготовки специалистов по тракторам и 

сельскохозяйственным машинам. На первый курс со сроком обучения четыре 

года было принято шестьдесят человек, имеющих семилетнее образование и 

опыт работы на сельхозмашинах. Первым директором техникума в течение 

восьми лет был Алфёров (к сожалению, имя и отчество преподавателя ни в 

чьих воспоминаниях не найдены). 

Учебного здания не было, занятия проводились в неприспособленных для 

учебного процесса помещениях. Первая учебная техника была представлена 

трактором «Универсал-15/30», двумя грузовыми автомобилями «Форд» и 

«АМО-Ф15», нефтяным двигателем внутреннего сгорания и некоторыми 

экземплярами конного сельхозинвентаря.  

Вспоминает Захаров В., студент первого выпуска, позже заведующий 

заочным отделением техникума: «Учились и работали с большим желанием, 

имея хорошую и отличную успеваемость по теоретическим дисциплинам, на 

практических работах в колхозах и МТС получали хорошие отзывы, денежные 

премии. Хочется отметить таких отличников, как тов. Спорынин, впоследствии 

ставший заведующим учебной частью нашего техникума, тов. Грибенко А., 
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позже – преподаватель Чумлинского училища механизации сельского 

хозяйства, заслуженный учитель профтехобразования, Родин И., ставший 

начальником облавтоинспекции, подполковник милиции. Из числа 

преподавателей мне не забыть старого инженера Михаила Игнатьевича, 

который знал академика В.П. Горячкина и на уроках по сельхозмашинам 

рассказывал о заслугах русских учёных и изобретателей в области 

конструирования сельскохозяйственных машин, преподавателя Рыжкову М.В., 

Зельдмана А.И., Иванову.  

Первый выпуск состоялся в 1934 году. Срок обучения был сокращен до 

трёх с половиной лет. Выпускники были направлены на работу в 

Свердловскую, Челябинскую, Пермскую области в качестве директоров МТС 

(Коновцов, Абрамов, Фёдоров), старших механиков (Головенко, Критко, 

Камалдынов, Захаров), преподавателей училищ (Грибенко, Рожкова, Кочи, 

Гологанов, Топоров, Моршин). 

В 1934 году в Петуховский техникум влились учащиеся Каслинского 

техникума механизации сельского хозяйства Челябинской области. 

        В 1936 году было построено учебное двухэтажное типовое здание 

техникума. Отопление было печным. Печи до сих пор сохранились (в 

настоящее время не демонтированы) в кабинетах учебного корпуса №1. В 

довоенный период на территории техникума не было никаких построек, не 

было даже внешнего ограждения. На месте гардероба – гараж для тракторов и 

машин, книжного хранилища библиотеки - гараж  для трактора ЧТЗ, поэтому, 

когда запускали двигатели тракторов, коридор и классы техникума 

наполнялись отработанными газами.       

     Одновременно с подготовкой техников-механиков при техникуме работали 

курсы по подготовке трактористов, комбайнеров, шоферов, бригадиров 

тракторных бригад, председателей колхозов. 

      На преподавательской работе в это время – выпускники вузов. Долгое время 

работала А.Д. Коровина, окончившая Челябинский институт механизации 

сельского хозяйства. В прошлом Коровина – выпускница Петуховской 
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семилетки, а позже – переезжает в Москву и работает преподавателем 

техникума. 

 

Выпуск техникума 1935-1939 гг., директор техникума с 1938 по 1945 гг . 

М.П.Семёнов, преподаватели Н.П. Деулин, В.М. Солдоженц, В.И. 

Бергаников, А.Д. Коровина. 
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     1941 г. Война. Преподаватели и учащиеся призывного возраста ушли на 

фронт. В ряды защитников Родины встали многие выпускники нашего 

техникума. Изменилась их специальность. Бывшие механизаторы сельского 

хозяйства стали танкистами, летчиками, артиллеристами. 

     Условия военного времени сказались на жизни техникума. Продукты  

питания строго нормировались. По карточкам выдавалось по 400 граммов хлеба 

в день. Не хватало топлива для обогрева техникума. В классах было холодно, 

замерзали чернила в чернильницах, сидели в пальто и шапках. Несмотря на 

труднейшие условия, техникум продолжал готовить кадры для сельского 

хозяйства. Рассказывает Хомяков Р.М., выпускник техникума 1944 года: «Уже 

на первом курсе изучались тракторы, комбайны. И с весны до осени учащиеся 

работали трактористами, комбайнёрами, заменяя механизаторов, ушедших на 

фронт. Зимой работали в мастерских на ремонте тракторов. Тогда учились три 

года. Учились 180 человек. Стипендия была на первом курсе 150 рублей, на 2-

ом и на 3-ем по 200 рублей. Запомнились больше всего двое преподавателей: 

Штеруер Аскар Николаевич, электротехника и машиноведение, профессор 

Семёнов А.Н., сельскохозяйственные машины. Под руководством Г.А. Дергаля, 

очень энергичного преподавателя, мы восстановили списанную машину ГАЗ-

АА и потом учились ездить на ней. Активен был профсоюз. Помню такую 

историю: из детского дома приехали два подростка: Русаков и ещё один, 

фамилию не помню. Они были разуты и раздеты. Директор техникума Семёнов 

М.П. обратился за помощью в профсоюз, который не откликнуться не мог: 

ребятам была куплена одежда и обувь на местном рынке на профсоюзные 

деньги». 

      Выпускник техникума 40-х гг. Божко В.Я. в своём выступлении на 

торжественном мероприятии, посвященном 50-летию техникума, вспоминал: 

«Со снабжением электроэнергией был большой недостаток и перебои, поэтому 

приходилось устанавливать дизельную электростанцию в здании техникума для 

получения электроэнергии или освещаться керосиновыми лампами. Шоферы-
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инструкторы, готовя машины к практическим занятиям, были вынуждены 

греться у костра и подогревать двигатели машин керосиновым факелом». 

     Выпускник 1940 года Пыхов В.А. и выпускник 1937 года Тимофеев А.Н.   

закончили войну в звании «подполковник». Участвовали в Великой 

Отечественной войне многие выпускники техникума, среди них Ахмостин П., 

Ремизов П., Новгородцев Н.М., Калистратов В., Захаров В. и другие. 

     Многие сложили свои головы на полях сражений в борьбе за правое дело: 

Рябченко Ф.Р., выпускник 1936 года, выпускники 1938 года Гребельщиков А., 

Уфимцев В. и другие.   

      На фото: Кононов И.А., директор техникума 

с 1945 по 1953 год. 

 

     В послевоенное время построен гараж, 

электростанция, пущен в ход механический цех. 

Одним из первых в Курганской области техникум 

получил самоходный комбайн С-4, новые тракторы 

С-80, СТЗ-НАТИ, ДТ-54, автомобиль ГАЗ-51 и 

другую сельскохозяйственную технику. На учебно-

опытном хозяйстве (управляющий Карабаш П.С., бригадир овощеводческой 

бригады Малахов С.К.) ежегодно получали высокие урожаи огурцов, 

помидоров, бахчевых культур. Эти продукты обеспечивали город, а излишки 

вывозились за пределы района. С.К. Малахов применял свой метод 

выращивания бахчевых и овощных культур, суть которого состояла в том, что 

даже в засушливые годы не проводилась их поливка, а почва всё время 

поддерживалась в рыхлом состоянии. Рыхление заменяет полив, утверждал 

бригадир. Преподаватель техникума Руснак Ф.П. вместе с учащимися 

выполнил большую работу по посадке полезащитных полос и закладке 

фруктового сада. Этот сад позже стал давать большой урожай яблок.  

В 1945 году в  техникуме было открыто отделение электрификации 

сельского хозяйства. Стали готовить техников-электриков. Техникум ежегодно 

стал пополняться новыми машинами и оборудованием. 
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В 1953 году после решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС о 

дальнейшем развитии сельского хозяйства было открыто отделение для 

подготовки техников-механиков из числа руководящих практиков 

сельскохозяйственного производства.  На учебу в техникум пришли директора 

МТС, инженерно-технические работники, не  имеющие среднего специального 

образования. Имея большой опыт работы, они изучали общеобразовательные и 

общетехнические дисциплины, передовую технологию ведения работ, 

новейшие марки машин. Срок обучения был два года. Вместо выполнения и 

защиты дипломного проекта они сдавали государственные экзамены. Среди 

студентов ускоренного курса (всего сто человек) были знаменитые в крае люди: 

Ефремов Г.М., Герой Социалистического Труда, директор совхоза «Красная 

звезда» Шадринского района; Герой Социалистического Труда Ивашин Н.М., 

Воротынцев Н.А., директор Петуховской МТС.   

На фото: Багин А.П., директор 

техникума с 1953 по 1967 год. Начал работу в 

техникуме  в сентябре 1949 года. Приказом 

Курганского областного управления сельского 

хозяйства Александр Поликарпович был 

назначен заместителем директора техникума по 

учебной работе. Приказом Министерства 

сельского хозяйства РСФСР в 1953 года 

назначается директором техникума. На этой 

должности Багин А.П. работает по апрель 1967 

года. С 1967 по 1970 гг. – зав. отделением 

механизации сельского хозяйства. В 1971 году 

ушел на заслуженный отдых, но до 12 июля 1977 

года работал преподавателем эксплуатации 

МТП. Преподавал в разное время 

сельхозмашины, ремонтное дело, машиноведение. Награжден медалями «За 

Победу над Германией в 1941-1945 гг.»; «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; «Ветеран труда»; «За освоение 

целины», знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства РСФСР». 

 

Преподаватели 40-50-х гг: Пуртов Александр Нестерович, Тимофеева 

Клавдия Ивановна, Баев Константин Леонтьевич, Чебоненко Владимир 

Петрович, Григорьев Василий Иванович, Захаров А.П.,  В.П. Фисун. 
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В 1954 году в техникуме открылось заочное отделение. Первым заведующим 

отделения стал Захаров В.А. В то время обучение было платное. Плата за 

обучение составляла 75 рублей. Впоследствии она была отменена. Первый 

выпуск учащихся-заочников состоялся в 1958-1959 учебном году. Тогда было 

выпущено 15 человек. 

   Постановления партии и правительства по вопросам народного образования 

позволили активизировать заочное обучение. Особо следует отметить те 

льготы, которые были предусмотрены постановлением Совета Министров 

СССР от 2 июля 1959 года. Согласно этому постановлению, успешно 

обучающимся предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 

30-40 дней в зависимости от курса, на котором обучается заочник. Учащимся 

оплачивался также проезд в одну сторону для пребывания на сессии в 

техникуме. Обучающимся на пятых курсах выделялся дополнительно один 

выходной день в неделю с оплатой 50 процентов заработка, а на дипломное 

проектирование предоставлялся дополнительно двухмесячный отпуск. В 

связи с этим количество желающих получить заочное образование в нашем 

техникуме неукоснительно росло. 

     Надо отметить, что в это время в городе было всего три двухэтажных 

кирпичных здания: техникум, почта, райисполком. Но техникум уже огорожен 

тесовым забором, дизельная электростанция учебного заведения освещает часть 

улиц города. В 1955 году мастером практического обучения Носовым И.Р. в 

учебном корпусе было смонтировано центральное водяное отопление. Но 

остались ещё и показатели мизерного финансирования техникума в прошлые 

годы: старая кузница покрыта земляными пластами.  
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В 60-е годы начинается активное улучшение материально-технической 

базы техникума. В 1964 году был пущен в эксплуатацию учебный корпус. В 

1965 году хозспособом был построен токарный цех,  который был пущен в 

эксплуатацию в 1966 году. В строительстве 

данного цеха  активное участие принимал 

заместитель директора по хозяйственной части 

Скрипкин Т.П.   

В 1964 году вышло постановление Совета 

Министров об упорядочении зарплаты 

преподавателей: если раньше она составляла 

100-120 рублей, то после постановления выросла 

до 150-180 рублей в месяц.  

 

                                                                                      Любимцев Ю.Н. 

1 сентября 1967 году в техникуме  открывается третье отделение, отделение 

механизации и электрификации животноводства. 

В 1967 году на это отделение принимается одна группа на базе 8 классов. 

Первый выпуск этого отделения состоялся в феврале 1971 года. 

В 1966 году впервые в техникуме преподавателем физики Любимцевым 

Ю.Н.  вместе с членами кружка был изготовлен электронный  репетитор. В 

1967 году под руководством  Любимцева Ю.Н. изготовляется электронный 

экзаменатор. Данные электронные приборы стали применяться на уроках 

физики. В 1967 году многие преподаватели на своих уроках начинают 

применять элементы программированного обучения.  

В 1968 году техникум приобрел два электронных экзаменатора 

«Сибиряк». Преподаватель Любимцев Ю.Н. досконально изучил работу 

учебной новинки и на одном из расширенных заседаний методических 

комиссий продемонстрировал, как работает «Сибиряк». Юрий Николаевич 

первым же стал и использовать экзаменатор на своих занятиях. Его 

последователями стали Палий П.М. и Шадрин Ю.Е. 
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На фото: Харченко И.П., директор 

техникума с 1967 по 1981 год. Родился в 1921 

году. Выпускник Петуховского техникума МЭСХ. 

До работы в техникуме был механиком 

Петуховской МТС в течение семи лет, затем ее 

директором. С 1963 по19 67 гг. – начальник 

районного управления сельского хозяйства. С 1 

апреля 1967 года по 1 мая 1981 – директор 

Петуховского техникума. В 1981 году ушел на 

заслуженный отдых. За успехи в труде и за 

активное участие в общественной жизни дважды 

награжден знаком «Отличник социалистического 

соревнования». Награжден медалями: «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»; «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;  «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «Ветеран 

труда»; «За освоение целины». 

 

Областная педагогическая конференция преподавателей 

сельскохозяйственных техникумов 1969 года стала значимой  для Петуховского 

техникума: Спорынина Е.Б., Дильман А.А., Тимофеева К.И., Любимцев Ю.Н. 

были награждены значками «Отличник социалистического соревнования».  А 

указом Президента Верховного Совета РСФСР  от 4 января 1970 года двум  

старейшим  преподавателям  Багину   А.П. и  Пуртову А.Н. было присвоено 

почётное  звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». В этом же году 

большой группе сотрудников техникума были вручены юбилейные медали «За 

доблестный труд. В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ильяшенко  

Н.М.  была вручена Почётная грамота обкома КПСС и облисполкома. Указом 

президента Верховного  Совета СССР от 8 апреля 1971 года преподаватель  

Спорынина Е.Б. была награждена орденом «Знак почёта». Это серьёзное 

событие, ведь за всю историю техникума впервые преподаватель награждается 

таким орденом. 
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Выпускники Петуховского техникума МЭСХ 1967-1970 гг. и 

преподавательский состав: Котов А.В., Дроздецкий М.И., Шадрин А.В., 

Дильман А.А., Лечицкий Н.И., Спорынина Е.Б. 

 

Идут годы, расширяется и улучшается материально-техническая база 

техникума. Директор техникума Харченко И.П. большое внимание  уделяет 

строительству. В сентябре 1969 года пущен в эксплуатацию  спортзал, многие 

работы по его строительству были выполнены силами студентов. В 1970 году 

закончено строительство гаражей  на шестнадцать автомобилей и два трактора 

К-700. Теперь весь подвижной  состав находится в гараже. В декабре 1970 года 

закончено строительство пристроя к основному зданию техникума, в результате 

чего учебное заведение дополнительно получило 4 светлых класса. В 1970 году 

был заложен фундамент  под корпус практических занятий по 

сельскохозяйственным машинам и тракторам. Вскоре корпус был построен, а 

вместе с ним и столовая на 100 посадочных мест.  
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Растёт  контингент учащихся очного и заочного отделений. На очных 

отделениях в 1959-60 учебном году на двух отделениях обучается 361 

учащийся, через 10 лет в 1969-70 учебном году уже на трёх отделениях - 737 

человек. На заочном отделении в 1959-60 учебном году обучалось 253 человек, 

через 10 лет - 1050 человек. Занятия проходили в две смены, а иногда 

приходилось арендовать помещение  в железнодорожной школе  для студентов-

заочников, которая находилась на месте нынешнего общежития техникума. В  

1959-60 учебном году в техникуме работали всего лишь семнадцать 

преподавателей, в 1970 - сорок. Педагогическому коллективу в таких условиях 

работалось непросто: вся внутренняя работа с учащимися, работа советов, 

методических комиссий проводилась  после семи-восьми часов вечера.    

В 1969-70 учебном году регулярно работала общетехникумовская  

художественная самодеятельность.  В общетехникумовском хоре пели  и 

преподаватели Максимов Э.И., Дильман А.А., Лечицкий Н.И., Спорынин Г.А., 

Шабанов П.И. и лаборанты  Максимова Г.Т., Крепышев А.А.  

Отличалось 

учебное заведение и 

завидным ансамблем 

гармонистов, в составе 

которого играли 

Бушуев Г.Е., Баранов 

А.В., Шепелин А.И., 

Максимов Э.И., 

Горшков А.И. 

Курганским обкомом ВЛКСМ и профсоюзом рабочих и служащих 

сельского хозяйства за первое место в  художественной самодеятельности, за 

победу  в номинации «Техническое творчество» в областном смотре-конкурсе 

сельскохозяйственных техникумов, посвящённом 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина, Петуховский техникум был награждён  Почетной грамотой, 

баяном, денежной премией в размере 100 рублей. На зональном смотре-
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конкурсе в Глазове учащихся сельскохозяйственных техникумов и совхозов-

техникумов зоны Урала и Западной Сибири, посвящённом 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина, наш техникум в номинации «Художественная 

самодеятельность» занял 3-е место и был награждён Почётной грамотой 

Министерства сельского хозяйства РСФСР. Три номера было отобрано и 

направлено на республиканский смотр в Москву. Лучшая группа техникума 

этого года, группа 3 «З» (классный руководитель Крепышева П.Г., староста 

Воронова Г., комсорг Грибанова Г.) была поощрена посещением постановки в 

драмтеатре города Петропавловска, лучшая группа 1972 года, группа 2 «К» 

(классный руководитель Максимов Э.И.) - поездкой в дом отдыха, за первое 

место в 1973 году та же группа - поездкой в Москву на ВДНХ, а в 1974 году 

была поощрена не только группа за первое место тоже посещением ВДНХ, 3 

«А» (классный руководитель Артамонова Г.П.), но и студенты группы 3 «В», 

(классный руководитель Бычихина В.П.) – второе место - и 3 «К» (классный 

руководитель Шадрин Ю.Е.) - третье место – поездкой в Волгоград. 

Поощрялись материально и педагогические работники: решением 

педагогического совета от 14 апреля 1971 года Максимов Э.И. как лучший 

заведующий лабораторией «Механизация животноводства» премирован 

путёвкой в ВДНХ, а Дёгтев В.Г. и Дроздецкий М.И. – путёвками в дом отдыха.  

Две лаборатории техникума оказывают помощь хозяйствам района. 

Лаборатория животноводства, заведующий Максимов Э.И., приняла участие в 

механизации животноводческих ферм колхоза «Россия», лаборатория 

электрических машин, заведующий Дроздецкий М.И., наряду со специалистами 

участвовала в электрификации производственных помещений колхоза 

«Красный луч». 

   В газете «Заря» от 1 ноября 1980 года Л. Шепелина, секретарь комитета 

комсомола техникума писала: «В июне были подведены окончательные 

результаты смотра-конкурса на лучшую группу техникума. Лучшими 

учебными группами признаны 3 « А »  (комсорг В. Шкет), 3 «Д», (комсорг С. 

Коротич) и. 3 «Е» (комсорг В. Закирьянов). В этих группах успеваемость 
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оказалась стопроцентной, все ребята принимают активное участие в общест-

венной жизни техникума. Победители смотра-конкурса получили возмож-

ность съездить в туристическую поездку по маршруту Житомир — Винница. 

   В индивидуальном соперничестве с отличными результатами закончили 

учебный год учащиеся О. Умнова, В. Волков, А. Захаров, Н. Перевалов, 

 С.  Боглюков, И. Плиско, Н. Печорина, Т. Карпова, Е. Рычков, А. Воробьев. 

  Но наш техникум - не только аудитория и лаборатория, но и строительная 

площадка, и хлебное поле. У нас стало доброй традицией на летний период 

посылать студенческие строительные отряды на ударные стройки. Так отряд 

«Славяне» (командир А. Кротов, комиссар С. Бектасов) работал нынче на 

строительстве очистных сооружений канализационной сети в Петухово. 

Ребята из отряда «Эйлер» (командир В. Доронин, комиссар Б. Рыбин) были 

заняты на строительстве тепличного комбината в Кургане. Отряд «Строитель» 

(командир В. Николаенко, комиссар В. Коваленко) помогал коллективу 

кирпичного завода в производстве кирпичей. Отряд «Славяне» завоевал 

первое место по зоне. Почетной грамотой отмечен отрад «Эйлер». Бойцы 

отрядов за время трудового семестра освоили на строительстве объектов 90 

тысяч рублей капиталовложений. 

   Более шестидесяти бойцов отряда «Механизатор» в летне-осенние месяцы 

трудились на полях колхозов и совхозов района. Они работали на тракторах, 

комбайнах, на токах, в мастерских. 

   Большую помощь в уборке картофеля оказали ребята нового набора из 1 

«А» и 1 «Б» групп. Среди них было организовано соревнование. Победителем 

стала 1 «А» группа, которой вручен красный вымпел. 

 Учащиеся техникума могут с гордостью сказать, что в своевременном 

проведении уборки урожая на полях нашего района есть и их доля труда. 

  Сейчас, когда по всей стране развернулась активная подготовка к XXVI 

съезду КПСС, этой заботой живет и коллектив нашего техникума. Взяв 

высокие социалистические обязательства, учащиеся примут участие в новом 

этапе смотра-конкурса на лучшую учебную группу, а также во всех субботни-
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ках. Все мероприятия будут проводиться под девизом «XXVI съезд КПСС — 

26 ударных недель!». 

В 1981 г. директором техникума был назначен Н.М. Ильяшенко. Николай 

Михайлович уделяет большое внимание расширению и улучшению 

материально-технической базы техникума. 

На фото: Ильяшенко Н.М., директор 

техникума с 1981 по 2006 год. Родился 26.04.1935 

года. Прошёл путь от студента Петуховского 

техникума до его директора. После окончания 

техникума с 15 июля 1961 года работает 

лаборантом в лаборатории по тракторам и 

ремонтному делу. 26 июля 1961  года назначен 

директором учебного хозяйства. С февраля 1964 

года работает преподавателем 

сельскохозяйственных машин. 20 августа 1975 

года назначен заместителем директора по 

производственному обучению. Заочно с отличием 

оканчивает Челябинский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства. 25 мая 1981 

года назначен директором техникума. Человек, 

посвятивший становлению техникума весь свой педагогический опыт, 

профессиональные знания, талант. 28.02.97  за большой вклад в развитие 

среднего профессионального образования Николаю Михайловичу присвоено 

звание «Заслуженный учитель РФ». 

 

В 1982 году завершается строительство последних боксов гаражей, 

материального склада и стрелкового тира. Преобразился внешний вид учебного 

корпуса: его украсил новый, колонный вестибюль здания. В 1983 году к 

стрелковому тиру пристроен учебный комплекс по начальной военной 

подготовке. В 1984 году сдано в эксплуатацию пятиэтажное здание общежития. 

В нём созданы все условия для нормального отдыха и плодотворной учёбы 

учащихся. Первым воспитателем  общежития стада Завьялова  Л. В. В 1986 

году построен актовый зал. Начинает работу студенческий совет, студенческие 

строительные отряды «Эйлер» и «Славяне» выезжают на работу на стройки 

Курганской области и уборку урожая в Астраханскую область. 
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Это было время, когда не только из стен техникума выпускались 

замечательные специалисты (Ефремову  Г.М. и  Ивашину Н. М. позже 

присвоено звание «Герой Социалистического труда», Еранцеву А. Н., Бирюку 

Н.З.,  Чернышеву Н.И. – «Заслуженный механизатор РСФСР»,  Тарасов Л.И., 

Карабашев Г.П., Матвеев В., Калугин Л.В., Кокорин А.Ф. стали кандидатами 

сельскохозяйственных и технических наук). Создавались условия для 

улучшения жилищных условий преподавательского состава: в 1990 году сдан в 

эксплуатацию 24-квартирный дом для сотрудников техникума. 

Выпуск техников-механиков 1988 г. Преподаватели: Шадрин Ю.Е. и 

Любимцев Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За успехи в учебе и активную жизненную позицию регулярно ряду 

студентов назначалась Ленинская стипендия. Среди стипендиатов были 

Хоменко К., Печёрин А., Щербаков  А., Журавлёв А., Часовщикова Е., Черных 

А. 

        Поступали в Петуховский техникум и девушки, осваивавшие далеко не 

женские профессии. Поэтому было принято решение в 2000 году открыть 
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отделение «Экономика  и  бухгалтерский  учет».  В  становлении  данного  

отделения  большую  роль  сыграли  преподаватели  Алексеев А.В.,  Чеканцева 

И.Б. и  Арзина И.В.  под  руководством  директора  техникума  Ильяшенко 

Н.М.   

     Для  реализации  образовательных  программ  на  отделении  были  созданы  

лаборатория «Учебная  бухгалтерия»,  кабинеты  менеджмента,  маркетинга,  и  

документального  обеспечения,  налогов  и  налогообложения,  банковского  

дела,  экономической  теории, бухгалтерского  учета,  статистики,  аудита,  

финансов  и  кредита. 

     По  инициативе  директора  техникума  Ильяшенко Н.М.  в  2003  году  в  

техникуме  открывается  новое  отделение «Техническое  обслуживание  и  

ремонт  автомобильного  транспорта».  Активное  участие  в  создании  

отделения  приняли    преподаватели  специальных дисциплин  отделения  

механизации  сельского  хозяйства  Куянов Ю.Г.,  Новиков В.А., Московкин 

А.А.,  Евдокимов А.М.  Ими  были  созданы  вновь  или  на  базе  имеющихся  

кабинеты  и лаборатории «Техническое  обслуживание  автомобилей»,  

«Автомобильные  эксплуатационные  материалы  и  ТСМ»,  «Оборудование  

СТО»,  «Автомобили»,  «Ремонт  автомобилей».  

     Продолжил дело улучшения материально-технической базы техникума уже 

И.В. Арзин, ставший директором ПТМЭСХ в 2006 году. Одним из серьёзных 

начинаний Игоря Викторовича является организация работы мастерской  

«Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобилей» для  организации  

индивидуального  обучения, проведения  практик  для  студентов  отделения 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  Мастером  

назначается  Локтионов  Владимир  

Михайлович. 

   На фото: Арзин И.В., директор техникума с 

2006 года. Родился в 1968 году. В 1990 окончил 

КСХИ. Активную жизненную позицию занимал 

и в школе, и в институте: участвовал в работе 
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комитета комсомола обоих учебных заведений, после службы в армию 

трудовую деятельность начал первым секретарём райкома комсомола. 

Руководящие должности продолжал занимать и далее. В 2006 году был 

назначен директором Петуховского техникума МЭСХ. За годы его работы 

обновлена материально-техническая база техникума, открыта станция 

технического обслуживания автомобильного транспорта, открыто отделение 

НПО (2007 г.) и новая специальность «Организация обслуживания в сфере 

сервиса» (2009 г.). В марте 2010 года  избран депутатом районной Думы. 

 

            С  2006  года  в  техникуме  возродилось  стройотрядовское  движение.  

Студенты ежегодно  выезжают  в  районы  крайнего  севера  и  Черноморского  

побережья  России. За семь лет бойцы стройотряда ПТМЭСХ побывали в 

разных местах: 

   -  совхоз  Полярный ЯНАУ (заготовка  сена,  рыбы) 

   -  Новый  Уренгой – Уренгойгазпромстрой (строительные  работы) 

   -  Надым – Севергазстрой - газохимический   комплекс (ремонт  техники, 

электрооборудования,  строительные  работы)  

   -  Туапсе (сервисный  отряд  в  сфере  обслуживания  оздоровительных  

лагерей) 

      За 83 года в стенах техникума было подготовлено около 13500 

специалистов. 

Техникум сегодня 

     Техникум сегодня - это обновленное временем, усилиями администрации 

и педагогов образовательно-развивающее пространство, в котором 

обучается около  350  студентов на очном отделении, около  150 – на заочном.  

Благодаря совместной работе всех подразделений учебного заведения 

удалось добиться: 

—подготовки специалистов по 4 специальностям: «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «ТО и 

ремонт автомобильного транспорта; 

—укрепления материально-технической базы техникума; 

—сохранения кадрового потенциала; 
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—компьютеризации образовательного процесса; 

—обеспечения широкого доступа подрастающего поколения к 

образованию. 

Основными направлениями деятельности учебного заведения являются: 

—подготовка квалифицированного специалиста, компетентного, 

ответственного и готового к постоянному профессиональному росту; 

—личностно-ориентированный, деятельностный подход в 

профессиональном образовании; 

—совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса (подготовка УМК, методических пособий, контрольно-

измерительных материалов); 

—использование инновационных технологий обучения (метод проектов, 

модульное обучение, интерактивные, игровые технологии). 

    С 2007 г. разработана программа развития техникума «Разработка и  

внедрение многоуровневой интегрированной системы подготовки 

специалистов как условие непрерывного профессионального образования на 

уровне техникума». С 2008 г. в техникуме проводится экспериментальная 

работа по внедрению образовательной технологии «Учебная фирма». В 2009 г. 

открыта областная экспериментальная площадка «Учебная фирма» как 

альтернативная форма организации производственной практики студентов 

сельскохозяйственного техникума». Получен опыт участия в Федеральном 

интернет-тестировании. Студенческий печатный орган, газета «БЭМ», 

издающийся в техникуме с 2006 года, в 2013 пришёл к тесному сотрудничеству 

с областной газетой «Новый мир» и периодически публикует там свои статьи.  

Сейчас техникум – это: 

• 350 студентов очного отделения, обучающихся по 4 специальностям. 

• 138 студентов заочного отделения, обучающихся по 3 специальностям. 

• 18  учебных кабинетов и 20 лабораторий, оснащенных  современной   

техникой и оборудованием. 

•  Библиотека с читальным залом на 30 мест. 
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•  Актовый зал. 

•  Спортивный зал.  

•  Столовая на 100 мест. 

•  Общежитие на 360 мест. 

•  3 компьютерных класса  (94 единицы вычислительной техники). 

•  Учебная бухгалтерия. 

•  Учебные мастерские. 

• 14 автомобилей. 

• Электротехнический полигон. 

• Пункт технического обслуживания машин. 

• Станция технического обслуживания автомобилей. 

• Учебный автодром, учебные гаражи. 

• Медпункт.  

 


