
 
 

Ордена «Знак почёта» Тальменский аграрный лицей №51 как 

учебное заведение по подготовке кадров для сельского 

хозяйства начал своё существование с 5 ноября 1935 года. 

Поначалу школа готовила комбайнеров, трактористов, механиков 

МТС (машино - тракторные станции), бригадиров тракторных 

бригад. В 1935 году было выпущено 325 молодых специалистов 

сельского хозяйства. Первоначально для теоретических занятий 

использовались здания бывшей бакалейной лавки и дома 

заключения. Для прохождения практики имелось 8 единиц 

техники: 3 трактора «У-2» и 5 комбайнов «Коммунар», а также 10 

сельскохозяйственных машин-плугов и сеялок. Курсанты 

изучали теорию сельскохозяйственных машин, комбайнов и 

тракторов, ремонтное дело, агротехнику и организацию 

хозяйства, металловедение. 

Вели эти предметы Н.П. Гончаров, В.С. Григорьев, И.И. 

Чернов, И.Г. Никитин, А.М. Харитонов, А.П. Шмырёва, И.Г. 

Данилин. Инструкторами работали П.П. Кудашкин, В.С. 

Худышкин, А.А. Барыльченко, С.Г. Игнатьев, Г.И. Серых, П.К. 

Ушаков, П.М. Щукарев. Преподавались в школе и 

общеобразовательные предметы: русский язык, математика, 



физика. В штате школы числился преподаватель предмета 

«Политика партии». 

Обслуживающий персонал школы был довольно большой, и 

состоял из 2 секретарей, счетовода, кассира, бухгалтера, 

коменданта, завхоза, рабочих по хоздвору, уборщицы, 

истопников, ездовых, кучеров, рассыльных и т.д. Сохранился 

приказ «О зачислении Н.Т. Ермаковой швейцаром на вешалку». 

При этом общежития, где проживали курсанты (их было 4), имели 

свой штат. Многие работали добросовестно, о чём 

свидетельствует приказ «За хорошую подготовку и организацию 

учёбы занести на доску почёта школы товарищей: А.Н. 

Кириллова, К.И. Малыхина, И.П.Володькина, А.П. Худякову. 

В 1941 году Тальменская краевая школа комбайнеров и 

трактористов была преобразована в школу механизации. 

Одновременно на её базе создавалась школа ФЗО, директором 

которой был назначен А.И. Воробьёв. К ранее существовавшим 

специальностям добавилась подготовка техников колхозных 

радиоузлов и столяров. 

В августе 1941 года проходит сокращение штатов школы, 

вводится режим военного времени, появляется целый ряд 

приказов по поводу прогулов, опозданий на работу сотрудников, 

самовольного ухода учащихся 

 из школы, что приравнивалось к дезертирству, такие дела 

передавались в нарсуд и прокуратуру для привлечения виновных 

к уголовной ответственности. Для разбора мелких проступков 

учащихся был создан товарищеский суд. 

 В программу обучения учащихся было введено военное дело. 

Из состава школы был сформирован учебный батальон 

трехротного состава и взвод снайперов. В 1942 -1944 гг. 

руководил школой подполковник в отставке А.Г. Бычков. Курс 

теоретической подготовки учащихся в это время был сокращён 

до 2-6 месяцев. Для прохождения практики учащиеся 



направлялись в МТС Тальменского и соседних районов. 

Значительную долю обучающихся составляли девушки. После 

занятий они ходили в госпиталь мыть полы, ухаживали за 

ранеными, организовывали для них концерты. В школе 

механизации был свой духовой и джазовый оркестры, работал 

драмкружок. Помимо всего, учащиеся школы оказывали помощь 

семьям фронтовиков, несли круглосуточные дежурства в здании 

школы и общежитиях, работали на подсобном хозяйстве, где 

выращивали свиней, кроликов, цыплят. Училище имело участок 

земли площадью 366 га, где выращивали зерновые и овощи. 

Продукция подсобного хозяйства шла в столовую школы, где 

учащихся кормили завтраком и обедом). С 1944 года питание 

становится 3-разовым, некоторым учащимся выдаётся 

дополнительный паёк. 

  В 1944 году А.Г. Бычкова перевели в Краевое управление 

трудовых резервов, и до 1947 года школу возглавлял Р.И. 

Яцевич. В 1948 году школа была реорганизована в училище 

механизации сельского хозяйства (УМСХ -4), существовавшее до 

1958 г. Руководил им И.Т. Щербатых. 

 В послевоенное время значительно укрепляется 

материально-техническая база училища: в 1953 году приобретено 

186 единиц техники, а в 1950 году была начата стройка нового 

трёхэтажного учебного корпуса. Строительство велось 

хозспособом, силами учащихся и преподавателей во внеурочное 

время. 1953-1954 учебный год коллектив начал в новом здании 

площадью 3000 кв. метров.  Для учащихся строилось общежитие. 

Лабораторно –практические занятия проводились во вновь 

построенном помещении. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под влиянием мартовского1954 г. Пленума ЦК КПСС, 

принявшего решение об освоении целинных и залежных земель, 

уже в 1954-1955 учебном году училище подготовило 550 

специалистов из числа прибывших на Алтай новосёлов. Многие 

выпускники 50-х были награждены государственными 

наградами: 12 человек - орденом Ленина, 27 - орденом Трудового 

Красного Знамени, 39 - орденом «Знак Почёта», М.Е. Карагодин, 

В.Д. Савинов, П. Ф. Лопанова стали Героями Социалистического 

Труда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 

1971 года за успешную подготовку кадров для сельского 

хозяйства училище было награждено орденом «Знак Почёта». К 

этому времени было подготовлено более 40 тысяч специалистов.  

С 1973 года училищем, реорганизованным в СПТУ, стал 

руководить Н.Я Таратынов. В это время велась подготовка 

учащихся по специальностям: тракторист-машинист широкого 

профиля, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, сантехник, 

электрик, продавец. Была создана необходимая материально-

техническая база: более 480 единиц техники, учебный корпус с 

оборудованными кабинетами и общественно-бытовым 



комплексом, учебное хозяйство с земельным участком 1360 га, 

общежития для практикантов, столовая, баня, полигон, гаражи 

для хранения техники, зерно- и овощехранилища, мехток. Для 

работников училища построили 16-квартирный жилой дом, для 

учащихся - 2 новых общежития.  Параллельно осваивалась и 

новая методика по изготовлению универсальных рабочих мест 

преподавателя и мастера производственного обучения. Было 

изготовлено 18 таких мест. Опыт работы тальменцев в этом 

направлении заинтересовал многих коллег, и вскоре на базе 

СПТУ-4 было проведено всесоюзное совещание, в котором 

приняли участие около 400 человек. 

 

 

Много сил и знаний учащимся отдавали мастера и 

преподаватели А.А. Батлук, Н.Ф. Бондарев, К.Ф. Вертилевская, Г. 

И. Верескун, Н.П. Желнова, Т.Н. Панина, А.Ф. Полянских, Л.П. 

Полянская, Г.Т. Помётов, Г. А. Столлер, Л.Ф. Таратынова, Р.И. 



Трошкова, И.П. Шлёпкин, Русинова Л.Н., Тевс В.Г., Доровских Н.П., 

Доровских В.И. Их фамилии занесены в Книгу почёта училища. 

 

В 1984 году Ордена «Знак Почёта» среднее сельское 

профессиональное училище №4 переименовано в среднее 

профессиональное техническое училище №51. В 1992 

году Ордена «Знак Почёта» СПТУ- 51 переименовано в 

профессиональное училище   № 51 (Аграрный   лицей   № 51).   

  Начата   подготовка   учащихся   по   новым специальностям: 

мастер по техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка, автомеханик, бухгалтер, мастер сельскохозяйственного 

производства на базе 9 и 11 классов. Учащиеся получали 

специальности: тракторист-машинист категории В и С, слесарь-

ремонтник, повар, швея, мастер животноводства, 

плодоовощевод. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические знания закреплялись практикой в слесарной 

и ремонтной мастерских, на полигоне и в учебном хозяйстве, где 

выращивали пшеницу, рожь, овёс, гречиху, подсолнечник, горох. 

Учащиеся имели уникальную возможность освоить практически 

все виды сельскохозяйственных работ в соответствии с учебным 

планом. Имелся садовый участок и пасека. Была своя пекарня и 

магазин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В те годы училище выпускало специалистов высокого 

класса, и учащиеся, окончившие лицей успешно, продолжали 

учиться в Аграрном университете. 

В 1995 году директором училища становится В.А. Коверник.  

В 2001    году Ордена «Знак Почёта» ВПУ №51 переименовано 

в Государственное образовательное учреждение «Аграрный 

лицей №51».  

В 2002 году ГОУ «Аграрный лицей №51» переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей 

№51» и директором назначен Жарков И.В., который руководил 

лицеем до 2012 года. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2005 году ГОУ НПО Профессиональный лицей №51 

переименовано в Краевое государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №51». 



На основании Приказа Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 11.07.2012 года №2770 

«О реорганизации в форме слияния КГБОУ СПО «Тальменский 

сельскохозяйственный техникум», КГБОУ НПО 

«Профессиональный лицей №6», КГБОУ НПО «Профессиональный 

лицей №51» и в целях реализации постановления 

Администрации Алтайского края от 10.07.2012 №366 «О 

реорганизации краевых государственных бюджетных 

образовательных учреждений» 18 сентября 2012 года было 

образовано Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тальменский 

технологический техникум» (КГБПОУ «ТТТ»). 

 

Благодарим за предоставленную информацию и фотоснимки 

из личного архива преподавателей, ветеранов педагогического 

труда Таратынову Лидию Федоровну, Трошкову Розу Ивановну. 

 

 

Материал собран и подготовлен Таратыновой М.Н., 

 учителем английского языка  МКОУ "Тальменская СОШ №3» 


