
 
 

Шел 1894 год. Вот уже 30 лет, как станица Константиновская  - центр 

первого Донского Округа. На его территории находится 21 станица, 13 

хуторов, 4 поселка и 4 слободы. Численность населения составляет9 267 

человек. За счет наплыва пришлого населения эта цифра  постоянно 

увеличивается. 

   Станица расширяется, обустраивается. В ней имеются: 5 кирпичных 

предприятий, 2 гончарных, одна маслобойня, одно кожевенное, одно 

овчинное, одно колбасное, 17 кузниц, механический завод, чугунно-

литейный, два мыловаренных завода, свечковый завод, работают 58 

ветряных мельниц, имеются социальные, торговые  и административные  

учреждения.В станице действует три учебных заведения: приходское 

училище, женское приходское училище 3 разряда, Донское окружное 

училище. В архивном фонде войскового штаба войска Донского (Ф.344 за 

1777-1916 гг.) отложилось небольшое количество документов, связанных с 

военно-ремесленными школами. В деле об учреждении в области войска 

Донского военно-ремесленных школ (апрель-ноябрь 1885г.), в записке 

войскового атамана, направленной 4 мая 1885 г. главным управлением 

казачьих войск начальнику штаба войска Донского, говорится о 

необходимости открыть военно-ремесленные школы в шести окружных 

центрах войска Донского: в г.Новочеркасске и в станицах Каменской, 

Урюпинской, Нижне-Чирской, Константиновской и Усть-Медведицкой.  Но 

среди учебных заведений не было такого, которое бы удовлетворяло 

 



потребности казачьего общества, так как казаки – служилое сословие, они 

всегда на службе у государя. А государству нужна армия, а армии – хорошая 

экипировка. Правление первого Донского округа обращается к Войсковому 

Наказному атамануГенерал-адъютанту Святополк-Мирскому  с просьбой 

открыть в станице Константиновской ремесленную школу. И хотя этот 

атаман не признавал полезным для Донского края ни земских учреждений, 

ни классического образования, ответ на просьбу можно было предугадать. 

 

 
 

23 мая 1895 года выходит приказ за номером 286: 
«Разрешить по вступившему ко мне ходатайству, открыть с первого 

сентября настоящего года Константиновскую военно-ремесленную 

школу,предписываю на основании ст.6 «Положения о военно-

ремесленных школах в Донском казачьем войске, приложенного к 

приказу по военному ведомству, 1890 года за № 232 - укомплектовать 

таковую выростками I Донского округа» (Газета «Донские областные 

ведомости» № 45 от 17 июня 1895 года).  

 

 
И следующий документ: 

Выписка из приказа № 334 от 13 июня 1895 года:  

«Назначаются с 1 сентября сего года есаул Сиволобов Венедикт 

начальником открываемой в ст. Константиновской военно-ремесленной 

школы, подъесаул Раков Иван помощником его…  



(газета «Донские областные ведомости № 51 от 8 июля 1895 года)  

И вот в 1895 году в казачьей станице Константиновской была основана 

военно-ремесленная школа. Здание было построено в 1894 году на 

пересечении улиц Соборной (ныне Комсомольская) и Ярморочной (ныне 

Баумана). Здание трехэтажное. Часть крыши представляло собой 

куполообразную форму. Фасад украшен. Внешний вид здания, в основном, 

сохранен. И только крыша в связи с ремонтом утратила свою форму.  

 В штатном расписании Константиновской военно – ремесленной школы 

значились: начальник школы – есаул, помощник его – обер-офицер, 

фельдфебель, взводные урядники, мастера-учителя, священник для 

преподавания закона Божия и прочие. 

 Итак,согласно выписки из приказа по Донскому войску за номером 334 от 13 

июля 1895 года, начальником открываемой в станице Константиновской 

военно-ремесленной школы был назначен есаул Сиволобов Венедикт 

Наумович, а его помощником Раков Иван. 

Начальник 
Сиволобов Венедикт Наумович, есаул, 1898 – 1912(в 1914  году 28 января 

Венедикт Наумович Сиволобов умер.) 

Золотарев Даниил Николаевич, подъесаул, 1912 – 1916 

Форапонов Сергей Михайлович, подъесаул, С 1916 

Помощник начальника 
Каклюгин Кузьма Александрович, подъесаул, 1898 – 1900 

Ермилов Матвей Андреевич, подъесаул, 1900 – 1905 

Сизов Николай Ефремович, подъесаул, 1905 – 1908 

Костин Лев Андреевич, сотник, 1908 – 1910 

Золотарев Даниил Николаевич, подъесаул, 1910 – 1912 

Помазков Василий, подъесаул, 1912 – 1913 

Тропин Николай Николаевич, подъесаул, 1913 – 1914 

Тимашев Корней Яковлевич, сотник, 1914 – 1915 

Могучев Павел Петрович, прапорщик, С 1916 

Преподаватели шорного мастерства 
Васильев Иосиф Васильевич, нестроевой старшего разряда, 1898 – после 

1916 

Преподаватели седельного мастерства 
Розин Николай Иванович, нестроевой старшего разряда, 1898 – 1903 

Ромашков Александр Алексеевич, нестроевой старшего разряда, 1903 – 1913 

Кленкин Федор Парфенович, нестроевой старшего разряда, 1913 – после 

1916 

Преподаватели кузнечно-ковочного мастерства 
Литвинов Василий Матвеевич, нестроевой старшего разряда, 1898 – после 

1916 

Преподаватели портняжно-шапочного мастерства 
Моляров Николай Павлович, нестроевой старшего разряда, 1898 – 1913 

Кирсанов Андрей Степанович, нестроевой старшего разряда, 1913 – после 

1016. 

 



Главной целью школы являлась подготовка специалистов, необходимых для 

изготовления предметов обмундирования и снаряжения казакам, уходящим 

на военную службу, распространение  среди Донского казачьего войска 

ремесленных знаний. 

Набор учащихся в школу осуществлялся один раз в год. Принимались 

сыновья казаков и чиновных лиц войскового сословия в возрасте от 17 до 19 

лет. 
Согласно ведомости о числе выростков, подлежащих приему в 

Константиновскую военно-ремесленную школу, в 1895 году было принято 20 

человек: 5 на кузнечное ремесло, 5 на седельное, 5 на шорное и 5 на 

портняжное шапочное. Срок обучения в учебном заведении был три года.  

В 1898 году состоялся первый выпуск. Было выпущено 18 человек. Два 

учащихся кузнечного ремесла не окончили школу. 

 

№ 

п/п 

Станицы Кого подготовили Мастерство 

1. Н-Кундрюченская Яков Мельников седельное 

2. Н-Кундрюченская Яков Гончаров седельное 

3. Баклановская Александр Ромашов седельное 

4. Раздорская Лука Сулин седельное 

5. Николаевская Дмитрий Калинин седельное 

6. Филиповская Иван Антонов шорное 

7. Цимлянская Федор Цыганкрв шорное 

8. Камышовская Федор Чесноков шорное 

9. Кочетовская Федор Кислухин шорное 

10. Заплавская Анисим Бузыков шорное 

11. Екатерининская Карп Сальников кузнечно-ковачное 

12.  Баклановская Александр Сидоров кузнечно-ковачное 

13. Терновская Иван Бузакин кузнечно-ковачное 

14. Усть-Быстрянская Иван Корнеев портняжно-шапочное 

15. Раздорская Василий Попов портняжно-шапочное 

16. Заплавская Леонид Базанов портняжно-шапочное 

17. Заплавская Александр Пономарев портняжно-шапочное 

18. Заплавская Александр Добрынин портняжно-шапочное 

 

(начальник Войскового штаба, Генерального штаба, генерал-лейтенант Фон-

Раабен. Газета «Донские областные ведомости» № 63 от 19 августа 1898 г).
 

Если посмотреть, откуда прибыли учащихся первого набора, то увидим, 

что уже в первый год 13 станиц из 21, входящих в I Донской округ прислали 

своих представителей в станицу Константиновскую для обучения 

мастерству. А такие как, станица Заплавская (4 человека) и станица 

Раздорская (2 человека) обучали подростков  разным ремеслам.  

В 1899 году было выпущено 18 человек.  

Преимущество отдавалось детям из семей простых казаков. Учили 

мастерству основательно. Об этом можно судить по дневнику учащегося 

школы, который учился в 1902 – 1905 годах.  

Это Попов Григорий Степанович, который получил в ней за три года 

основательное специальное и общее образование. Он  закончил шорное 



отделение. На новый 1904 год получил Григорий в подарок от своих друзей – 

одноклассников Федора Максимова и Бабкова Ивана общую тетрадь, которая 

первоначально предназначалась для конспектирования изучаемых 

предметов. Но затем, не беря никаких обязательств, изо дня в день, из года в 

год записывал донской казак все, что увидел, что пережил, что испытал 

ичувствовал, начиная с событий в военно-ремесленной школе. Записи 

сопровождаются яркими картинами казачьей жизни: празднование пасхи, 

кулачки на масленицу, поночевки, проводы казаков на службу, сев и уборка 

урожая и т.д. Так образовался текст «Дневника Г.С.Попова», записи которого 

велись вплоть до смерти автора в 1953 году. Сохранились конспекты по 

теории шорного дела и геометрии.  

Поражает добросовестность учащегося, его усердие в получении ремесла. 

Нельзя не отметить тот объем знаний, который получали ученики на 

теоретических занятиях. Здесь и определение качества кожи, способы ее 

обработки, последствия неправильной обработки, размеры изделий, 

последовательность изготовления и многое другое. Дневник интересен как 

цельный документ, представляющий историческую эпоху длиною в полвека. 

Попова можно назвать летописцем своего времени. Его дневник 

представляет большой интерес и в наши дни как пособие для специалистов 

сельского хозяйства, краеведов. 

В 1900 годуна крыше здания военно – ремесленной школы установлен 

флюгер. Интересную историю рассказал директор ОАО «Ведерники» 

Михаил Михайлович Синявцев, работавший в училище с 1980 по 1985 год. 

Оказывается, точно такие флюгера он видел на некоторых зданиях Санкт – 

Петербурга. А дело в том, что в начале двадцатого столетия было решено 

установить флюгеры единого образца в Российской империи на зданиях 

государственных и иных учреждений, которые, в какой – то мере, 

олицетворяли собой мощь России. И вот в 1900 году был установлен такой 

флюгер на здании ПУ – 91. Уже более ста лет этому необычному как по 

исполнению, так и по своей истории флюгеру. Он представляет собой 

флажок с двумя острыми концами, нижний короче, в центре  выкованочисло 

– 1900.   

В 1909 году 25 июняпомощником Константиновской военно-ремесленной  

школы был назначен  подъесаул Золотарев Даниил Николаевич. С6 мая 1912 

годаподъесаул Золотарев Д.Н. исполняет должность начальника 

Константиновской военно-ремесленной школы. 20 марта 1914 года он 

произведен в есаулы. Есаул, начальником Константиновской ремесленной 

школы на сентябрь 1919года. 

После Золотарева Д.Н. начальником военно-ремесленнойшколы является 

подъесаул Форапонов Сергей Михайлович, его помощником прапорщик 

Павел Петрович Могучев.  

В дальнейшем   военно-ремесленная школа расширялась, увеличивался набор 

учащихся. До 1918 года было выпущено 1200 человек. Максим 

Трифонович Иванов, выпускник училища вспоминал в 1970 году на встрече с 

учащимися училища: «Я окончил училище еще в 1918 году. В то время оно 

не давало технических специальностей, а получил я в нем профессию 

кузнеца. Условия учебы были не из легких. Ни о какой стипендии и 

обмундировании не шло и речи. Не было ни наглядных пособий, ни 



оборудованных кабинетов, не хватало книг. Но мы учились упорно, с 

большим желанием».  Выпускники военно-ремесленной школы становились 

достойными мастерами своего дела и обеспечивали армию качественным 

снаряжением.  

20-е годы 
 Шел 1920 год. Затихала гражданская война. В России произошли 

кардинальные изменения: поменялись форма власти, цели государства. 

Многие учебные заведения царской России закрывались.  

Константиновская военно-ремесленная школа преобразована в 

профтехшколу имени III Интернационала. Из воспоминаний учащегося 

20-х годов Поликарпова А.И.: «Константиновская профессионально-

техническая школа Шахтпрофобра им. 3 Интернационала. Она располагалась 

в старинном здании ремесленного (дореволюционного) училища по улице 

имени 3 Интернационала, что идет от собора в степь. Я являлся учеником 

этого училища приема 1 ноября 1920 года. Уже не шорники и портные 

требовались стране, а механизаторы и сельскохозяйственные 

работники.Обучение было 4-х годичным. Готовили трактористов, 

комбайнеров, механиков МТС. Изменилось не только название, но и 

направление работы, социальный состав учащихся».С 1920 по 1930 год было 

выпущено 900 человек (ежегодно выпускалось по 90 человек). 

Из отчета школы: «… отделение механическое  и сельскохозяйственное… 

Состав учащихся по социальному положению отца: крестьян -21, рабочих – 

5, служащих государственных учреждений – 5, служащих частных 

учреждений - 1». Итак, преимущество отдается детям крестьян, ведь работать 

им на земле, а земля незнающих не терпит. Преподавательский состав в 

основной своей массе имеет  высшее образование. В те годы в училище 

преподавались следующие предметы: физика, химия, арифметика, алгебра, 

геометрия, русский язык, география, естествознание, история культуры, 

геометрическое черчение и спецдисциплины.  

      Учиться приходилось в тяжелых условиях: не было учебников, 

учебных пособий, не оборудованы кабинеты, лаборатории. В слесарной, 

токарной, столярных мастерских оборудование было изношенным, не 

хватало инструментов. Фонд библиотеки составлял 100 экземпляров. Нужно 

было полностью оборудовать столярные, токарные, слесарные мастерские, 

приобрести весь необходимый инструмент. Средств на хозяйственные нужды 

училище не получало. Приходилось самим изыскивать дополнительные 

резервы.  Но школа жила.  Готовили классных специалистов преподаватели: 

Луковкин Иван Васильевич, преподаватель кузнечных технологий, 

Монченко Михаил Ануфриевич, Титова Мария Александровна, 

преподаватель русского языка и истории, Федоров, преподаватель черчения и 

рисования, Власов Петр Миронович, Иванов-Артюхов преподаватель 

математики Кислов. Мастера Фомин Иван Васильевич, Рыбалко, слесарное 

дело, Плотников, слесарное и токарное дело, Шоуш, слесарь, Щербаков, 

механик дизельной электростанции «Не получая средств на хозяйственные 

расходы, школа, с целью изыскания таковых, оборудовала кустарную 

мельницу в январе 1922 года. Доход от мельницы не только дал возможность 

поддержать сотрудников школы  (зарплата не выплачивалась месяцами- не 

было средств)в голодный год, но и для школы сделал  многое, а именно: 



была изготовлен просорушка, произведена установка маслобойки, 

приобретенной за счет мельницы в первом полугодии, установлен нефтяной 

двигатель «Горнсбей», приобретались инструменты и материалы…» 

Директором в эти годы был Перепелкин Гавриил Владимирович (по 

сведениям проживал последние годы в г.Азове), его сменил Шаманский 

Леонид Павлович (работал до 1939 года, после войны 1941-1945 годов 

проживал в г. Ростове-на-Дону). 

1924 год. Вспоминает бывший работник профтехшколы, заведующий 

сельскохозяйственным отделением Ярошенко Георгий Кириллович (1982 

год): «Я работал в школе с 1924 года. В школе было 2 отделения: 

механизации и сельского хозяйства.  

В 1924 году сельскохозяйственное отделение было реорганизовано в 

самостоятельную сельскохозяйственную школу. Профессионально-

техническая школа в своем отделении механизации имела токарное 

отделение и слесарное. Готовили токарей и слесарей. Школа имела хорошо 

оборудованные мастерские: токарную, слесарную. И плотницкую 

мастерскую. Школа была укомплектована квалифицированным 

педагогическим составом, имеющим высшее образование. Мастера-

руководители производственного обучения имели большой практический 

стаж и обладали к тому же не меньшим опытом. Школа выпускала хорошо 

подготовленных специалистов и не менее хороших организаторов. Многие, 

окончившие в то время школу, занимали ответственные посты. В одно 

время один из выпускников был директором завода Ростсельмаш, а многие 

заведовали мастерскими. Школа механизации помещалась в здании бывшей 

военно-ремесленной школы. Здание это и было специально построено под 

военно-ремесленную школу. Кроме главного корпуса было несколько 

подсобных, в которых помещались токарная мастерская и кузница. 

Организатором и первым директором школы был Перепелкин Гавриил 

Владимирович, а заведующим учебной частью Трофимов Дмитрий Павлович. 

По образованию директор был инженером. В 1933 году школа была 

реорганизована в школу тракторных бригадиров. В этот период школа 

готовила бригадиров для тракторных бригад МТС. Все работники школы 

после реорганизации остались на своих местах и готовили бригадиров 

настолько хорошо подготовленных, что многие из них работали в качестве 

механиков МТС, и школа пользовалась во всей области хорошей славой.  

Школа имела жерновую мельницу. Доходы от  нее поступали в спецфонд. 

Средства использовались для приобретения оборудования и станков. Школе 

же принадлежала и электростанция, которая давала свет ст. 

Константиновской. Средства от станции, как и от мельницы, 

использовались на приобретение оборудования. Школа находилась в ведении 

Народного образования в отделе профессионального образования 

(областного)». 

 В школе имелся большой духовой оркестр. В него входили: Дерезин 

Василий(руководитель - дирижер оркестра), Борисов Александр Григорьевич 

(флейта), Ковниц Владимир(кларнет «в»), Поликарпов Александр 

Иосифович(кларнет «ц»).Впоследствии стал главным энергетиком 

Нефтеперерабатывающих заводов Минефтехимпрома), Чертков Иван (труба), 

Храмов Борис (труба), Васильев Константин Тимофеевич (труба), Хохлачев 



Анатолий (барабан), Феоктистов Александр (бас Б), Крюков Владимир (бас   

Б), Веретенников Александр Николаевич (баритон), Краснокутский Валентин 

(тенор), Литвинов Павел (тенор 2), Яковлев Дмитрий (альт).Часовников 

Н.Н.учился с 1925 по 1929 год.(потом стал директором этого училища). 

Преподаватели: Луковкин Иван Васильевич – преподаватель кузнечной 

технологии металлов, Монченко Михаил Ануфриевич, Кислов – завуч, 

Федоров – преподаватель черчения и рисования, Иванов-Артюхов 

 

 

 

30-е годы. 
     В 1930 годупрофтехшкола преобразована в тракторно-механическую 

школу. До 1942 года выпущено 2880 специалистов: бригадиров тракторных 

бригад – 350 человек,  трактористов – 720 чел.,  комбайнеров – 900 чел.,  

шоферов – 900 чел. Подготовлено 2880 специалистов. 

 

 

Худенькие, скромно одетые юноши и девушки. Но завораживают глаза. 

Они смотрят в будущее восторженно и уверенно.  Это им – молодым, Родина 

доверила самое ценное: выращивать хлеб, кормить страну. И они с честью 

оправдают это доверие, сделают свой народ богатым и счастливым.   

С 1932 по 1933 год в школе учился Степан Иванович Здоровцев, который 

впоследствии стал летчиком, в первые дни Великой Отечественной войны 

совершил таран фашистского самолета и стал Героем Советского Союза. 

Мачушкин Михаил Владимирович,выпускник 1933 года, потом работавший в 

сельском хозяйстве и получивший за свой труд два Ордена Ленина.В 30-е 

годы училась Анна Моисеевна Чекаева, которая стала известным 

комбайнером, работала в колхозе «Знамя коммунизма», награждена орденом 

Ленина, орденом Трудового Красного Знамени».    

Преподавателями и мастерами в 1935 году работали: 

Иванов В.К., помощник начальника по учебной части, Леонтьев Д.П., 

помощник начальника по политической части.Сидоренко П.П., инструктор. 

Ярошенко Г.К., преподаватель. Плотников С.А., инструктор. Мельников 

П.Н.,инструктор.Мазинцев В.Н.. преподаватель.    

 



40-е годы. 
В 1941 году началась Великая Отечественная война. На фронт из стен 

училища уходит более 100 преподавателей, мастеров производственного 

обучения, учащихся. Среди них:Богаевский Г. –  по токарному делу, имеет 6 

правительственных наград,  Матвеев Г.Е. – инструктор по комбайнам, имеет 

4 правительственные награды,Кокин М.С. – преподаватель по автоделу,имеет 

6 правительственных наград, Сазонов В.И. – имеет 5 правительственных 

наград,  Банников Н.П. – инструктор по токарному делу, имеет 3 

правительственные  награды,  Лобов Е.З. – ст.бухгалтер, имеет 3 

правительственные награды,   Иванов М. – зав.производством, имеет 4 

правительственные награды,Мантуленков С.Ф.  – инструктор по автоделу, 

имеет 6 правительственных наград, Орехов И.П., Здоровцев С.И., Мачушкин 

М.В. и др. 

76 человек  не вернулись с полей  сражений. 

В 1933 году окончил Константиновскую тракторно – механическую 

школуМачушкин Михаил Владимирович. Пришел работать слесарем, а после 

токарем в Константиновскую МТС,  да так проработал на одном месте 46 

лет. Только служба в армии да война прерывали мирный его труд. Лишь в 

1946 году вернулся рабочий к своему станку. Михаил Владимирович не 

только хорошо работал сам, но и учил этому других. Многих молодых 

парней обучил он токарному делу. Он имел и несколько смежных 

специальностей, зимой 1949 года он получил еще и специальность 

комбайнера. И с тех пор несколько лет подряд участвовал в уборке урожая. В 

1950 году и в 1951году за труд на уборке он получил два ордена Ленина. 

Одним из первых он принял участие и в уборке первого большого целинного 

хлеба. 
  В годы войны работа в школе была прервана только с 1942 по 1943 год, 

когда Константиновский район был оккупирован фашистами. 

19 января1943 года немцев изгнали из станицы Константиновской. Учебное 

заведение вновь начинает свою работу.Проведен был учет ущерба, 

причиненный немецко-фашистскими захватчиками. «Ввиду того, что в школе 

необходимо произвести много работ по восстановлению школы на основании 

постановления совнаркома рабочий день увеличить до 10 часов. (Приказ № 

24 от 2 июня ). Убирали мусор, производили ремонт крыш, дверей. 

В штат работающих до оккупации были восстановлены инструктора и 

преподаватели: Синичкина Елена Петровна – преподаватель спецдисциплин, 

Бреус Игнат Константинович – инструктор слесарного дела, Бабаев Михаил 

Михайлович – инструктор комбайнов, Королькова Зоя Виссарионовна – 

кладовщик, Кирьянов Никифор Михайлович –кузнец, Матекин В.В. – 

инструктор по токарному делу, Бородачев Тимофей Кондратьевич, Лукина 

Н.В. – преподаватель по агротехнике, Болдырева Антонина Терентьевна – 

преподаватель по политчасу, Хихлунов Иван Захарович – инструктор по 

тракторам, Рябых Иван Георгиевич - бухгалтер и другие.В 1943 году 

готовили кузнецов, комбайнеров, бригадиров, слесарей, токарей, механиков, 

трактористов, шоферов. Заведующим учебной частью был Кудрявцев И.Г. 

Училище располагало учебно-производственными цехами: тракторным, 

комбайновым, автодела, слесарным, механическим, кузнечным, 

вулканизации. Они были оборудованы в соответствии с требованиями 



учебных программ. Заведующим кабинетами выплачивали 1/8 ставки. В 

училище было общежитие, которое находилось по улице Фрунзе, 30.    

Сейчас  это многоквартирный дом. 

Курсантам, которые жили на квартирах, до 1946 года производилась выплата 

домохозяевам за счет училища.  Имелось подсобное хозяйство, где помимо 

зерновых выращивали кабаки и подсолнечник, свой крупно-рогатый скот, 

луг, с которого получали сено. Рабочим подсобного хозяйства вменено было 

в свободное время участвовать в рыболовстве для школы.Большое внимание 

уделялось сохранению государственного имущества. Например, сено 

складывали в стога, производили обмер, устанавливалось количество и вес, 

выделялись  стога  для  выдачи сотрудникам. Семена приобретались в 

г.Полтава. Для усиления охраны государственной собственности школы 

преподаватели и инструкторы дежурили в ночное время. 

 Обучали учащихся на тракторах «СТЗ-НАТИ»,»ЧТЗ-65», комбайнах 

«Сталинец-1», «Сталинец-6».Задача школы – дать сельскому хозяйству 

полноценных специалистов массовой квалификации, поднять культуру 

полеводства, животноводства и других отраслей в подсобном хозяйстве, 

чтобы оно стало действительно учебной базой для подготовки молодых 

специалистов. В 1946 году было выпущено 115 комбайнеров и трактористов. 

Несмотря на трудные послевоенные годы к 8 марта в 1946 году всем 

женщинам  школой было выделено по косынке из полметра, а 4-м 

женщинам- сторожам и уборщицамдополнительно материал на блузу. 

Некоторые преподаватели распоряжением председателя ВК по делам 

Высшей школы направлялись на учебу в аспирантуру в Москву, инструкторы 

и преподаватели на основании ОБЛЗО и указания Министерства земледелия 

посылались вБоровскую школу инструкторов производственного обучения 

на шестимесячные курсы.  Токарному делу в токарном цехе школы 

механизации обучались и студенты сельскохозяйственного техникума.  

В помещении школы в 1948 году был открыт торговый ларек. Но во 

избежание опозданий на уроки отпуск продуктов курсантам был установлен 

в строго отведенные часы.  

Теперь она называется школой механизации сельского хозяйства.  За 

10 лет было подготовлено 3257  специалистов сельского хозяйства: 

шоферов, комбайнеров, трактористов, токарей.   

 

1943 – 1949 год. Нелегкую обязанность директора школыв эти годы 

исполняли Татарцев А.К. (с января 1943 по 10 февраля 1944 года) , Костин 

Тимофей Петрович (с 10 февраля 1944 года по 3 октября 1944 года), Козлов 

А.Д. ( с 3 октября 1944 года по 14 декабря 1945 года), Мулюкин Василий 

Илларионович (с 14 декабря 1945 года по 1949 год. Большое внимание в эти 

годы уделяется воспитанию курсантов: наказывали  строго, вплоть до 

исключения из школы с передачей дела в судебные органы на основании 

Указа (СНК СССР от 26 июня 1940 года) за прогулы, опоздания, курение в 

аудиториях, коридорах, мастерских, надписи на стенах, случаи пререкания с 

преподавателями и инструкторами.  

Заведующий учебной частью в 1946 году был Серопегов Н.В. (до 14 

августа 1946 года), а потом Маныч Алексей Денисович.  



В школе проводились политинформации с 8часов утра до 8.30 часов. 

Преподавателям и инструкторам было вменено ежедневно давать сводки 

секретарю учебной части к 12 часам:  

- о дисциплине в школе и быту;  

- о политико-воспитательной работе;   

- о посещаемости и помощи по дому.  

Приказ  № 14 от 12. 02.1943 года. 

В связи с невозможностью подвоза фуража с луга, имеющийся в школе скот 

в количестве 5 голов выгнать на Костырский луг на место кормления. 

Постройку сарая, кормление и уход возлагаю на воловника т.Чернобылова, 

который откомандирован вместе со скотом с 13.02.-44года и является 

ответственным за указанный скот. (Директор). Война оставила свой след. 

Необходимо было приводить все в порядок. 

 

50-е годы. 
В 50-егоды учащиеся Константиновской школы механизации стремились 

не только получить знания, но и с огромным желанием работали на технике, 

закрепляли свои знания в поле. Большую помощь оказывал коллектив 

преподавателей и инструкторов школы колхозам.Это Банников В.В., Орехов 

М.Г., Захаров С.М., Казанков М.М., МантуленковС.Я., Кундрюков И.Т., 

токарь БогаевскийС.Ф., шофер Ефремов Н.И.. В колхозы направлялись с 

школьной техникой: комбайнами С-6, тракторами «ДТ-75», автомобилями, 

походной мастерской. В 50- е годы работали:  

Дмитриев, Анисимов, Митрофанов, Банников, Куренков Иван 

Тимофеевич, Юдина Александра Никифоровна. 

В  школе проходила переподготовка бригадиров тракторных бригад на 

четырехмесячных курсах. Например, 17 января 1952 года курсы бригадиров 

окончили 21 человек. В эти годы поддерживалась тесная связь с 

сельскохозяйственными предприятиями. Для учащихся дирекция  школа 

организовывает производственные практики, которые проводились в период 

уборки урожая в тракторных бригадах и в мастерских МТС на ремонте 

тракторов и сельско-хозяйственых машин. Практику в основном проходили в 

Константиновской, Усть-Быстрянской, Николаевской, Тацинской, 

Камышевской и Цимлянской МТС под руководством мастеров. Кроме 

практических работ, предусмотренных программой, учащиеся убирали 

солому с полей, очищали и взвешивали зерно, отвозили зерно от комбайнов, 

вывозили на заготовительные пункты.  

Ежедневно на колхозные поля в помощь  колхозникам приезжали 60 

учащихся. Например, в 1956 году за время пребывания на производственной 

практике в колхозах учащиеся на технике школы вспахали 2.075 гектаров, 

заборонили 4.195, засеяли 4.681, прокультивировали 2.765, убрали 883 

гектара, перевезли на тока, к амбарам и на элеватор 4.565 тонн, скосили, 

скопнили, перевезли к фермам и заскирдовали 739 тонн сена. Силами 

учащихся на колхозных фермах смонтировано и пущено в эксплуатацию 8 

подвесных дорог общей протяженностью 933 метра, смонтировано 300 

автопоилок. На всех этих работах заработано в МТС и в колхозах 8.450 

трудодней. В период проведения практики среди учащихся организовывалась 

массово-политическая работа, проводились комсомольские собрания, 



выпускались стенгазеты, организовывались социалистические соревнования 

между группами. В свободное от работы время почти все учащиеся читали 

художественную литературу, газеты, изучали тракторы, комбайны. В ночное 

время свободное  от работы курсанты участвовали в пахоте Напряженный 

труд учащихся давал свои плоды. С их помощью бригады раньше срока  

выполняли план продажи хлеба государству.   

Работа на сельскохозяйственных предприятиях прививала учащимся 

практические навыки, любовь к профессии механизатора и являлась важным 

залогом успешного окончания училища. 

Из выступления учащегося Н.Белоглазова: «После окончания училища у меня 

будет в руках несколько профессий: водить трактор, имею право убирать 

хлеб на комбайне, выполнять слесарные и кузнечные работы. Помимо этого 

здесь обучают и агротехнике, и механизации животноводства». 

Выпускники с благодарность вспоминают годы учебы в училище. 

 Вспоминает  бывший учащийся С.Коробов из х. В-Потапова: «Многие годы я 

мечтал владеть специальностью тракториста – машиниста. Правление 

колхоза имени Кирова направило меня в Константиновское училище 

механизации сельского хозяйства.Учеба мне давалась, в начале, с большим 

трудом, но чуткое, внимательное отношение преподавателей всякий раз 

вселяло уверенность, и благодаря этому я успешно закончил училище. Очень 

терпеливо и умело рассказывали нам об устройстве сельхозтехники, на 

практике учили приемам обращения с нею преподаватель по 

сельхозмашинам Катасонова Галина Федоровна и по комбайнам Иван 

Трофимович Кундрюков. От души благодарю их». 

В училище под руководством опытных преподавателей и мастеров работали 

различные кружки: технического творчества, художественной 

самодеятельности, спортивные кружки. В кружках технического творчества 

учащиеся своими силами изготавливали наглядные пособия: разрезы, 

макеты, действующие модели. Например, электрифицированная схема 

трактора «ДТ-54»,изготовленная ребятами под руководством преподавателей 

К.Ф.Шевцовой и М.С.Кокина.,награждена была дипломом 3-й степени на 

смотре технического творчества Каменской области,  

Коллектив художественной самодеятельности давал интересные концерты во 

время проведения,  как училищных мероприятий, так и районных. 

Проводились коллективные просмотры кинофильмов, киноконференции, в 

которых принимали участие учащиеся и руководство училища.Выходила 

световая газета, в которой отражались жизнь и учеба будущих хлеборобов, 

выпускались  групповые стенгазеты, проводилась районная  выставка  

стенных газет,  инструктаж «Как правильно спланировать работу 

редколлегий и лучше оформить стенгазеты». Выпуски стенгазет 

передавались по радиоузлу. Часто организовывались тематические вечера 

вопросов и ответов, читались лекции и доклады. При училище имелась 

комната, где можно было подготовиться к докладу, беседе, очередным 

занятиям в сети партийного просвещения. 

Много курсантов собиралось в Красном уголке. Здесь они читали свежие 

газеты, журналы, игралив шахматы, шашки, домино. Не было ни одного 

учащегося, кто бы не занимался спортом.  



Для преподавателей и мастеров работал кружок конкретной экономики. 

Темы были самые разные, связанные с жизнью страны. Например, 

преподаватель – инженер Шевцова К.Ф. на одном из заседаний выступила с 

докладом «Семилетний план – величественная программа 

коммунистического строительства», а мастер И.П.Орехов рассказал о 

коммунистическом строительстве в СССР и международном строительстве.  

Между школами механизации была установлена тесная связь по обмену 

опытом. Летом 1952 года Константиновскую школу механизации посетили 

директора школ Краснодарского, Ставропольского краев, Костромской и 

других областей. Все они были участниками совещания при Азовской школе 

механизации. Они познакомились с процессом подготовки комбайнеров, 

трактористов и шоферов, осмотрели оборудование и механизмы, осмотрели 

электростанцию, стенды холодной и горячей обработки, ездили на экскурсии. 

На Цимлянский гидроузел. Коллектив школы принимал все меры к тому, 

чтобы обеспечить страну кадрами механизаторов.  

В 1951-1952 годы школа механизации сельского хозяйства № 13 была 
преобразована в училище механизации сельского хозяйства. Училище 

готовило трактористов, комбайнеров, бригадиров тракторных бригад и 

трактористов-машинистов с годичным сроком обучения.  

С 1954 года в стране развернулась кампания по освоению целинных и 

залежных земель, главным образом, в Северном Казахстане. Выпускники 

училища работают в это время в совхозах и колхозах страны. По призыву 

КПСС и советского правительства многие из них с большим желанием 

выехали на работу в районы целинных земель. Так, в Джамбульскую область 

в 1955 году выехало 125 человек, в Краснодарский край  в 1956 году выехало 

54 человека, в Кустанайскую область в 1959 году выехал 61 человек. Среди 

целинников были мастера и преподаватели Якубова АнтонинаТимофеевна, 

Дмитриев Георгий Семенович, Понамарев Владимир Миронович, 

Цыбулевский Владимир Петрович,  (на целину ездил 6 раз), Анисимов Борис 

Владимирович, Казак Александр Прокофьевич, Гнилицкий Анатолий 

Илларионович, Аникуев Серафим Степанович, Ващаев Иван Евгеньевич, 

Садриев  Борис Александрович, Иванов Юрий Петрович, проработавшие в 

училище многие годы.Цыбулевский В.П. последний раз был на целине в 

Асмолийской, ныне Целиноградской области в 1957 году, был в Целинограде 

как представитель Ростовского областного управления профтехобразования. 

Там проходило совещание представителей системы профтехобразования, где 

выступал Л.И.Брежнев. В 2005 году, выступая перед учащимися училища, 

бывший целинник, в прошлом преподаватель училища, Анисимов Борис 

Владимирович сказал:  

«Выпускников нашего училища знали в стране и ценили. Приехавшим на 

целину из Константиновского училища механизации сразу доверяли новую 

технику, не проводя проверки прочности полученных знаний, умений и 

навыков. Диплом Константиновского училища был гарантией качественной 

работы». 

Об этом говорят и грамоты и письма руководителей целинных областей и 

письма Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 

профессионально-техническому образованию, в которых выражается 

глубокая благодарность руководителям профтехучилищ, направлявших 



учащихся на уборку целинного хлеба.  Молодежь, желающая поехать  на 

работу в районы по освоению целинных земель, обучалась за счет 

государства. Механизаторам,прибывшим после учебы на работу в целинные 

совхозы, выдавалась ссуда на постройку дома.  

С 1954 года было решено готовить квалифицированных рабочих по ремонту 

сельхозмашин с 2-х годичным сроком обучения.  Задачи обучения – 

использовать все современные достижения отечественной и заграничной 

техники, передового опыта технологии и организации работ, значительно 

повысить производительность труда,  всемерно развивать инициативу, 

творчество и социалистическое отношение к труду. В училище широко  

проводилась техническая пропаганда и самодеятельность учащихся.  Для 

достижения этих целей использовались различные формы:  

1. Изложение с должной глубиной на уроках и практических занятиях 

последних достижений науки и техники в области сельскохозяйственного 

производства и машиностроения.  

2.  Уроки-экскурсии в учебно-опытное хозяйство сельхозтехникума по 

вопросам механизации трудоемких процессов в животноводстве, развитию 

полеводства и овощеводства, механизированный лесхоз по вопросам 

лесоразвития и механизации садоводства. 

3. Конкурсы на лучшее слесарное изделие, лучший чертеж. 

4. Организация витрин «Прочти, механизатор», гдевыставлялись статьи и 

материалы по комплексу механизированной квадратно-гнездовой посадке, 

уходу и уборке кукурузы и подсолнечника, по механизации комплексной 

сеноуборки, по переоборудованию комбайнов для уборки технических 

культур, семенников трав и силосной массы.  

5. Витрины и выставки новинок научно-популярной и технической литературы 

и передового опыта в сельском хозяйстве.  

6. Решение викторин и кроссвордов по техническим вопросам. 

В технических и предметных кружках учащиеся изготавливали модели, 

макеты и разрезы для усиления наглядного преподавания. Например в 

кружке технического творчества учащиеся под  руководством  преподавателя 

Кундрюкова И.Т. и мастера  Королькова И.Д. изготовили действующую 

модель ветродвигателя, макет подвесной дороги для животноводческой 

фермы, монтаж кормообрабатывающих машин по механизации 

водоснабжения, разрезали и набрали на монтажную доску пульсатор-

коллектор и доильный стакан., под руководством мастера Тарелкина Ф.А. 

изготовили  модели плуга и бороны по системе колхозного ученого 

Мальцева., под руководством преподавателя Шевцовой К.Ф. и мастера 

Казанкова Н. разрезали магнето М-18, изготовили масляный фильтр тонкой 

очистки с опилками, смонтировали доски деталей топливной  аппаратуры 

и шатунно-кривошипного механизма дизеля. Проводилась большая работа по 

оснащению классов и цехов таблицами, схемами и чертежами, а также по 

укомплектовании учебных объектов в классах и цехах, следили за 

состоянием закрепленной техники.  

Училище в 1955 году впервые приступило к подготовке 

электромонтеров сельской электрификации. Кружковцы 

электротехнического кружка под руководством мастера Копылова и 

преподавателя Казинцева И.А. создали учебный кабинет по электротехнике и 



электромонтажным работам. В нем было представлено 9 различных стендов, 

7 макетов и монтаж подвески провода к гирляндам высоковольтной линии с 

отводкой к однофазному трансформатору. Изготовлено большое количество 

плакатов, схем и чертежей. Изготавливались действующая модель 

регулятора, разрезы форсунки, насос высокого давления, макеты цепей, 

подшипников комбайнов. В кружках было занято много учащихся, только 

отличившихся насчитывалось 67 человек. 

Проводились встречи обучающихся с передовиками производства во время 

проведения производственных практик непосредственно в производственно-

полевых условиях, где они сопровождались не только рассказом передовика, 

но и практическим показом того или иного метода.   Например, встреча с 

бригадиром тракторной бригады Усть-Быстрянской МТС Першиковым, с 

передовиками – ремонтниками Константиновской МТС Ивановым и Бровко, 

с передовиком-токарем Гапкинской МТС Кожановым, передовиком-

комбайнером Лиманским. Проводились технические конференции и 

олимпиады, беседы по новым маркам тракторов ХТЗ-20, ДТ-24, С-100 и 

новинками техники за рубежом.  

В 1955 году в период проведения практики по механизации трудоемких 

работ в животноводстве училище смонтировало и пустило в действие 9 

подвесных дорог, две доильные установки и 12 кормозапарников, проложили 

водопровод в учебно-опытном хозяйстве сельхозтехникума и оборудовали 

кормоприготовительное отделение. Для обучения использовали кино: 

«Мальцев», «Комплексная уборка сена», «Зажигание от магнето», 

«Квадратно-гнездовой способ сева».  Использовались журналы «Техника 

молодежи», «Знание и сила», статьи из газет «Сельское хозяйство», 

«Комсомольская правда».  

Библиотека организовывала доклады и беседы на темы: о новинках нашей 

техники, о роли науки в развитии техники, о замечательных русских и 

советских ученых Попове, Циалковском, Лобачевском, Павлове и других, о 

роли и значении энергии в наше время. На вечерах устраивались технические 

викторины. Были прочитаны лекции и доклады: «Кукурузоуборочный 

комбайн Гуриева», «О применении атомной энергии в мирных целях», «Об 

изменениях в агротехнике возделывания сельскохозяйственных культур по 

Каменской области», «Механизация трудоемких работ при монтаже 

высоковольтных линий» и др. 

С 1956 года директором училища является Иван Павлович Попович. Он 

вспоминал: «…Трудно пришлось мне, вновь назначенному 28-летнему 

беспартийному директору с 5-летним педагогическим стажем и 

двухлетним директорским стажем решить основную задачу – сплотить 

коллектив и вернуть старейшему в области сельскому профтехучилищу 

былую славу. С  помощью ветеранов училища, молодых специалистов 

удалось стабилизировать обстановку в коллективе. Педсовету была 

придана главнейшая роль. Его решения стали законом для всех членов 

коллектива. Серьезное внимание было уделено развитию технического 

творчества и смелой инициативы по оборудованию учебных кабинетов 

наглядными пособиями, приведению в терпимое состояние учебных классов и 

производственных зданий, дисциплине, как среди учащихся, так и 

педколлектива, поддержанию чистоты и порядка в учебных помещениях и 



на территории. Принятые по этим и ряду других вопросам решения 

педсоветов дали свои результаты:  

- пополнились кабинеты и цеха наглядными пособиями, в том числе 

действующими моделями;  

- проведены капитальный ремонт главного корпуса и цехов;  

- проложены асфальтированные дорожки по территории училища;  

- построен цех комбайнов, новая нефтебаза, приведены в порядок 

животноводческие помещения;  

- открылось второе дыхание учебного хозяйства – освоили орошаемый 

участок для выращивания овощей, заложили фруктовый сад, увеличили 

поголовье свиней, начали выращивать кроликов. Увеличение производства 

зерна, особенно бахчевых, свинины стали ощутимой прибавкой к питанию 

учащихся;  

- еженедельные линейки, строевые смотры, освоение первого в 

Константиновске телевизора, художественная самодеятельность дали 

свои плоды – резко сократился отсев учащихся, «ЧП», на территории 

исчезли окурки, не доводилось услышать нецензурныевыражения.  

По итогам областного соревнования среди сельских профтехучилищ  

Константиновское  прочно закрепилось в лидирующей тройке. 

Подтверждением авторитета училища стало определение его базовым 

областным профтехучилищем по подготовке водительского состава для 

Советской армии, осуществляемого в соответствии с решением 

Правительства СССР».   

В 1956 году Совет Министров СССР установил начало занятий в училищах 

механизации с 1 февраля. Для того, чтобы обеспечить прием новых учащихся 

в 1987 году, возникла необходимость сократить срок обучения имеющихся 

групп более чем на 2 месяца. В связи с этим учащимся приходилось 

заниматься по 10-12 часов в день. Но учащиеся не только повышали 

успеваемость, но находили время для участия в художественной 

самодеятельности, занятий в кружках технического творчества.  Все было 

направлено на то, чтобы помочь учащимся полюбить почетный труд 

хлебороба, выйти на самостоятельную работу. 

Защищая честь своего училища, воспитанники его показывали образцы в 

труде. В совхозе им. Молотова, Ярцевского района, Красноярского края 

работала бывшая воспитанница Галина Казеева. Вот ее письмо с целины:  

«За мнойзакреплен трактор ХТЗ – 7. Вначале было трудно, но полученные в 

училище знания помогли быстро освоить машину. Летом я на самоходном 

комбайне убирала пшеницу, ячмень. Сейчас готовимся к весне – 

ремонтируем тракторы. Живем хорошо. Даже в зимний период на 

ремонтных работах я зарабатываю не менее 450 рублей в месяц. Природа 

здесь замечательная: кругом леса, недалеко протекает река Енисей. Кто 

сюда приедет, не пожалеет». 

Многие учащиеся, выпускники училища, стали известными людьми. Они 

наша гордость на все времена. 

  Например, ГайдукМихаил Григорьевич -  выпускник училища 1952 

года, Герой Социалистического Труда. Родился 17.03.1926года в 

хуторе Киреевка  Шахтинского района Шахтинско-Донецкого 

округа Северо-Кавказского края (ныне Октябрьского района 



Ростовской области. Участник Великой Отечественной войны, 

воевал на Курской дуге. Награжден орденами Славы 111 степени и 

Красной Звезды, медалью «За отвагу». Демобилизовался из армии  

в 1950 году. В 1952 году окончил профессиональное училище. 

Работал в совхозе «Артемовец» комбайнером. Через его руки 

прошли ростсельмашевские машины всех модификаций. Особенно 

отличился летом 1973 года. Только за один день намолотил  1119 

центнеров зерна, а за всю страду выдал из бункера «Колоса»  

около 20000 центнеров – целый эшелон хлеба. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года комбайнеру 

совхоза «Артемовец» Михаилу Георгиевичу Гайдуку было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Избирался 

членом бюро райкома КПСС, депутатом районного совета 

народных депутатов.  

Награжден ,  также,  орденами Трудового Красного Знамени и 

Октябрьской Революции. Заслуженный механизатор РСФСР. Ему 

первому из сельских механизаторов присвоили почетное звание 

«Лучший наставник Дона».  

Коллектив училища ставил перед собой планы на будущее. Из 

выступления директора училища Поповича И.П.: 

«Коллектив училища решил вырастить в нынешнем году 5000 уток. 

Фуражом наше подсобное хозяйство обеспечено полностью. Чтобы иметь 

нужное количество молодняка, приобретем на стороне 300 уток –т 

несушек. Инкубировать яйца будем на районной инкубаторной станции. В 

ранне-весенний период разместим утят в одном из классов для 

практических занятий, а когда станет тепло, будем доставлять утят 

прямо в птичник. Это будет капитальное сооружение из кирпича, крытое 

черепицей. Сейчас ведутся подготовительные работы (газета от 25 

января1959 года). Жизнь была насыщенной и интересной.  

 

60-е годы.60-е и 70 –е годы. 
Мастерами производственного обучения и инструкторами по вождению 

автомобилей в 60-е годы были: Войнов Александр Тимофеевич, Дмитриев 

Г.С. – старший мастер, Носов П.Н, Орехов Александр Пантелеевич, 

Банников Л.Н – механик., Корольков И.Д., Цысь А.П., Моисеенко Н.А., 

Духопельников И.Д., Гончаров Г.А, Савкин А.А., Давыдов Л.А., Маркин 

В.Ф.. Михайлов В.Н.. Казанков Н.М., Ключников Н.Т., Зимовейсков И.А..  

Соломатин А.С., Шкондин М.П., Мирошниченко С.П.,  Землянов П.И., 

Мелиников В.И., Ананко В.В., Сорокин Д.А., Вуколов В.Н., Кундрюков М.Т., 

Духопельников А.П., Черных Б.Я. 

Преподаватели: Болдин И.В., Шевцова К.Ф.. Багаевский Г.А., Сапунов 

И.Н.. Анисимов Б.В.. Захаров С.М.. Катасонова Г.Ф., Лепехина Т.Н., 

Митрофанов В.А., Попов В.П., Орехов А.И., Шевченко В.И., Шевченко В.К., 

Титовский Б.И., Кундрюков,И.Т.Краснов А.И., Юдина А.Н., Чибисов П.Ф.  

Якубова Антонина Тимофеев, Прилуцкая А.П., Казак А.П., Королев 

П.И.,Титовский Б.И. 



Цыбулевский В.П., Демин Б.Л., Чулков Е.Н. – инструкторы 

физвоспитания. Руководителем музыкального кружка был Тарасюк В.В. 

Заместитель директора по хозяйственной части – Абозин В.В.Тушканова 

Нина Николаевна -главный бухгалтер, Мартынова Фета Михайловна – 

бухгалтер подсобного хозяйства, Попенко Надежда Сазонтьевна - кассир, 

Хромов В.И.- кладовщик.  

Якушов М.Г., Деревянко А.С., Титов П.И.Андреев Ю.Т. Старовойтова  

М.И., Юдин А.И - помощники директора по культурно-воспитательной 

работе. Борисовская В.П., в 1962 году Кодинцева В.А. -  библиотекари.  

Заместителем по учебно-производственной работе был Муров В.А., его 

сменил Захаров С.М., который проработал в этой должности до ухода на 

заслуженный отдых в 1987 году В 1962 году 2 выпускника Азовского 

индустриального техникума прибыли училище –Маркин В.Ф. и Давыдов 

Л.А.  

В 1962 году для работников училища было организовано три кружка по 

обучению их практическим навыкам ликвидации последствий нападения с 

воздуха. К сдаче норм «Готов к ПВО»  были привлечены все сотрудники: 

мужчины в возрасте до 60 лет, и женщины в возрасте до 55 лет. Занятия 

проводились 2 раза в неделю.  

Был сад. На должность садовода Кузнецов А.И.  

           В 1963 году училище преобразовано в сельское профессиональное 

техническое училище № 11 (СПТУ№11). Оно стало готовить трактористов-

машинистов широкого профиля с квалификацией слесаря и шофера – срок 

обучения 2 года, трактористов-машинистов с квалификацией слесаря – срок 

обучения 1 год. Ежегодный набор учащихся составлял 600 человек. 

Директором училища является Болдырев Георгий Иванович (с 1961 по 

1963 годы).В 1963 году приказ о выдаче ордеров на квартиры по улицам: 

Фрунзе, д.№ 30, Коммунистическая д.№ 86, Красноармейская, д.№54, 

Комсомольская, д.№ 40.  

Часто производили смотр технического состояния закрепленной за 

мастерами техники.  

В эти годы была введена военная подготовка. На должность военрука был 

принят Сигбатулин Николай Зинадьевич.   

Воспитатели общежития: Форостовская Лидия Ивановна, Тришечкина 

Нина Ефимовна, Гобрик Дина Александровна.  

Коллектив Константиновского училища  в течение ряда лет готовит 

механизаторов широкого профиля как для хозяйств Ростовской области, для 

совхозов, осваивающих целину.Училище оснащено большим парком 

тракторов, комбайнов и других машин новых марок. Материально – 

техническая база пополнилась еще 6 тракторами, свеклоуборочным 

комбайном, жаткой для уборки бобовых, культиватором с 

растениепитательным универсальным, копновозом, свеклопогрузчиком, 

жижеразбрасывателем. Из Болгарии прислана рассадочная машина. Есть в 

училище хорошо оборудованные кабинеты, мастерские и лаборатории. Есть 

хозяйство, на котором учащиеся выращивают зерновые и огородные 

культуры, ухаживают за плодовым садом и виноградником, есть также 

полигон для практической езды на машинах. Занятия ведут опытные мастера 

и преподаватели. Интересно проходит жизнь в училище. Учеба сочетается с 



занятиями спортом, прогулками по Дону, экскурсиями в передовые хозяйства 

области, встречами с передовиками колхозного и совхозного 

производства.Тяга молодежи к целине не ослабевает.Тысячи юношей и 

девушек нашей страны горячо откликнулись на призыв Хрущева ехать на 

постоянную работу в колхозы и совхозы, осваивать целинные земли, 

поднимать общественное животноводство. Выпускников нашего училища 

можно встретить на полях Казахстана, Оренбургской и Омской областей, в 

Красноярском крае и на Алтае…  

За последние семь лет было выпущено для целинных совхозов более 500 

механизаторов. Учащиеся учатся по специальности тракторист-машинист 

широкого профиля с квалификацией слесаря по ремонту тракторов и 

сельскохозяйственных машин. В период обучения все учащиеся находятся на 

полном государственном обеспечении, получают стипендию от 10 до 20 

рублей. Механизаторы учатся передовым методамвысокопроизводительной 

эксплуатации тракторов, комбайнов, квадратно-гнездовых сеялок и других 

машин, а также их ремонту. 

В 1963 году директором училища назначена Шевцова Клавдия Филипповна. 

 В 1974 году  за заслуги в области профтехобразования Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 21 марта 1974 года ей было присвоено звание 

«Заслуженный учитель профтехобразования.  Она была награждена орденом 

«Знак почета» за самоотверженный труд. После окончания Зерноградского 

института механизации сельского хозяйства она прибыла в Константиновск и 

стала работать преподавателем в училище механизации. Здесь молодой 

специалист была вскоре замечена, В 1958 году она была принята в партию, а 

время спустя коммунисты оказали ей честь, избрав ее своим секретарем. В 

1963 году Клавдия Филипповна стала директором. В 1963 году было создано 

учебное хозяйство (там, где оно сейчас находится, в нескольких километрах 

от города). Как вспоминал мастер п\о Маркин П.В.,»всюду было голо, только 

одно помещение типа «сарай» стояло, продуваемое со всех сторон ветром. 

Руками хлеборобов была построена столовая, рядом с ней заложен 

фруктовый сад (были посажены вишни, груши, яблони, огромный 

виноградник)». С 1953 по 1963 год школой было выпущено:  

Трактористов – 479 человек  

Трактористов-машинистов – 1610 чел.  

Трактористов С-80, ДТ-54, - 593 чел.  

Механиков С-4 – 72 чел.  

Комбайнеров – 278 чел.  

С 1935 по 1966 год выпуск учащихся составил более 10 000 человек 

(исключая время оккупации).  

В училище училась молодежь с образованием 8  классов. Они 

одновременно получали специальное и среднее образование. 

 С каждым годом в СПТУ № 11 повышалось качество подготовки 

механизаторов. Этому способствовали улучшение состава педагогических 

работников, укрепление производственной базы. В 1967 году 

преподавателями зачислено 4 молодых специалиста с высшим образованием. 

Для того, чтобы учащиеся получали прочные теоретические и практические 

знания, училище располагает хорошей технической базой. Имеется 14 

оборудованных классов, 10 лабораторий, необходимая техника, учебное 



хозяйство, полигон. На полигоне учебного хозяйства появились новые 

гусеничные тракторы ДТ – 75М и универсальные МТЗ – 52 повышенной 

проходимости, а также самоходные шасси – СШ – 75, машины для 

производства мелиоративных работ.Коллектив преподавателей и мастеров 

состоит из специалистов с высоким специальным образованием, он 

обеспечивает качественное обучение. Благодаря творческой работе 

А.П.Прилуцкой, П.П.Носова, А.Т.Якубовой оборудованы современные 

кабинеты по агрохимии, организации сельскохозяйственного производства, 

электротехнике, правилам уличного движения, эстетике и другим 

дисциплинам.Большую роль в проведении практических занятий играло 

учебное хозяйство. Оно находится в 9 километрах от города, там, где в то 

время были золотовские сады. Это спортивно-трудовой лагерь. Здесь ребята 

не только проходили практику, но и отдыхали.  

Значительное внимание в училище уделялось военно-патриотическому 

воспитанию. На учебном хозяйстве, где студенты проходили практику,  был 

оформлен «Ленинский уголок», стенд о жизни Советской Армии, на столах - 

подшивки газет, журналов, брошюры. Имелся телевизор, настольные игры, 

библиотека, радиоприемник. Первый поток практики длился 44 дня. В 

спортивно-трудовой лагерь приезжали поэты Владимир Демидов, член 

Союза писателей, который лично знал поэтов Бориса Горбатова, 

Долматовского, Жарова, Светлова, космонавта Ю.Гагарина, о чем и 

рассказал ребятам, и Олег Рачу, рассказавший о встрече с космонавтом 

Алексеем Леоновым, с героями острова Даманского Виталием Бубениным, 

Юрием Бабанским. Проводились встречи с ветеранами войн, труда, 

выпускниками училища, которые трудятся или служат в Советской 

Армии.Интересным был встречи с выпускником училища 1933 года 

И.П.Ореховым, работающим начальником аэропорта. Он сказал: «В те годы 

не было техники, учебных пособий, а все это создавало большие трудности в 

изучении преподаваемых дисциплин.   Училище механизации для меня было и 

остается близким и родным, в стенах его я приобрел технические знания, 

которые пригодились потом на службе в авиации».  

Г.А.Богаевский, в прошлом выпускник училища, в своих воспоминаниях 

рассказал, в каких трудных условиях приходилось ему, как и многим другим 

защитникам в составе автобатальона доставлять продовольствие и грузы 

осажденному Ленинграду с Большой земли по «Дороге жизни». 

 25-летнему юбилею со дня освобождения Константиновска и района от 

фашистских захватчиков был посвящен вечер, состоявшийся в училище. На 

нем встретились люди старшего поколения и молодежь. Воспоминаниями 

боев делились участники боев и восстановления разрушенного хозяйства. 

Они призывали будущих механизаторов лучше овладевать избранной 

профессией, а в случае необходимости быть готовым к защите Отечества.  

50-летию ВЛКСМ был оформлен стенд «Герои комсомола», который 

открывался словами: «Самое дорогое у человека – это жизнь…» с 

портретами Николая Гастелло, Александра Матросова, Олега Кошевого и 

других.  

14 октября интересно прошел тематический вечер, посвященный 50-летию 

Ленинского комсомола. Начался он с выступления комсомольца 30-х годов 

О.А.Самсонова, библиотекаря. Он рассказал о деятельности молодежи в то 



время, показал сохраненный им комсомольский билет. Состоялась 

читательская конференция в СПТУ № 11. Будущие механизаторы приняли 

активное участие в обсуждении книги «Как закалялась сталь». Зам директора 

по культурно-воспитательной работе А.И.Юдин говорил о великом 

бессмертии книги. На примере из жизни Ростовской области он рассказал о 

корчагинцах наших дней.  

В 1963 году 510 учащихся 4 дня работали в колхозах и совхозах. 

Заработанные деньги передали на строительство районного Дворца 

культуры. Ребята много сделали по благоустройству территории училища, 

классов,цехов. Они выполняли кузнечные, сварочные, земляные работы. По 

традиции лучшим группам вручались переходящее Красное знамя и 

переходящий красный вымпел. Портреты передовиков размещены на Доске 

почета. 

9 сентября 1964 года Герой Советского Союза Сидор Иванович Колесников 

вместе с командиром полка Михаилом Юрьевичем Гамзатовым встретились 

с молодежью. Их тепло приняли воспитанники СПТУ№11.  

В 1967 году действовал драмкружок, руководителем была Попкова А.А.  

Хормейстером и аккордеонистом в 1967 году был принят Савкин Андрей 

Алексеевич.  

В 1967 году был ларек . 

 В 1967 году проводились занятия по гражданской обороне.  

Казак А.П. – мастер п/о с 1967 года.  

Лисейцев Анатолий Александрович – преподаватель с 1967 года.  

Иванов Юрий Петрович, Аникуев Серафим Стефанович, Маркин Петр 

Васильевич  – мастера с 1968 года.   

Московкин Николай Илларионович – слесарь по ремонту оборудования с 

1967 года.   

В 1969 году Пименов Евгений Васильевич  Был зачислен мастером п/о  

Со 2 июля вместо КВР стало УВР, первым зам. по УВР был Баранников 

Николай Васильевич.  

В 1969 году Анна Николаевна Абрамова была преподавателем эстетики, 

Охрименко Григорий Афанасьевич – преподаватель спецдисциплин.  

Керенцев Олег Григорьевич – с 1960 года – преподаватель 

спецдисциплин.  

Гладков А.И. – руководитель кружка художественной самодеятельности.   

Садриев в 1969 году был руководителем хорового кружка.  

БасакинИпат Иванович – мастер п/о с 1970 года.  

В 1971 году было принято 434 человека при плане 420 человек. Выпущено 

576 механизаторов и 174 шофера для Советской Армии.  

Петров Лев Михайлович – мастер п/о с 1971 года.  

Галаджев Лазарь Карпович – руководитель танцевального кружка.  

 В 1971 году Анна Павловна Куканова – зав. учебным хозяйством.  

Фрейлихер А.В. – мастер п/о с 1970 года. Каленкин Анатолий Егорович – 

мастер п/о с 1970года ( руководил худ. самодеятельностью)  

Бехтер Валерий Денисович – хормейстер с 1971 года.   

Мастера п/о в 1968 году: Некредин Виталий Александрович, Чмых Юлия 

Петровна, Чмых Петр Андреевич, Тихонов Василий Макарович.  

Воропаев К.П. – руководитель духового и эстрадного оркестров.  



Пименов Евгений Васильевич. – был практикантом в 1968 году.  

Каленкин в 1969 году был руководителем музыкального кружка. 

Кундрюков Анатолий И. был инструктором по вождению.( работал в 

училище 10 лет, с 1968года по 1978 год)  

 

Сотрудники – участники Великой Отечественной войны (работали в 

разные годы в училище) : 

1. Дмитриев Георгий Семенович  

2. Захаров Сергей Михайлович  

3. Анисимов Борис Владимирович  

4. Орехов Григорий Архипович  

5. Абозин Владимир Валентинович  

6. Багаевский Гавриил Александрович  

7. Носов Павел Николаевич  

8. Казанков Николай Матвеевич  

9. Шовкун Прокофий Александрович  

10. Малинин Дмитрий Иванович  

11. Орехов Иван Пркофьевич 

12. Корольков Иван Дмитриевич  

13. Старовойтов Павел Сергеевич  

14. Ермаков Владимир Михайлович  

15. Тушканов Михаил Гаврилович  

16. Землянов Петр Иванович  

17. Мирошниченко Стефан Прохорович  

18. Зубков Александр Зиновьевич  

19. Соболев Алексей Андреевич  

20. Кузнецов Александр Иванович  

21. Зинкина Любовь Тимофеевна  

22. Старовойтова Маргарита Ивановна  

23. Рыжкин Я.Р.  

24. Ермилов И.Т.  

25. Банников Николай Прокофьевич 

26. Степанов Сергей Аркадьевич  

27. Евенко Владимир Никонорович 

28. Войнов Александр Тимофеевич  

29. Рыжкин Яков Родионович  

30. Корольков Дмитрий Васильевич  

31. Зимовейсков И.А.  

32. Хромов Василий Иванович  

33. БасакинИпат Иванович  

34. Булаткин Николай Андреевич  

35. Самсонов Олег Александрович  

36. Кирюхин Андрей Илларионович  

37. Михайленко Петр Илларионович  

38.Петров Лев Михайлович  

39. Якубова Людмила Васильевна  

40. Каральков Николай Матвеевич  

41. Титов Петр Илларионович  



42. Часовников Николай Николаевич   

43. Болдырев Георгий Иванович  

 

В  сентябре к пристани Константиновска причалил агиттеплоход 

«Прогресс». На нем во главе с поэтом Вениамином Жаком прибыли поэты 

Иван Ковалевский, Лимарий Листопадов, Юрий Немиров, журналист-

популяризатор Константин Бобошко, музыковед Ирина Кутайцева. 

Произошла встреча учащихся СПТУ № 11 с поэтами. 

Большая роль принадлежала в эти году комсомолу. Проводились 

комсомольские собрания, на которых  обсуждались самые жизненные 

вопросы организации: учеба, труд, отдых, шел разговор о том, как 

совместить овладение профессией тракториста-машиниста широкого 

профиля с повышением образовательного уровня.  Много славных дел было 

у комсомольцев училища. Это и жаркие дни работы на полях колхозов и 

совхозов в период производственной практики, и увлекательная поездка 

агитбригады на село, и массовые воскресники по благоустройству поселка, и 

дружба с пионерской дружиной Константиновской средней школы. Избран 

состав комитета из 15 человек, делегаты на 2-ю районную конференцию. 

Заместителем по культурно-воспитательной работе был Юдин Анатолий 

Иванович. 

Развивается художественная самодеятельность. Участники 

художественной самодеятельности устраивали хорошие вечера. На них не 

хватало только музыки. Сейчас восполнен и этот пробел. При училище 

создан свой духовой оркестр. Первое его выступление состоялось на 

торжественном собрании, посвященном Дню Конституции.  

22 октября 1968 года на Дону проводился двухмесячник по охране 

природы. В первичных организациях района былопрочитано большое 

количество лекций и докладов, проводилась работа по озеленению города, 

производился пересчет выпавших деревьев. Хорошо провело подготовку к 

посадке деревьев СПТУ № 11. 

29 декабря (1964 год).23 декабря учащиеся собрались на читательскую 

конференцию, чтобы обсудить книгу Бубенного «Орлиная степь».  Это роман 

о молодых энтузиастах освоения пустующих земель Алтая. Книга выбрана не 

случайно: многие механизаторы с/хоз-ва, окончив училище, поедут работать 

на целинные земли.  

В Красном уголке училища состоялся литературный вечер, посвященный 60-

летию со дня рождения знаменитого советского писателя Ванды 

Василевской. Библиотекарь В.Кодинцова организовала этот вечер. Училище 

приняло участие в первомайской демонстрации. Крепнет дружба 

комсомольских организаций СПТУ № 11, педучилища и сельхозтехникума. 

Участники художественной самодеятельности часто устраивают совместные 

репетиции, вечера отдыха, обмениваются концертными номерами. Второй 

год в СПТУ № 11 действует школа основ марксизма-ленинизма. Сейчас 

слушатели работают над последней темой курса истории партии, а затем 

приступят к изучению  политической экономики. Пропагандист А.Юдин 

использует наглядные пособия, справочный материал, диафильмы. Закрепить 

изученный материал помогают кинокадры о ВО войне,  «Первая 



послевоенная пятилетка» и др. На семинарах часто выступают Т.И.Болдырев, 

А.П.Прилуцкая, В.А.Митрофанов, А.Т.Якубова. 

Кроме трактористов-машинистов и шоферов в училище с 1967 года в 

училище готовятся трактористы-мелиораторы. Свой богатый опыт будущим 

механизаторам передают старейшие преподаватели П.Н.Носов, С.М.Захаров, 

старший мастер п/о Дмитриев Г.С. и др.  

Проходят соревнования между группами. Группе, занявшей место, 

вручалось переходящее Красное знамя училища.  

Большим уважением у будущих механизаторов пользуются преподаватели 

Б.Анисимов, А.П. Прилуцкая, мастера А.П.Казак, Н.Д.Шандура и др. Они 

отдают силы, знания, опыт обучению и воспитанию молодежи, готовят 

достойную смену старшему поколению земледельцев. Нынешней весной 130 

учащихся работали на полях колхозов «Знамя коммунизма», «Заря», 

«Большевик», «Победа», совхоз «Стычной», помогали труженикам полей 

закладывать основу высокого урожая 3-го пятилетки. Библиотекарь-

должность скромная, но так нужна человеку. Добросовестно относится к 

своим обязанностям О.А.Самсонов. Он всегда внимательно выслушает 

посетителя, поможет ему подобрать интересную литературу, проводит 

читательские конференции. 

70-е годы. 
В районе широко развернулось движение за овладение механизаторскими 

профессиями. Юноши, женщины и девушки горячо откликнулись на призыв 

девушек Алтая и женщин Миллеровского района  («На трактор, дорогие 

подруги!»)стать у штурвала «степных кораблей», повести тракторы. Ценная 

инициатива нашла поддержку у молодежи Константиновска, колхозов и 

совхозов. 5 февраля 1970 года в Красном уголке редакции районной газеты 

«Донские огни» состоялась встреча учащихся училища с женщинами-

механизаторами района Чекаевой А.М., комбайнером колхоза «Знамя 

коммунизма», трактористкой колхоза «Советская Россия» Людмилой 

Петровной Кожановой, рабочей объединения «Сельхозтехника» Агнией 

Георгиевной Горбатовой, трактористкой колхоза «Ленинский путь» 

Валентиной Янчевской, специалистами, партийными комсомольскими 

работниками, журналистами. Речь шла о роли и месте женщин в развитии 

сельского хозяйства. Ветераны труда, женщины – механизаторы, учащиеся 

СПТУ и курсанты всеобуча обратились  с открытым письмом к женщинам и 

девушкам Константиновска и района. Они призвали молодежь овладеть 

техникой, влиться в дружную семью хлеборобов, сделать донскую ниву 

богаче и плодороднее. Двадцать три девушки решили стать трактористками и 

комбайнерами, обучаться в Константиновском сельском профессионально – 

техническом училище № 11. Около 30  из них посещают курсы 

механизаторского всеобуча. В их распоряжении хорошо оборудованные 

кабинеты. Полученные в процессе обучения знания можно тут же приложить 

на практике: в СПТУ достаточно техники. Выступление преподавателя 

училища Бориса Борисовича Уткина на вечере встречи профессий перед 

выпускниками школ: «СПТУ № 11 имеет хорошо оборудованные классы, 

лаборатории, мастерские,тракторный и комбайновый парки, спортивно – 

трудовой лагерь, подсобное хозяйство. Сейчас у нас обучаются 

специальностям тракториста – машиниста широкого профиля, шофера, 



слесаря – более 700 человек и среди них много девушек».19 февраля 1970 года 

в Константиновской средней школе состоялась встреча учащихся СПТУ и  

учащихся 8-х и 10-х классов.  Уч-ся СПТУ № 11 призвали идти в училище.30 

октября. Более 30 мастеров производственного обучения, около 30 

преподавателей отдают свои знания почетному делу просвещения. Наряду с 

теорией и практикой коллектив педагогов училища стремится воспитать у 

учащихся чувство гордости за избранную профессию, чувство 

ответственности за свой труд. Не на последнем  плане стоит здесь и 

эстетическое воспитание юношей и девушек. Не случайно в обязательную 

программу обучения введен предмет «Эстетика». Руководство СПТУ, 

преподаватели и мастера, партийная, комсомольская организации делают 

многое, чтобы воспитанники училища вышли на самостоятельную дорогу 

жизни политически зрелыми, всесторонне развитыми людьми. Кроме 

обязательных политзанятий здесь неплохо поставлено обучение 

комсомольцев в системе комсомольскогополитпроса.  Пропагандист 

О.А.Самсонов помогает ребятам изучать материалы съездов комсомола и 

партии.  

 На высоком уровне остается учебно-воспитательная и просветительская 

работа.  В феврале в ДК состоялась читательская конференция по работе 

В.И.Ленина «Задачи Союзов молодежи».Часто проводились встречи с 

интересными людьми. Например,во Дворце культуры состоялась встреча 

учащихся училища с комсомольцами двадцатых годов П.А.Дербеневым и 

Д.И. Елжовым, а 31 октября 1970 г в  ДК учащиеся встретились с бывшими 

выпускниками на вечере,  посвященном 50-летию сельского 

профтехучилища. Группа преподавателей и бывших сотрудников училища 

была награждена почетными грамотами областного управления 

профтехобразования.   

26 июля 1971 г. В спортивно-трудовом лагере состоялась встреча с поэтами. 

Перед ребятами выступил ростовчанин М.Д.Сидоренко. Он прочитал новые 

стихи «Березовый сок», «Мертвая рука», «Шинель». Тепло принимали 

будущие механизаторы и Константиновского поэта В.К.Тэна.   

В 1972 году начало свою работу четырехэтажное здание общежития № 1. 

Оно находилось на улице Комсомольской. 

С каждым годом в области увеличивается площадь орошаемых полей. 

Нужны специалисты. В этом году училище специально для районов 

Ростовской области готовит механизаторов – мелиораторов. Ребята изучают 

дождевальные установки, землеройную технику, скреперы, бульдозеры. 

Состоялся первый выпуск мелиораторов – 15 человек. 
В училище стало хорошей традицией проведение встреч с ветеранами 

учебного заведения.  К будущим механизаторам в гости приходил выпускник 

СПТУ № 11 Иван Прокофьевич Орехов. Он рассказал учащимся о своей 

учебе в училище, которое он закончил в тридцатых годах. По окончании 

учебы Иван Прокофьевич работал здесь же мастером производственного 

обучения. В 1938 году И.П.Орехов был призван в Советскую Армию, где 

прослужил почти двадцать лет. После демобилизации снова вернулся к своей 

гражданской работе. Много интересного узнали ребята от ветерана и о его 

боевом пути, о друзьях - однополчанах, с которыми сражался против 

немецко-фашистских захватчиков. И.П.Орехов был летчиком. Технические 



знания, приобретенные им в училище, пригодились во время службы в 

авиации. Нынешнее молодое поколение проявляет живой интерес к 

литературе о войне. Активное участие приняли учащиеся в читательской 

конференции на тему: «Мир на земле и свободу свою мы отстояли в бою». 

Большое внимание уделяется военно- патриотическому воспитанию. С этой 

целью используются различные формы массовой работы.  В общежитии 

училища прошла встреча, посвященная 29-й годовщине со дня освобождения 

нашего города и района от немецко-фашистских оккупантов. Будущие 

хлеборобы встретились с капитаном в отставке Т.Ф.Богомоловым, бывшим 

парторгом саперного батальона.  

Состоялся очередной набор на одно- и двухгодичное отделение. Принято 

220 человек, в том числе из Константиновского района – 40. 310 человек 

должны приступить к освоению профессии механизатора. С каждым годом 

все больше девушек приобретают профессию механизатора. В текущем году 

СПТУ № 11 окончили 15 девушек. Сейчас принято 43 заявления от  девушек. 

На целинные земли Кустанайской области отправились выпускники училища  

Валерий Филимонов, Михаил Харченко, Валентин Быховенко (во второй раз) 

и другие. Книжный фонд библиотеки насчитывает около 15000 экземпляров. 

Учебно -  материальная база хорошая: училище имеет лаборатории, 

оборудование, учебно-опытное хозяйство. 

Вот что рассказала староста группы № 45 Таня Московкина: «В училище я 

второй год. Сейчас оно стало для меня родным. Здесь большие 

возможности для духовного и эстетического развития. Я вместе со своими 

подругами с удовольствием участвую в хоровом кружке, хватает времени и 

на подготовку для поступления в техникум. В училище пришла потому, что 

с детства меня научили любить хлеб, землю. Ведь у меня отец и мать 

потомственные земледельцы. Не дождусь того часа, когда сама сяду за 

управление трактором».  

О возможностях учебного заведения, о жизни ребят рассказывает и 

заместителем секретаря партбюро А.А.Соболев: «К услугам учащихся 

спортивно-трудовой лагерь, прогулочный катер, спортплощадки и многое 

другое. Часто ребята совершают культпоходы по местам былых сражений, 

устраиваем спортивные соревнования».В училище свято чтут и 

приумножают славные традиции. Учащихся постоянно знакомят с историей 

донской кузницы кадров, воспитывают их на примерах лучших выпускников, 

героев войны и мирных трудовых будней. Именно отсюда начинали свой 

путь герои Великой Отечественной войны, отсюда выходили на светлую 

дорогу жизни многие орденоносцы района. Большую заботу проявляют в 

училище и о физическом воспитании молодежи. Коллектив педагогов взял 

курс: выпускать из СПТУ физически сильных и выносливых молодых людей. 

Не на одних соревнованиях самых различных рангов питомцы училища 

добивались внушительных побед. Различные спартакиады, первенства, Дни 

здоровья – стали доброй традицией.Уже несколько лет подряд приносит 

славу училищу коллектив танцевального кружка. Меняются участники, но 

традиция живет и приумножается. Как лучшие среди коллективов сельских 

профтехучилищ области, они выезжают на Всесоюзные  смотры в различные 

города. Художественная самодеятельность завоевала прочное место. Чуть ли 

не каждый пятый учащийся – ее участник. Один из самых популярных 



кружков – кружок технического творчества. В нем ребята практически 

реализуют всевозможные выдумки, совершенствуют узлы и детали 

различных машин. С 1972 года в училище работают преподавателями 

Денисов В.Ф., Фрейлихер А.В.  

В 1973 годув названии училища добавляется слово «среднее».Теперь 

оно называется Среднее сельское профессионально-техническое 

училище № 11.  С 1973 года училище одно из первых в области перешло 

на подготовку специалистов со средним образованием. 

Оно стало  выпускать садоводов-овощеводов, виноградарей, поваров-

кондитеров, хозяек усадеб, мастеров по ремонту автомобилей, секретарей-

машинисток. В 70-е годы в училище значительно окрепла учебно-

материальная база. По всем предметам общеобразовательного и 

специального цикла оборудовали кабинеты, которые оснастили 

техническими средствами обучения: магнитофонами, телевизорами, 

киноаппаратами, диапроекторами. Большой вклад в эту работу внесла 

Абрамова Анна Николаевна, зам. директора по учебно-методической работе.  

В этом году начали работать новые учебно-производственный 

мастерские, была пущена большая котельная, гараж автомобилей, 
гараж тракторов, стало работать общежитие № 2.Жизнь в общежитии 

была насыщенной. Подъем был в 6 часов утра.  Утро начиналось с зарядки, 

которую проводил преподаватель физкультуры Денисов Виктор Федорович. 

Потом строем шли в столовую. Кормили 3 раза в день.  

 В.Ф. Денисов пришел работать в училище в 1972 году. Он является 

отличником профтехобразования, имеет значок «Отличник физической 

культуры», преподаватель высшей категории. Много лет он был тренером 

районной футбольной команды «Урожай». Несколько лет ведет 

валеологический мониторинг, результаты которого ложатся в основу 

планирования его педагогической деятельности. Виктор Федорович 

почетный гражданин города Константиновска. Его имя на страницах книги 

«Галерея славы почетных граждан Ростовской области». 

Училище располагало учебно-опытным хозяйством площадью 130га, на 

котором учащиеся проходили практику, закрепляли полученные навыки. 

Много внимания уделяется воспитательной работе. 

1 февраля прошелтематический вечер по теме: «Гордое звание – 

механизатор».  

1974 год. В связи с тем, что ребята стали изучать общеобразовательные 

предметы, кабинетов не хватало. Заниматься иногда приходилось прямо в 

коридоре, в учительской. 14 ноября  был пущен в эксплуатацию новый 

учебный корпус. На первом этаже находились два кабинета физики и два 

кабинета химии (сейчас там библиотека). На втором этаже -  кабинеты 

директора и завуча, кабинеты литературы, истории,  эстетики и  актовый зал. 

На третьем этаже – два кабинета математики, кабинеты обществоведения, 

иностранного языка и электрооборудования.  

После окончания училища с отличием выпускники направлялись на учебу 

в индустриально-педагогический техникум, практику проходили в родном 

училище. Именно здесь они шлифовали свое мастерство педагога. 



 Первичной организацией «Знание» прочитано 14 лекций только за 

декабрь. Темы: «Моральный облик молодого советского человека», 

«Международное положение», «Новую технику – селу».   

26 апреля. Учащиеся оказывают активную помощь хлеборобам на 

весеннем севе (мастера А.Попенко, В.Пономарев, А.Митрофанов, 

В.Беденко). 

16 марта. В ДК встреча четырех поколений механизаторов-выпускников 

Константиновского училища. Выпускник 20-х годов Ф.В.Дмитров, 30-х – 

М.В.Мачушкин, 50-х – В.И.Евлахов, и теми, кто впервые сядет за руль.   

26 марта. Встреча в редакции «Донские огни»с юристом района.  

Большой популярностью пользуется танцевальный коллектив «Казачок». 

В 1974 году пришли Коломыцева В.А., Беденко К.П.. Коломыцев П.П.. 

Служенко В.Е, Бойко О.Д., Губачева В.В., Пятакова В. 

1975 год.  
10 апреля. Ежегодно проводятся технические конференции. На них ребята 

делали доклады, показывали различные модели, изготовленные своими 

руками.  

Состязания «А ну-ка, молодцы!», посвященном 30-летию Победы.  

3 апреля. Состоялась встреча с участницей войны Н.П.Куприяновой.12 

апреля конкурс на тему «Они сражались за Родину!», вечер «Я русский бы 

выучил только за то, что им разговаривал Ленин» 

15 мая. Учащаяся Лиза Смирнова закончила училище, работала в колхозе 

«Победа» трактористкой. Удостоена чести сфотографироваться у Знамени 

Победы в Москве.  

3 июня –День открытых дверей.   

9 сентября. Танцевальный коллектив завоевал большую 

популярность.участвовали в августе на фестивале дружбы венгеро-советской 

молодежи в Венгрию.  

Укрепляется материально-техническая база. Приобретаются новые 

станки, приборы, техника. Приобретено 10 телевизоров, 14 магнитофонов, 6 

радиоприемников, полностью оборудованы кабинеты «Тракторы», «Физика», 

«История», «Автодело». А.В.Фрейлихер вместе с ребятами оборудовал 

кабинет физики.  В училище пришло много молодых преподавателей и 

мастеров: Коломыцев Петр Павлович, мастер производственного обучения,  

Коломыцева Вера Алексеевна, преподаватель математики,  Беденко Клавдия 

Петровна,преподаватель русского языка,  Краснянский Виктор Викторович 

инструктор по вождению автомобилей, Губачева Валентина Владимировна, 

преподаватель электрооборудования, Бойко Ольга 

Дмитриевна,преподаватель математики,  Исаева Людмила Николаевна, 

преподаватель физики, Служенко Владимир Ефимович,мастер 

производственного обучения,  Кравченко Анна Гавриловна,преподаватель 

эстетики, Короткова (Гнилицкая ) Татьяна Федоровна, преподаватель 

английского языка. Многие из них проработали в училище до выхода на 

заслуженный отдых. С теплотой и радушием встретил их коллектив 

училища. Они стали для них поистине наставниками. 

Действует стенгазета «За знание». 3 июня  1975 г.ребята получили новую 

форму.  



3 июня. В училище прошел День открытых дверей. Была проведена 

встреча, на которой выступил секретарь РК КПСС М.С.Сухарев, 

К.Ф.Шевцова, которые рассказали о значимости профессии механизатора. 

Шевцова: «С 20-х годов в ССПТУ подготовлено свыше 22-х тысяч 

трактористов, комбайнеров, шоферов и садоводов. Почетом и уважением 

среди механизаторов района пользуется кавалер ордена Ленина Г.И.Вакулин. 

Григорий Иванович в 30-х годах окончил училище и стал работать 

трактористом. Когда началась война, как и все советские люди, встал на 

защиту нашей Родины. Был танкистом. Вернувшись домой инвалидом, он 

снова сел на трактор и самоотверженно трудился на благо Родины, за что 

удостоен высшей награды – ордена Ленина.» 

Участники художественной самодеятельности выступали с концертами в 

хуторах района, на полевых станах.  

1976 год. Был пущен в эксплуатацию новый бытовой корпус. Это было 

большое двухэтажное светлое здание. Находилось оно по улице Баумана 

рядом с главным корпусом. Сейчас на этом месте находится спортплощадка. 

На первом этаже размещались кухня,  столовая и буфет. На втором этаже 

актовый зал и спортзал. В актовом зале проходили педсоветы, конференции, 

праздники. Но в 1981 году это здание из-за допущенных строительных 

технологий пришло в негодность и его снесли. 

Склад хранения ГСМ и заправки был переведен на учхоз. На учхозе 10-

тонные весы были заменены на 15-тонные. Асфальтирован ток. 

Устаревшая техника менялась на новую. Трактор «К-700» заменили 

трактором «К-701». В этом году прошел первый конкурс пахарей на базе 

нашего училища. Первое место занял учащийся 7 группы Лобов Сергей.  

1977 год.Был создан  молодежный  уборочно-транспортный комплекс 

«Пламя».Были получены новые комбайны «Колос» - 5 штук, тракторы «Т-

150К» - 4 штуки, автомобили «ЗИЛ-130 – 3 штуки, «ГАЗ – 53А» - 5 

штук.Учебные классы оборудованы тренажерами. 

В 1978 году лучшие учащиеся Редичкин Ал-р, Третьяков и Чередниченко 

были награждены туристическими путевками в дружественную Болгарию. 

Преподаватель Косенко Анатолий Александрович был награжден знаком ЦК 

ВДКСМ «Золотой колос». За хорошую учебу, активное участие в 

общественной жизни. Вениамин Ермаков награжден поездкой в Ленинград. 

Оборудуются кабинеты истории, химии, физики, эстетики. Получены 

технические средства: телевизоры, магнитофоны, проекционная аппаратура: 

«Лэти», «Украина».  

В 1979 годуза высокие показатели в учебе, высокопроизводительное 

использование техники и умелое применение передового опыта в период 

производственной практики, участие ребят в рационализаторской работе, 

высокую организованность и дисциплину, активное участие в общественной 

жизни и высокие показатели в социалистическом соревновании среди 

учебных групп профессионально-технических училищ области, достигнутые 

в 1978 году, группа № 29 получила переходящий приз имени Героя 

Социалистического Труда Н.В.Бочкарева. 

 

В 1979 году в уборочно-транспортном комплексе было 50 человек.  



Большой популярностью пользуется танцевальный ансамбль «Казачок». С 

6января по 12 января 1979 года в столице Осетии проходил Второй 

Всероссийский смотр художественной самодеятельности профтехучилищ. 

Танцевальный коллектив  получил диплом лауреата смотра, а хоровой 

коллектив диплом первой степени. Руководитель танцевального коллектива 

Татьяна Сергеевна Усикова была награждена дипломом лауреата этого 

смотра. Успешное выступление «Донского казачка» отметила 

республиканская газета «Социалистическая Осетия».  

 

80-е годы. 
С 1980 года директором училища был назначен Михаил Михайлович 

Синявцев. Был директором до 1985г.В это время училище имеет 5 филиалов 

в различных районах области, где готовили механизаторов: в совхозе 

«Братский» Мартыновского района, в племсовхозеСальского района, в 

совхозе «Добровольский» Цимлянского района, Волгодонском овощесовхозе 

и колхозе «Советская Россия» Константиновского района. Шла подготовка  

тех лиц, которые имели определенную подготовку и по ускоренным 

программам. Филиалы подготовили и выпустили для хозяйств районов 

области  130 комбайнеров и трактористов. Непосредственное руководство 

филиалами осуществлял один из передовых мастеров производственного 

обучения Александр Прокофьевич Казак. Дирекция ССПТУ № 11 оказывала 

методическую помощь.  

Училище в это время располагает учебными корпусами на 600 мест, 

прекрасными мастерскими, оснащенными техническими средствами, 22 

кабинетами, лучшими из которых являлись кабинеты автомобилей и 

тракторов. Только за последние годы использовано более 14 тысяч рублей на 

оборудование и создание кабинетов более 133 тысяч рублей затрачено на 

покупку учебных пособий и оборудование. Очень много поступает новой 

техники. Только за последние 5 лет (с 1980 по 1985 год) ее приобретено на 

сумму 316 тысяч рублей . Первым в районе училище получило трактор «Т-

150» на гусеничном ходу, который был передан на учебное хозяйство. За 

учебным хозяйством закреплено 360 гектаров пашни. Учащиеся сами сеют, 

выращивают и убирают зерновые, подсолнечник. В цехах установлены были 

тракторы и автотренажеры, что позволяло повысить результативность 

обучения. Имелись цеха технического обслуживания автомобилей, горячей 

обработки и сборки узлов и агрегатов автомобиля, горячей обработки, 

регулировки двигателей, цеха лабораторно-практических занятий по 

тракторам, комбайнам и сельхозмашинам.  Вели учебный процесс 22 

преподавателя, 28 мастеров производственного обучения и 6 инструкторов. 

Училище на протяжении нескольких последних лет  среди 19 сельских 

профтехучилищ неизменно завоевывало первое место в соцсоревновании. 

Только за 1984 год 22 выпускника закончили СПТУ на «отлично». 10 из них 

направлены на учебу в Азовский индустриально-педагогический техникум, 

окончив который, будут работать мастерами производственного  обучения в 

родном училище. Обучающиеся в училище обеспечиваются трехразовым 

питанием, стипендией, общежитием. В училище функционировали медпункт, 

зубной кабинет. Для ребят с ослабленным здоровьем было  организовано 

лечебно-профилактическое и усиленное питание. Многие учащиеся 



укрепляли свое здоровье в санаториях и домах отдыха, на турбазах и в 

лагерях. Только в 1982 году подлечилось и отдохнуло 150 человек. Почти все 

учащиеся отдыхали по бесплатным путевкам или оплаченными за счет 

средств училища или профсоюзного комитета.   

В  общежитии шланемалая идейно-политическая и культурно-массовая 

работа  с учащимися,  где регулярно проводились встречи с ветеранами 

войны и труда, с интересными людьми, тематические вечера и вечера 

отдыха. Продолжалось шефство районной библиотеки имени К.Маркса над 

общежитием. Они были частыми гостями в общежитии и проводили 

различные мероприятия, например, вечер «Это не приказ военный, а совести 

приказ», диспут «Только влюбленный имеет право на звание человек», обзор 

литературы о культуре человеческих взаимоотношений, беседы о 

международном положении, устные журналы,   «О 40-летии битвы под 

Москвой». Проводились такие мероприятия, которые помогали молодежи 

готовить себя к самоотверженному труду и защите Родины, свято хранить 

боевые традиции старшего поколения. Там же, в общежитии, прошел 

тематический вечер, посвященный Дню Советской Армии, на котором 

присутствовали военрук Калмыков А.М., библиотекарь Самсонов О.А., 

ветеран войны и труда А.П.Шкловский. Был проведен месячник оборонно-

массовой работы, посвященный 64-й годовщине Советской Армии и Военно-

Морского Флота, урок Мужества на тему «Возьми пример среди героев», 

были прочитаны лекции на военно-патриотические темы, организованы 

коллективные посещения фильмов, рассказывающих о стойкости и мужестве 

нашего народа в Великой Отечественной войне., проводились военно-

спортивные соревнования, конкурс «А ну-ка, парни!». 

Училище в те годы пользовалось популярностью у молодежи. Набор 

учащихся в 70-80 годы доходил до 800 человек. Добавились новые 

профессии: каменщик-монтажник, лаборант-учетчик, повар, кондитер, 

автомеханик. В те годы в прессе писала: «Трудно отыскать в области 

хозяйство, где бы не были выпускники Константиновского СПТУ».Большую 

шефскую помощь оказывает училище кукурузоводам колхоза «Ленинский 

путь».  Каждый год из учащихся по традиции в весенне-осенний период 

формировалосьмолодежно – транспортное звено из учащихся. 

В 1982 году 38 выпускников окончили училище на «хорошо» и 

«отлично». 15 из них продолжили учебу в техникумах и высших учебных 

заведениях. Выпускники училища пользовались существенными льготами 

при поступлении в Вузы. Возросло число учащихся, имеющих высокую 

успеваемость. Например, двое учащихся училища Бережной и Кербутов 

были признаны победителями конкурса сочинений на тему «Союз 

нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». 

В 1982 году библиотекарьCамсонов Олег Александрович начал большую 

поисковую работу  по истории училища и его  выпускнике 

ЗдоровцевеСьтепанеИвановиче. Он нашел сестру Героя Веру Степановну 

Здоровцеву (Гредяеву), которая живет в Астрахани, родителей Александру 

Меркурьевну и Ивана Григорьевича,жену Александру Григорьевну и дочь 

Комар Галину Степановну. Была установлена тесная связь с ними. Вера 

Алексеевна Коломыцева со своей группой нашла однополчан Здоровцева по 

службе. Началась переписка с ними. Родственники стали частыми гостями 



училища. Они приезжали на мероприятия, которые были связаны с именем 

Степана Ивановича. Сейчас продолжается переписка с его дочерью и 

сестрой.  

В канун Дня Победы  7 мая1983 годав ССПТУ № 11 состоялся 

торжественный митинг, посвященный памяти Героя Советского Союза, 

выпускника училища Степана Ивановича Здоровцева.  

На митинге была открыта мемориальная доска С.И.Здоровцева: «Здесь в 

1932 -1933 годах учился Герой Советского Союза С.И.Здоровцев». 

7 июня 1985 года состоялась торжественная линейка, посвященная 

важному событию в жизни училища. 
ДиректорМ.М.Синявцев зачитал приказ Совета Министров РСФСР и приказ 

по училищу, в котором говорилось: «В ознаменование присвоения 

училищу звания имени Героя Советского Союза С.И.Здоровцева и с 

целью увековечивания памяти героя, занести в списки личного состава 

училища Здоровцева Степана Ивановича навечно. Произвести закладку 

памятника выпускникам училища, погибшим в войне с фашизмом на 

территории училища. В каждом учебном классе выделить учебное место 

с надписью: «Учебное место Героя Советского Союза С.И. 

Здоровцева».Ежегодно по итогам социалистического соревнования 

группе победительнице присваивать звание героя, а лучшему учащемуся 

– звание здоровца». 

Свыше 35 тысяч механизаторов подготовило училище за период 

существования. Среди них много передовиков производства, ветеранов 

войны и труда, руководителей хозяйств и предприятий. Это кавалер 

орденов  Ленина М.В.Мачушкин, орденоносец Г.И.Вакулин, кавалер 

орденов Славы и знака Почета Г.С.Дмитриев, мастера 

производственного обучения И.Д.Корольков и С.М. Захаров, 

механизатор из совхоза «Стычной» В.И.Волков, директор 

сельхозяйственного техникума И.Т.Куренков, два героя – 

С.И.Здоровцев, погибший во второй мировой войне и М.Г.Гайдук, 

механизатор совхоза «Артемовец» Октябрьского сельского района.  

Руководствуясь решением апрельского Пленума ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР № 315 от 12. 04. 1984 года «О дальнейшем развитии 

системы профтехобразования и повышения  ее роли в подготовке 

квалифицированных кадров». Ростовское областное управление 

профтехобразования на основании Постановления Совета Министров 

СССР № 386 от 31.08. 1984 года приняло приказ о реорганизации 

профтехучилищ области в единый тип «среднее профессионально-

техническое училище с присвоением единых номеров всем училищам. 24 

сентября 1984 года училище было преобразовано в Константиновское 

среднее профтехучилище № 91 (СПТУ № 91).   
Реформа общеобразовательной и профессиональной школы внесла свои 

изменения в жизнь коллектива училища. Существенно перестраивается 

обучение и воспитание ребят, изменяется и заработная плата работников 

училища. Повысилась  заработная плата мастеров производственного 

обучения.  Коллектив гордился своими мастерами В.А.Жировым, 

П.В.Легковым, И.А.Беловым Инженерно-педагогический коллектив 

стремится, как можно лучше подготовить ребят к общественно-полезному 



труду, помочь им найти свое место в жизни. По итогам 1983 года учебное 

хозяйство училища завоевало 2 место в социалистическом соревновании 

среди учебных хозяйств Российской Федерации. Оно справилось со своими 

обязательствами. Учащиеся отрабатывали на практике полученные в классах 

знания в колхозах и совхозе «Стычной. За 90 лет училище подготовило 

27 800 специалистов массовых профессий  для села. Большое внимание 

уделяется трудовому, нравственному, эстетическому и физическому 

воспитанию. В 1983 году спортсмены училища завоевали 2 место по стрельбе 

на соревнованиях профтехучилищ области. В 1983 году в общежитии были 

оборудованы спортивные комнаты для занятий со штангами, гантелями, игры 

в настольный теннис. Организована работа кружка струнных инструментов, 

действовал фотокружок. 

В обучении и воспитании механизаторских кадров для села в СПТУ № 91 

большую помощь оказывали старейшие работники училища.  В 1984 году 

Захаров Сергей Михайлович ушел на заслуженный отдых. Заместителем 

директора по учебно-производственной работе стал Гнилицкий Анатолий 

Илларионович.  

29 июля 1985 года директором училища назначен Краснянский 
Виктор Викторович. В стране началась перестройка.  Из-за недостаточно 

продуманной политики партии и правительства резко закрутились «жернова 

жизни», сметая без разбора все на своем пути. Выживали сильнейшие. 

Училище готовит трактористов-машинистов, водителей, каменщиков – 

монтажников, поваров-кондитеров,лаборантов-учетчиков, секретарей-

машинисток.  

В 1986 году в стране стояла проблема кадров строителей. Впервые в 

Ростовской области решением Управления образования в сельских училищах 

стали готовить каменщиков. Мастером производственного обучения первой 

группы «Мастер общестроительных работ» в училище стал Герой 

Социалистического Труда Баранников Виктор Дмитриевич (проработал в 

училище до пенсии, 1995 года). За годы реформ значительно упал спрос на 

подготовку трактористов и водителей автомобиля. Было принято решение 

начать подготовку слесарей со специализацией работы на СТО. Эта 

профессия универсальна, так как включает в себя специальности: моторист, 

электрик, кузовщик, газоэлектросварщик и водитель категории «ВС». На 

этом отделении трудятся: председатель ветеранов училища А.П.Казак, 

старший мастер А.Н. Петров, мастер п/о Ситников А.Г., мастер п/о 

В.В.Баранников и начальник учебной СТО В.А.Чебураков.  

Впервые велась подготовка по двум новым профессиям– «Рыбовод» 

(мастер п/о Андросов) и «Секретарь-машинистка».  

В общежитии созданы все условия для отдыха: можно поиграть в шашки, 

шахматы, посмотреть в Красном уголке телевизор, поиграть в теннис, 

почитать газеты и журналы. Есть горячая вода.Из газеты «Донские огни» за 

15 мая 1986 года: «42 мастера производственного обучения, 29 

преподавателей ежедневно отдавали свои знания и опыт своим 

воспитанникам. Среди тех, кто посвятил делу обучения и воспитания 

большую часть своей жизни, мастера производственного обучения 

Л.Н.Банников, И.Д.Корольков, В.П.Цыбулевский, А.Г.Глушко, С.М.Захаров, 

преподаватели В.П.Попов, И.Т.Кундрюков, В.И.Шевченко, В.А.Митрофанов, 



А.Т.Якубова, механик Ю.П.Иванов и многие другие. Это люди, которые 

однажды выбрали нелегкий путь воспитания и обучения учащихся ПТУ и 

остались ему верны на всю жизнь.  

За 30 лет работы в училище более чем 5 тысячам учащихся передал свои 

знания, любовь к Родине Борис Владимирович Анисимов. Закончив перед 

самой войной 7 классов, Б.В.Анисимов поступил в школу ФЗО при заводе 

«Красный Аксай», где в первые месяцы войны точил мины и снаряды для 

фронта. Осенью 41-го в составе рабочего батальона рыл противотанковые 

рвы и окопы. Весной 42-го ушел на фронт. После войны работал слесарем, 

потом потянуло ближе к земле. Окончив школу механизации, работал 

контролером-механиком в Константиновской МТС. С 1953 года Анисимов – 

в училище. Сначала мастером производственного обучения, затем 

преподавателем спецдисциплин. Затем учеба в техникуме и институте. Ему 

присвоено звание отличника профтехобразования РСФСР. За участие в 

Великой Отечественной войне награжден медалями, а за труд многими 

Почетными грамотами.   

Закончив 7 классов Георгий Семенович Дмитриев поступил в мореходное 

училище. Учебу прервала война. После демобилизации учился в школе 

механизации на двухгодичных курсах механиков МТС, работал в 

Константиновской МТС заведующим мастерскими. В 1953 году перешел на 

работу в школу механизации. Здесь стал коммунистом. В связи с тяжелым 

заболеванием пришлось уйти с работы, но связь с училищем осталась 

крепкой. Он активно участвует в общественной жизни. Орденом Славы 3-й 

степени, орденом «Знак Почета», медалями, знаком «Отличник 

профтехобразования» отметила Родина боевые и трудовые заслуги 

Дмитриева.  

В полные 70 лет трудится в училище В.В.Абозин. В юности ему не 

пришлось много учиться, как мечталось. Надо было помогать матери, на 

руках у которой после смерти мужа осталось 4 детей. Работал слесарем в 

паровозном депо, контролером ОТК на машиностроительном заводе, служил 

в армии. В начале войны был направлен в танковое училище, окончив 

которое, командовал взводом. После тяжелого ранения служил заместителем 

начальника политотдела танкового училища. Когда закончилась война, 

работал там, куда направляла партия: председателем Нижне-Журавского 

сельсовета, секретарем и заведующим отделом райисполкома. С 1957 года - 

помощник директора по хозчасти в ССПТУ № 11. Уйдя по возрасту на 

пенсию, не смог сидеть дома, стал работать инструментальщиком. Ведет 

большую общественную работу, являясь членом политбюро, председателем 

комиссии по контролю за деятельностью администрации.   

32 года отдал училищу Сергей Михайлович Захаров, заместитель 

директора по учебно-производственной работе. Он учился в нем. Недавно 

ветеранов чествовали. М.М. Синявцев, директор, вручил им Почетные 

грамоты, председатель профкома А.Т.Якубова  - ценные подарки, секретарь 

партбюро Вера Георгиевна Перекопская сердечно поздравила. 

Без прочной материальной базы невозможно осуществлять подготовку 

высококвалифицированных специалистов, и коллектив училища это очень 

хорошо понимает. Постоянно, с творческим подходом трудились 

преподаватели и рационализаторы А.А.Лисейцев, В.П.Попов, В.И.Шевченко. 



Научно-технический прогресс нашел постоянную прописку в стенах СПТУ 

№ 91. Действующие модели, авто и тракторотренажеры, разрезы 

современных тракторов и автомобилей, комбайнов и сельскохозяйственных 

машин, видеомагнитофоны и телевизоры, киноаппараты и диапроекторы – 

вот далеко не полный перечень технических средств обучения был в 

кабинетах и лабораториях. За пять лет(11 – ю пятилетку) приобретено и 

изготовлено самостоятельно технических средств обучения на 523 тысячи 

рублей.На учхозе продолжал работу спортивно-трудовой лагерь. На учхозе 

продолжал работу спортивно-трудовой лагерь. В лагере – стационарные 

домики, комплекс спортивных площадок и гимнастических снарядов. 

Творческие знания, полученные в стенах училища, наши учащиеся 

закрепляли в учебном хозяйстве, где все работы выполнялись учащимися под 

руководством мастеров производственного обучения.По итогам 

социалистического соревнования за прошедшую пятилетку учебное 

хозяйство СПТУ № 91 заняло первое место среди всех училищ области.  

Ежегодно урожайность зерновых культур учхоза выше среднего 

показателяпо районнам. Обучение передовым методам  выращивания 

сельскохозяйственных культур и их уборки в СПТУ должно опережать на 

несколько лет вперед хозяйства района, в расчете на то, чтобы будущим 

выпускникам не приходилось переучиваться в процессе самостоятельной 

работы. Но не хватало удобрений, комплекса современных 

сельскохозяйственных машин, чаще всего учащихся – практикантов 

посылали не в передовые звенья и бригады, а в отстающие. Жизненно 

важным вопросом оставался вопрос профориентации. В этом 1986 учебном 

году в училище ведется подготовка по двум новым профессиям –рыбовод и 

секретарь – машинистка». 

Общежитие было  вторым домом учащихся. Главное в работе  педагогов и 

мастеров производственного обучения – вовлечь как можно больше ребят в 

органы самоуправления. Силами учащихся ремонтировалась вся поломанная 

мебель, и был заведен порядок: вся мебель и инвентарь должны быть 

отремонтированы только силами учащихся в мастерской общежития. Своими 

силами оборудовали радиоузел, в каждую комнату провели радиопроводку. 

Были созданы удовлетворительные бытовые условия. Учащиеся имели 

возможность хорошо отдохнуть после трудового дня. 

В 1986 году школах и учебных заведениях введено преподавание курса 

«Основы информатики и вычислительной техники». Основная цель изучения 

этого курса состояла в формировании у учащихся понятий об устройстве и 

применении электронно – вычислительной техники, представлении об 

основных правилах и методах реализации решения задачи на ЭВМ и умения 

пользоваться микрокомпьютерами. В училище был создан кабинет 

информатики, которым руководил молодой преподаватель Николай 

Александрович Шевцов. Кабинет был оснащен оборудованием для работы на 

уроках.  

В 1987 году для подготовки спецконтингента для Советской Армии из 

войсковых частей были выделены учебные автомобили «Урал 4320 и 4 

автомобиля . 

В 1988 году на учхозе проходил 2-й конкурс пахарей на «ДТ-75» 

Победителем стал  стипендиат колхоза «Мир» Юрий Улитенко. В этом же 



году были получены 8 штук тракторов «ДТ-75» .  В этом году было получено 

8 тракторов «ДТ-75Н». 

9 мая 1989 года в сквере училища был установлен бюст С.И.Здоровцева, 

автором которого  была скульптор Евдокия Алексеевна Бражникова.   

В 1989-1990 году были получены энергонасыщенные комбайны «Дон-

1500»-2 штуки, и комбайн «Нива-СК – 5». 

Наступили  90-е годы. 
И опять многое изменилось, «перестроилось». Но самое страшное – 

сменились ориентиры, поменялись ценности. В моду вошло высшее 

образование и новые профессии: менеджер, реелтр, системный 

администратор, мастер клининговых услуг (а по – простому – уборщик 

помещений) и многое другое.  В училище сократился набор. Начались 

проблемы с финансированием. Но и в это трудное время коллектив училища 

думает о будущем, работает, чтобы удержаться на плаву, выжить и жить. Вот 

один из эпизодов. Дорога, шедшая на учебное хозяйство училища, долгое 

время (до 1994)была головной болью всего коллектива. Летом – пыль, 

осенью весной, зимой- колея по пояс. Чтобы добраться на учхоз, 

приходилось грузовик с учащимися и сотрудниками цеплять за трактор и 

буквально на мостах тащить в хозяйство. На учхозе  в то время работала 

бабушка Нина (Нина Агеевна Косова, огородница), так вот она доезжала до 

начала этой дороги, просила остановить со словами: «Бог с вами, дальше я 

пешочком».
 

 «…Дорогу начали строить сами. Заказали проект.  Своими силами 

сделали насыпь. Старожилы вспомнили о заброшенном каменном карьере, 

разработали его … Пусть это не асфальт, но проехать сюда можно в любое 

время года, в том числе и на легковом автомобиле». 

90-е годы были очень трудными, если не сказать самыми трудными, 

для училища. Не было денег. 
Трудности ощущались почти во всем.В частности, не было электричества, 

которое отключили за неуплату. СПТУ -91 задолжало коммунальным 

службам за электроэнергию, газ, воду, канализацию 105 миллионов рублей (в 

ценах 1995 года.) Дело дошло до арбитражного суда. 

В результате все деньги, поступающие на счет училища (кроме так 

называемых защищенных статей), тут же снимались на уплату долгов. С 

каждым годом становилось все труднее работать. Плохое финансирование 

вызывало волнение у мастеров и преподавателей. Стояла проблема кадров, 

особенно мастеров производственного обучения. Даже была угроза, что если 

ничего не изменится, то эту должность нужно было упразднить. Зарплата 

небольшая. Благодаря областному управлению профтехобразования было 

позволено разрешать совмещение (на одну группу положено 2 мастера, 

работает один, получая 50% надбавки). Но в группах было по 30 человек, и 

каждого нужно было обучить управлению техникой. И такие мастера, как 

В.П. Цыбулевский, А.П.Казак, Ю.П.Иванов, А.Г.Глушко, В.М.Дудкин, 

которые проработали в училище 20 и более лет, молодые мастера 

С.В.Ульянчук, Ю.А. Копырин, А.А.Тюрин взяли на себя такую нагрузку.  

Общежития были признаны аварийными и стояли закрытыми. Ребята стали 

жить на квартирах. Директор училища В.В. Краснянский говорил: «Еще в 

недалеком прошлом нашему училищу завидовали многие аналогичные 



учебные заведения области. СПТУ № 91 располагало замечательным 

культурно-бытовым корпусом с актовым, спортивным залом, столовой, 

двумя четырехэтажными общежитиями, мастерскими для 

производственных занятий. Но в сравнительно короткий срок мы лишились 

всего перечисленного. Объекты были построены с нарушениями технологии, 

и их пришлось разобрать. В общей сложности основные фонды списаны на 

1,5 миллиона рублей. Сегодня в училище нет общежития. Все учащиеся 

вынуждены жить на частных квартирах, что создает определенные 

трудности для мастеров и преподавателей. Да и самих ребят. Столовая 

расположена в совершенно неприспособленном помещении, а лабораторные 

и производственные занятия зачастую проводятся под открытым небом. 

Мы не можем провести ни одного мероприятия с участием всего 

коллектива, поскольку отсутствует актовый зал. В свое время (причем 

совсем недавно) мы с великими потугами все же «пробили» вопрос о 

строительстве нового комплекса СПТУ. Был заказан проект, отведена 

земля под будущий комплекс. Но сменилось руководство в районе и дело со 

строительством прекратили. Несмотря на неоднократные переговоры 

руководства областного управления профтехобразования с районными 

властями, отстоять комплекс не удалось. Проект был списан. За 15 лет 

никогда прежде ситуация не была такой острой, как сегодня. Создается 

впечатление, что училище является обузой для района. Никомудо него нет 

дела. Мы неоднократно пытались находить контакт с АПО, выходили с 

предложениями о более тесном взаимодействии с хозяйствами. Но вопросы 

оставались нерешенными. Хотя когда райагропром возглавлял П.П.Калинин, 

эти контакты имели место. Именно благодаря П.П.Калинину нам тогда 

удалось обновить учебный парк сельхозтехники, на котором обучаются 

наши учащиеся. Ведь дело дошло до того, что мы учили ребят на технике, 

выпущенной в пятидесятые годы». 

 Но без выделения денежных средств, своими силами смогли сделать 

косметический ремонт зданий. Да и для него нужны были хоть какие-то 

деньги. Они нашлись за счет учхоза. «Свои» деньги училище зарабатывало и 

на хозрасчетной подготовке по всем профессиям (причем, 70% этих 

учащихся – люди, имеющие среднее и даже высшее образование, но не 

нашедшие работу по специальности.)  Преподаватели и мастера делали все 

возможное, чтобы обеспечить учебный процесс. И они сделали. Чтобы не 

останавливать учебный процесс преподаватели и мастера производственного 

обучения отдали свою зарплату для погашения задолженности по 

коммунальным платежам. Училище продолжало работать.  

Учхоз имел 367 гектаров сельхозугодий. Из них 200 га занимали 

зерновые, 34 – были заняты под подсолнечник, 5 – под бахчевые, 4 – под 

выращивание овощей, 14 – под кормовые культуры. Чтобы не испытывать 

трудностей в поисках посадочного материала, здесьв 1990 году была 

построена небольшая теплица, которая полностью обеспечивала потребность 

в рассаде.По итогам 1989-1990 годов в соцсоревновании училищ Ростовской 

области училище заняло второе место. Областное управление народного 

образования поощрило училище путевками в Югославию и Венгрию. И 

училище нашло деньги и  средства оплатить путевки 20 учащимся, в течение 

учебного года добивавшихся лучших результатов в своих группах.  



Учащиеся продолжали проходить практику в колхозах в составе уборочно-

транспортного комплекса «Пламя», на учхозе, в спортивно-трудовом лагере. 

Где бы ни трудились ребята, делали они свое дело с душой, а потому 

добивались неплохих результатов. Например, 4 комбайна комплекса 

(командир Е.В. Ворошкевич, комиссар А.Н. Петров) намолотили 3150т зерна.  

Они из бункера выдали 761 тонну. Три экипажа степных кораблей с 200 га на 

учхозе собрали 279т озимой пшеницы и 347 т ячменя. Причем пшеницы 52ц 

с 1 гектара, а ячменя – 26ц. Выращены были и хорошие овощи. С 4 га их 

было собрано 396ц, из них 250ц реализовано жителям Константиновска. 

Каменщики под руководством В.Д.Баранникова построили мастерские для 

ремонта сельхозтехники и оказали помощь в строительстве здания КСХТ. 

Ими также отсыпано 2 км грунта для дороги с твердым покрытием от учхоза 

до города. 

 Был построен на учхозе автодром. На первый курс с 3-хгодичным сроком 

обучения принято 242 учащегося. Первый урок для первых и вторых курсов 

начинался с «Урока Мира».  

Велась СПТУ № 91 и учебно-курсовым комбинатом подготовка и 

повышение кадров для агропромышленного комплекса. Но  учебно- курсовой 

комбинат не имел собственной базы, квалифицированных преподавателей. С 

целью повышения качества профессионального образования, создания 

эффективной системы подготовки кадров массовых профессий и согласно 

рекомендациям совместного письма Председателя Госагропрома РСФСР и 

Министра народного образования РСФСР «О мерах по коренному 

улучшению кадрового обеспечения предприятий и организаций 

Госагропрома РСФСР Нечерноземной зоны РСФСР от 12.04. 1990г.» 

исполком райсовета решил реорганизовать Константиновский УКК  в 

отделение по курсовой подготовке кадров Константиновского СПТУ № 91. 

Материальная база УКК была передана на баланс СПТУ № 91.  

 В 1991 году 2 сентября по инициативе членов Казачьего Круга  в здании 

СПТУ открылся музей казачества, как одно из направлений возрождения 

казачества, возрождение культуры и истории ст.Константиновской 1-го 

Донского округа Войска Донского. Директором музея былВокало Анатолий 

Александрович. Музей располагал выставками: «Казачий быт», «Боевая 

слава казачества», «Дон после 1918 и 1929 годов», «Юрт станицы 

Константиновской». Стоимость обслуживания – 5 рублей на группу 

учащихся или одного класса. Оплата производилась через бюро 

путешествий. Но  так как ему инициаторы – казаки не уделяли никакого 

внимания, он  так же  быстро был закрыт. 

На 1992-1993 учебный год прием учащихся производился по следующим 

специальностям: 

1. Тракторист-машинист широкого профиля с квалификацией водителя  

категории «ВС». Срок обучения – 3года.  

2. Повар – 2года 8,5 мес.  

3. Тракторист-машинист широкого профиля с квалификацией водителя 

категории «ВС». Срок обучения 2 года.  На базе 9 классов.  

-Тракторист 3-го класса. 

- Каменщик-монтажник-электросварщик. 1год. Не моложе 16 лет.  



- Тракторист-машинист широкого профиля с квалификацией водителя 

категории «ВС» с умением работать на тракторах К-700 и Т-150К. 10 мес. 

Принимаются юноши и девушки со средним образованием, стипендия 342 

рубля.  

- Водитель категории «ВС». 5 мес. Принимаются учащиеся не моложе 17,5 

лет. Стипендия 630 рублей по направлениям и вольному набору.  

Кроме стипендии получают заработную плату в хозяйствах, трехразовое 

питание, учебники.  

В 1992 году в группу поваров СПТУ № 91 было подано 42 заявления при 

численности 30 человек. И заявления еще поступали. Руководство вышло на 

областной департамент с просьбой о введении еще одной специальности для 

девочек. Называется она – «хозяйка усадьбы». За три года можно получить 

среднее образование и одновременно специальность, в программу обучения 

которой входят блоки: повар 3-го разряда, оператор машинного доения 4 – го 

разряда, младший ветеринарный специалист, переработка домашней 

продукции (консервирование, копчение и т.д.), бухгалтерский учет и 

планирование сельского хозяйства, секретарь-машинистка – 

делопроизводитель, швея, оказание первой медицинской помощи, 

домоводство. Обучение бесплатное при полномгособеспечении. Группа 

«Хозяйка усадьбы» была открыта. Но на две специальности  пришлось 

набирать уже с трудом. Это трактористы 3-го класса на базе 9 классов и 

каменщики-экскаваторщики. 

В 1992 году СПТУ № 91 набрало 10 групп учащихся разных специальностей. 

Набор шел гораздо легче.Но учащихся двух специальностей в буквальном 

смысле пришлось искать, причем впервые за последние годы. Это 

трактористы 3-го класса на базе 9 классов и каменщики -экскаваторщики.. В 

этом году открыли группу хозяек усадьбы. Девушки  овладевали умением 

вести фермерское хозяйство.  Их  учили бухгалтерскому учету, умению 

водить машину, поварскому искусству, а также учащиеся получали навыки 

секретаря-машинистки, швеи и др.   

Получили специальность водителей и призывники на военную службу в 

течение 3,5 мес. 70% из Константиновска, а 35% из других районов. 

Контингент учащихся был сильнее в этом году, много с аттестатами, где «4» 

и «5». Для водителей стипендия 630 рублей. У остальных трехразовое 

питание и одежда. В комплект одежды входят: костюм спортивный, куртка, 

комбинезон,(для девочек юбка, блузка, обувь). 

 Общежития нет. Все учащиеся были расквартированы по частным 

квартирам.  

18 мая. СПТУ № 91 весной участвовало в конкурсе поваров. В конкурсе 

принимали участие 23 училища, причем городских. Наша учащиеся 

Писковацкова Светлана заняла 8-е место. Теперь готовятся пахари. На базе 

училища. 

 20 мая состоялся  семинар директоров 23 сельских училищ.  

В училище произошли немалые изменения в лучшую сторону. Но  списанное 

общежитие начало разваливаться, и в этом году его  снесли Деньги на новое 

общежитие были, но  сразу не нашли подрядчика, и деньги были списаны.  

          В ПТУ № 91 вошло в добрую традицию создавать уборочный комплекс 

в период жатвы. Сюда, как правило, входили лучшие мастера п/о, 



преподаватели и учащиеся: учитывалась успеваемость, поведение и 

трудолюбие. За время существования комплекса он практически поработал 

во всех хозяйствах района. В этом году  трудились в ТОО «Правда». С 

хозяйством был заключен договор СПТУ № 91 поставило сюда 5 комбайнов 

и 3 автомобиля.  

8 июня 1993 года снова меняется название учебного заведения – 

«Профессионально – техническое училище № 91»  (ПТУ № 91).  

 

В 1993 году ПТУ № 91  производило  дополнительный набор учащихся по 

следующим специальностям:  

- кочегары – срок обучения -2 мес.  

- крановщики – срок обучения -3 мес.  

- стропальщики – 2 мес.   

25 июня 1994 года  заместитель директора по учебно-производственной 

работе Богатырев В.Н. рассказал об училище следующее  корреспонденту  

газеты «Донские огни» Золотаревой М.С.: 

(Беседа Богатырева и М.С.Золотаревой) 

- Сколько специалистов было выпущено за такой длинный срок?  
- Эту цифру я могу назвать точно – 32 518 специалистов. 

- Каких специалистов готовите?  
- Трактористов-машинистов с квалификацией водителей категории ВС с 

получением среднего образования срок обучения 2,5 года. Мастер 

сельхозпроизводства (фермер) срок обучения 3 года. Хозяйка усадьбы с 

квалификацией повара 2 разряда. Лаборанта-учетчика. Бухгалтера- срок 

обучения 3 года, трактористов-машинистов 3 кл. – 1год. Каменщики-

монтажники железобетонных конструкций – 1 год. Водитель категории «ВС» 

- 3,5 мес.  

- Будут ли изменения?   
- Начнем подготовку специалистов новых профессий: повар-кондитер с 

квалификацией 4 разряда, кондитер 4 разряда, одновременно получают 

среднее образование. 

Мастер по ремонту и обслуживанию автотранспортной техники с 

квалификацией слесаря 3 разряда по ремонту и обслуживанию всех марок 

автомобилей и автобусов.  

Слесарь-ремонтник, занятого на ремонте автотранспортного оборудования.  

Электросварщика 2и3 разряда, медника, жестянщика  разряда.  

Водителей категории «ВС». К концу обучения ребята получают полное 

среднее образование. Ведется переподготовка водителей. Основной 

контингент обеспечивается 4-х разовым питанием и обмундированием 

Стипендия маленькая. Будущие водители получают стипендию 70% от 

минимальной заработной платы, но без питания и обмундирования. Есть 

компьютеры, свое учебное хозяйство, где проходят летнюю практику. 

Отсутствует общежитие, а на новое денег нет.    

1995год.  Экономическая нестабильность заставляет учебные заведения 

заниматься коммерческой деятельностью. Вот и в Константиновском СПТУ 

№91 открылись станция по техническому обслуживанию автомобилей и 

магазин.Первым мастером СТО был Подосинников Александр Иванович. 

Когда начали готовить слесарей, мастером был Павлов Николай.  Магазин 



располагался в одном из помещений учебных мастерских. Впоследствии в 

этом помещении была телемастерская. 

Директор В.В. Краснянский: «Мини-станция по ТО  автомобилей в то же 

время будет являться и лабораторией практических занятий для новой 

группы учащихся («Мастер по ремонту автотранспортной техники). 

Профиль СТО – ремонт автомобилей всех марок отечественного 

производства, ремонт двигателей, ходовой части, трансмиссии, за 

исключением пока электропроводки. Цены у нас ниже, чем в других СТО 

района, запчасти покупает клиент, но имеютсяи свои. Здесь работает 

мастер п/о Подосинников А.И., а также учащиеся его группы. Здесь же 

делают и диагностику автомобилей, а по желанию клиента – ремонт 

выявленных в результате диагностики неисправности. За 2 недели 

отремонтировали 3 автомобиля «Москвич» и 2 автомобиля «Жигули». 

Клиенты остались довольны. Планы на будущее? Сделать в училище 

нормальную станцию ТО автомобилей со всеми необходимыми помещениями 

и оборудованием, с опытными мастерами и постоянными клиентами. И об 

этом мы думаем уже сегодня». 

 Проводилась большая спортивная работа, и результаты ее были видны.  

30 марта в городе проводились городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся учебных заведений 

г.Константиновска. Общекомандное первое место завоевала команда ПТУ № 

91 (руководитель А.Ф.Тропин). В личном первенстве победил А.Чернозубов 

(ПТУ № 91) и 3-е А.Щербаков (ПТУ №91). 

28 января. В г. Константиновске прошло командное первенство по 

настольному теннису среди КСШ №1, ПТУ № 91 и КСШ №2. 

14 февраля. В ПТУ № 91 прошли соревнования по шахматам за награды 

личного первенства города.  

 

В ПТУ № 91 организован для желающих поработать трудовой лагерь. 

Учащиеся занимались прополкой свеклы, огурцов, капусты, моркови, 

уборкой ранних овощей(для уч-ся летом специалисты службы занятости о 

трудоустройстве). 

В 1996 году училище готовит мастеров сельскохозяйственного производства 

(фермеры), поваров-кондитеров, хозяек усадьбы, мастеров 

общестроительных работ, мастеров по ремонту и обслуживанию 

автотранспортных средств, водителей, радиомехаников по ремонту 

телевизионной аппаратуры, портных,спецконтингент водителей для Армии. 

1997 год.17 июня. Набор на 1997-1998годы.  

На базе 9 классов.  

1. Мастер по ремонту  и техническому обслуживанию автомобилей. 

Водитель категории «В» и «С». Обучение 3 года.  

2. Мастер сельскохозяйственного производства (фермер). Тракторист-

машинист широкого профиля, водитель категории «В» «С». Обучение 3 

года.  

3. Повар 4 разряда. Обучение – 3 года.  

4. Хозяйка усадьбы (повар, швея, бухгалтер ) 

На базе 11 классов.  



1. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры. Обучение 1 год.  

2. Швея 3 разряда. Обучение 1 год.  

Переподготовка ответственных за лицензионную деятельность, 

перевозку грузов, пассажиров и безопасность движения на 

автотранспорте.  

1. По 42-часовой программе. 

2. По 114-часовой программе. 

3. Переподготовка водителей. 

1998 год. Профессионально-техническое училище было 

переименовано в ПУ-91 (профессиональное училище). 

 В этом году в училище состоялся 2-й выпуск радиомехаников. До открытия 

велась подготовительная работа с учебной документацией (Коробков В.В., 

Дороганов Г.А., Каплин А.Ю.) Лаборатория имеет достаточную базу для 

глубокого изучения данной профессии. Сюда ребята приходят после 

получения теоретической подготовки. В их распоряжении специальное 

оборудование более 30 единиц учебных телевизоров, радиоприемных 

устройств. Сегодня можно с уверенностью сказать, что путевку в жизнь в 

училище получит еще одно отделение – по подготовке радиомехаников по 

ремонту и обслуживанию телерадиоаппаратуры. Изучив спрос на рынке 

труда в районе, в училище пришли  к выводу, что географическое 

расположение города Константиновска, его отдаленность от промышленных 

городов области, сложное экономическое положение абитуриентов не в 

полной мере позволяет удовлетворить спрос на предлагаемые профессии. 

После окончания училища учащиеся попадают в войска связи, служат на 

радиостанциях, лабораторных установках, мастерских по ремонту различной 

аппаратуры.  

  Наряду с основной задачей-подготовкой специалистов на уровне 

начального образования с учетом сложившейся рыночной экономики, ПУ-91 

вело поиск внедрения в учебный процесс на коммерческой основе новых 

профессий, пользующихся спросом на рынке труда в различных отраслях 

народного хозяйства, на предприятиях различных форм собственности.Еще в 

1991 году прекратил свою деятельность учебно-курсовой комбинат, училище 

взяло на себя обязанность по оказанию помощи хозяйствам района в 

подготовке и переподготовке кадров. В 1997 году возникла реальная 

необходимость в организации отделения на хозрасчетной основе. В 

результате этого на базе нашего училища было создано творческое 

объединение, куда вошли преподаватели и мастера, занятые разработкой 

учебных программ по подготовке кадров. Запросы хозяйств и Центров 

занятости населения Константиновского, Семикаракорского и Усть-

Донецкого районов. Училище подготовило материально-техническую базу 

для обучения каменщиков, электросварщиков, телемастеров, мастеров по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. Для их качественной  подготовки в 

училище открыто учебное телеателье, станция ТО автомобилей. 

Сейчас хозрасчетное отделение способно подготовить целый ряд 

специальностей: тракторист 3-го класса, водитель комбайнов СК-5М, «Нива» 

и «Дон-1500», тракторист с правом управления тракторами «Т-150К», «К-

700», электросварщик, повар, кондитер, секретарь-машинистка, 



предприниматель малого бизнеса, фермер, швея, закройщик, телемастер, 

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, водители автомобилей 

категорий А,В,С,Д,Е.  

Деньги на стимулирование сотрудников, для модернизации материально-

технической базы(приобретение новой техники, обновление технических 

средств, оборудование кабинетов) А.В. Фрейлихер, зам. директора по 

хозрасчетной деятельности).   

20 января на спортивной площадке ПУ № 91 прошел турнир по мини-

футболу. Участвовали команды ПТУ, ДЮСШ, техникума, педколледжа, 

Ведерниковской школы и «Ветераны». Победили «Ветераны».  

14 марта. Военно-спортивный конкурс. Участвовали команды КСШ № 1, 

КСХТ и ПТУ. ПУ № 91 на третьем месте.  

21 марта. Городской конкурс «Аксинья». Приняли участие три 

конкурсантки: из ПУ № 91 Галина Кучугова, КСШ № 1 Наталья Шелехова, 

из педколледжа Оксана Смирнова. Галина Кучугова заняла 3-е место. 

Председателем жюри был В. Абозин. 

27 июня. Статья о Фрейлихер Аркадии Владимировиче. Он помогает 

овладевать прочными знаниями и умениями по правилам дорожного 

движения.  

В 1998 году за счет заработной платы коллектив принял решение погасить 

долг за неуплату тепла.  

1999 год. Было выпущено 425 специалистов.    

3 июня.По основным показателям в течение ряда лет училище входит в 

пятерку лучших из 23 училищ сельскохозяйственного профиля и занимает 

достойное место среди 112 учебных заведений профтехобразования области. 

Инженерно – педагогический коллектив даже в сложной кризисной 

экономической ситуации постоянно повышает свою квалификацию, 

укрепляет учебно-методическую базу, отдает все силы и знания для 

обеспечения жизнедеятельности училища.   

Помимо учебной деятельности  проводилась внеклассная работа. Большое 

внимание уделялось, да и сейчас уделяется пенсионерам, бывшим 

работникам училища. 

16 января. Осенью в октябре и ноябре 6 учащихся ПУ № 91 помогали 

одиноким пенсионерам: копали огород, заносили уголь в сарай, пилили 

дрова. Центр  социального обслуживания выразил им благодарность. 

Районная служба занятости старается обеспечить учащимся временную 

занятость. Минувшим летом работали 167 человек в экологических отрядах.  

30 марта. В ПУ № 91  День большой профилактики. Это комплекс 

мероприятий, направленных на то, чтобы оградить учащихся от страшных 

современных явлений: алкоголизма, наркомании. Приняли участие 

специалисты различных служб, деятельность которых связана с этими 

проблемами. Такие мероприятия в ПУ частые.   

20 апреля. В апреле состоялся КВН среди команд КСХТ 

«Беспризорник»,Константиновского педагогического колледжа «Новое 

поколение» и ПУ-91 «Всяко-разно» (капитан команды Романченко Юрий). 

В училище работает 90 человек, из них 27 мастеров производственного 

обучения и 18 преподавателей. Обучаются 359 студентов (265 юношей и 94 

девушки). Они получают следующие специальности: 



- мастер по ремонту и обслуживанию автотранспортной техники с 

квалификацией водителя категории «В», «С»;  

- мастер сельскохозяйственного производства (фермер);  

- хозяйка усадьбы(объединяющая три профессии: бухгалтера, повара и 

швеи);  

- повар,кондитер;  

- мастер по ремонту автотехники, получающий специальности водителя, 

механика-жестянщика, слесаря по ремонту электрооборудования, 

газоэлектросварщика. Все специальности на базе 9 классов. Кроме этого 

училище занимается подготовкой водителей категории «В», «С» для 

Российской Армии, данные группы комплектуются по направлении 

военкомата.Профессию водителя допризывники могут получить всего за 3,5 

месяца. 

 

Наступило  IIIтысячелетие. 
Училище живет и готовит классных специалистов. Ежегодно десятки 

выпускников Константиновского профессионального училища садятся за 

штурвалы комбайнов и тракторов, осуществляют ремонт и обслуживание 

автотранспорта и компьютерной техники, готовят вкусные обеды. В этом 

году состоялся первый выпуск портных, к училищу был присоединен филиал 

училища № 91 Мартыновского района.В 2001году переименовали название 

профессии, вместо «Мастер по ремонту и обслуживанию автотранспортных 

средств» стало- «Слесарь по ремонту автомобилей», вместо «Мастер 

сельскохозяйственного производства» стало «Тракторист-машинист 

сельхозпроизводства».   В 2001 году обучается -  708 человек вместе с 

филиалом.   

В 2002 году училище стало называться Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 91» (ГОУ НПО «ПУ № 

91»). Готовит слесарей по ремонту автомобилей, трактористов-машинистов 

сельхозпроизводства, поваров-кондитеров, хозяек усадьбы, портных, 

радиомехаников, каменщиков-электросварщиков. В филиале готовили еще и 

каменщиков-печников. В 2002 году  выпуск – 631 человек с филиалом.   

В мае на базе ПУ-91 состоялся зональный конкурс профессионального 

мастерства обучающихся в учреждениях начального профессионального 

образования по профессии «Мастер сельхозпроизводства». Такой конкурс 

проводился последний раз 10 лет назад. В конкурсе приняло участие 6 

учреждений начального профессионального образования. От ПУ-91 

выступил учащийся 3 курса группы №77 Давыдов Иван. Готовил его к 

конкурсу мастер п/о Тюрин А.А.. Иван занял второе место, был награжден 

Почетной грамотой и ценным подарком.  

В 2003году хозяек усадьбы уже в приеме нет. Продолжается обучение по 

тем же профессиям. Выпуск – 711 человек. В этом году открыта музейная 

комната Памяти. Основателем музея является преподаватель русского языка 

и литературы Беденко Клавдия Петровна. 

В 2004 году последний раз выпустили хозяек усадьбы. На 2005 год прием 

был прекращен. Остальные специальности те же. Выпуск – 726 человек.    



Директор В.В. Краснянский отметил, что училище в настоящее время 

имеет высокий рейтинг среди образовательных учреждений НПО. 

В училище открылась новая столовая, которая была закрыта 6 лет назад. Это 

произошло благодаря настойчивости директора Краснянского В.В., 

болеющего за свое училище. Во-первых, открылась она на новом месте, на 1-

м этаже старого корпуса.  Все оборудование – столы, стулья, посуда – тоже 

новое. Ремонт выполнялся современными отделочными материалами 50% за 

счет училища, 50% за счет федеральных средств. 9 рублей – затраты на 

пинание  одного человека предусмотрено федеральным законом.    

Столовая рассчитана на 70 посадочных мест. Здесь же проходят практику 

учащиеся по  специальности «Повар-кондитер». 

Заведующий столовой - Тамара Григорьевна Глубокова, старший повар 

Наталья Викторовна Кулагина, рабочая Л.А.Коваленко, повар Н.В.Куклина – 

выпускница училища обеспечивают вкусным горячим питание  

обучающихся.  

31 января.На зональном конкурсе «Мастер года 2003» по профессии 

«Повар,кондитер» в г.Волгодонске Т.Н.Фоменко заняла 2-е место.  

16 марта. В стиле времени. В училище прошла предметная неделя, 

посвященная профессии «Портной»(Г.И.Чеботкова и Л.М.Нестеренко). 

Выставка творческих работ, которую посетили уч-ся. Была изготовлена 

модная коллекция швейных изделий по журналу «Бурда», различные 

кухонные поделки для оформления праздничных столов, маленькие 

подушечки в технике «пэчворк», мягкие игрушки. В заключение прошла игра 

«Что? Где? Когда?». Учащиеся показали свои знания по истории костюма, 

вспомнили знаменитых кутюрье, представили себя в роли стилистов.   

30 марта. Прошла первая сельская спартакиада. ПУ заняло 3-е место по 

шахматам и настольному теннису – 2-е место.  

В ДК прошел районный фестиваль «Грация». В программе принял участие 

танцевальный коллектив «Квадро» ПУ – 91.  

30 ноября. Прошел районный КВН. Команда ПУ называлась «Оба-на!» 

Руководитель Кузнецова Т.Ф.  

7 февраля. «Сладкая» неделя. Прошла предметная неделя по профессии 

«Повар, кондитер» Конкурсы стенгазет, рефератов, выставка кондитерских 

изделий. Все подготовил 3-й курс (мастера Черечукина А.В. и 

С.Б.Королькова) Победитель Света Попова и В. Вобленко, гр. № 91.  

10 февраля. На областном конкурсе кабинетов и лабораторий среди 

профессиональных училищ от нашего училища участвовал кабинет «Физика» 

(Исаева Л.Н.) и лаборатория «Устройство автомобиле» (Петров А.Н.). 

Лаборатория – 1-е место, в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие по 

физике» - Исаев была награждена двухтомной энциклопедией.  

26 февраля. Первая районная спартакиада на кубок главы администрации 

Константиновского района В.К.Сафроненко. ПУ – 3-е место.  

24 апреля. «Бронзовая кладка Сергея Фоминичева».  

В Каменске-Шахтинском прошел областной конкурс профессионального 

мастерства среди учащихся и мастеров п/о по профессии «Каменщик». 

Приняло участие 14 учебных заведений Ростовской области. Училище 

представляли мастер п/о Гусев А.Н. и учащийся Сергей Фоминичев, который 

занял 3-е место. 



27 апреля. ПУ-91 стало базовым центром ЮФО. Правительственная 

комиссия поручила Минобразованию рассмотреть вопрос о создании в 

субъектах Российской Федерации на основе крупных специализированных 

образовательных учреждений, имеющих квалифицированные педагогические 

кадры, собственную материальную базу, учебные автотранспортные 

средства, автодромы, базовых центров по подготовке и переподготовке 

водителей и транспортных средств. Таким базовым центром было признано 

лишь 12 образовательных учреждений, причем в Ростовской области  только 

– 2: лицей №83 г.Сальск и ПУ – 91 г.Константиновск.  

15 июля. Конкурс пахарей. Александр Щербинин на базе Зимовниковского 

сельского лицея занял 3-е место. Мастер п/о Служенко В.Е. 

28 октября. В рамках мероприятий, направленных на воспитание здорового 

образа жизни, ПУ-91 на городском стадионе провело общеучилищный День 

здоровья. Директор В.В.Краснянский отметил, как важно сегодня молодежи 

для достижения успеха избегать дурного влияния, вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом. В общекомандном зачете по шести видам спорта 

первое место заняла группа № 95, на втором месте была группа №3, и третье 

место досталось группе №99. Самым выносливым оказался Дима Кислов в 

беге на 3000 метров. У девушек на дистанции 2000 метров победу одержала 

Екатерина Кузнецова.  

2005 год. На основании приказа Министерства профтехобразования филиал 

Мартыновского училища № 99 был расформирован. Выпуск учащихся – 723 

человека.   

10 декабря.В этом году проходил Всероссийский смотр «Лучшая автошкола 

России», в котором участвовало 100 образовательных учреждений из 43 

субъектов Российской Федерации. Пу-91 как один из базовых центров по 

подготовке и переподготовке водителей транспортных средств в Южном 

федеральном округе также приняло участие в этом престижном конкурсе. 

Конкурс проводился в год 100-летия  создания в России первой 

автомобильной школы. Все участники смотра были условно разделены по 

группам: «небольшие», «большие» и «гиганты» - в зависимости от 

возможностей учебно-производственной базы. Константиновское ПУ-91 

попало в группу «большие» Оргкомитет Всероссийского смотра выдал ГОУ 

НПО 91 сертификат участника смотра «Лучшая автошкола России» 2005 

года, и в специальном выпуске журнала «Автошкола Профи» была помещена 

визитная карточка нашего училища. На сегодняшний день в Российской 

Федерации 8500 автошкол осуществляют подготовку и переподготовку 

водителей транспортных средств, однако заявить себя во Всероссийском 

смотре «Лучшая автошкола России» в этом году смогли лишь те, чья учебно-

производственная база и качество образовательных услуг в полном объеме 

соответствуют федеральным требованиям.  

 После окончания политехнического института пришел работать в СПТУ № 

91 молодой преподаватель А.Н.Петров. Прошло 9 лет и вот уже старший 

преподаватель Петров один из лучших педагогов училища. Вдумчиво, с 

сознанием важности преподаваемого предмета для будущих водителей 

изучает он с учащимися Правила дорожного движения. Ведь от этого будет 

зависеть порядок на дорогах и благополучие самих водителей. Используя 



возможности кабинета и применяя технические средства обучения, Петров 

знакомит учащихся с устройством автомобилей.   

В 2006 году выпуск  учащихся составил 731 человек. Специальности те 

же. В этом году выпустили последнюю группу портных, но набрали 

последний год группу радиомехаников.С 1 сентября введена  новая 

профессия – «Автомеханик». 

9 мая. На протяжении многих лет в училище существовал совет 

ветеранов, которым руководил ветеран труда Казак Александр Прокофьевич. 

Совет оказывал помощь 47 пенсионерам, из них 5 ветеранов Великой 

Отечественной войны, 1 участник трудового фронта, 7 вдов погибших на 

полях сражений, 27 ветеранов труда. А.П. Казак тесно сотрудничал  с музеем 

училища.Работа велась разная: встречи с молодежью, направленные на 

патриотическое воспитание, взаимовыручка среди членов совета, помощь в 

обеспечении транспортом, поддержание жилищно-бытовых условий 

ветеранов, поздравления их с памятными датами, помощь в обработке 

земельных участков, продажа по себестоимости кормов для личных хозяйств, 

ремонт автомобилей и бытовой техники с 50% - ной скидкой.   

Впервые с 1961 года  ПУ-91 состоялась памятная встреча бывших 

работников училища с директором этого профессионального 

образовательного учреждения в 50-60-е годы И.П.Поповичем.  

Иван Павлович Попович стал директором Константиновского 

профтехучилища в июне 1956 года, когда ему было 28 лет. Но, проработав 

пять лет, пошел на повышение, был переведен в Ростовский обком партии – 

инструктором. Позже работал вторым секретарем райкома партии 

Целинского района Ростовской области. Затем вновь трудился в системе 

профтехобразования – Иван Павлович стоял у истоков основания 

Белокалитвенского профессионального училища.  

Но где бы ни работал И.П.Попович, всегда с теплотой он вспоминал годы 

директорства в тогда еще рабочем поселке Константиновском. Приятно ему 

было встретиться по истечении стольких лет с теми, кто трудился в то время 

рядом. Это ветераны Великой отечественной войны и труда Любовь 

Тимофеевна Зинкина, 20 лет проработавшая в ПУ-91, Людмила Васильевна 

Якубова, 33 года отдавшая родному училищу, Борис Владимирович 

Анисимов, отличник системы профтехобразования со стажем в 31 год. А 

также бывший мастер Георгий Семенович Дмитриев, 30 лет проработавший в 

училище, тоже отличник системы профтехобразования и ветеран Великой 

Отечественной войны, Валентина Ивановна Шевченко, три десятка лет 

преподававшая спецдисциплину «Тракторы», преподаватель 

спецдисциплины «Комбайны» Виктор Александрович Митрофанов и другие 

ветераны училища.  В своем выступлении И.П.Попович отметил,  как 

изменился в лучшую сторону за эти годы Константиновск. Значительно 

окрепло в материально-техническом плане и родное училище. Поэтому было 

о чем поговорить Ивану Павловичу с сегодняшним директором Виктором 

Викторовичем Краснянским. А потом все сфотографировались на память о 

встрече у бюста Героя Советского Союза С.И.Здоровцева, чье имя носит 

Константиновское  ПУ-91. (корр. Газеты «Донские огни» В.Крюков 26 

октября, 2006 год). 



2007год. Нет профессии «Портной»(не набрали учащихся), радиомехаников 

тоже не набрали.    

11 декабря. В настоящее время  в ПУ - 91 обучаются профессиональному 

мастерству по разным специальностям, и в том числе традиционно здесь 

готовят трактористов – машинистов сельхозпроизводства. Состоялась 

предметная неделя. Во время недели прошли такие мероприятия как 

симпозиум на тему «Тракторист – профессия будущего», конкурс «Лучший 

по профессии», соревнование по футболу на звание лучшей команды 

трактористов-машинистов. Готовили учащихся С.Н.Чернобровкин, 

А.А.Тюрин, А.И. Семерников. Прошла неделя под руководством 

преподавателей Бойко О.Д., П.В. Легкова и Денисова В.Ф. В работе 

симпозиума приняли участие директор училища Краснянский В.В., его 

заместитель по хозрасчетной деятельности Фрейлихер А.В., директор ООО 

«Ведерники» М.М. Синявцев. Велся серьезный разговор о реализации 

приоритетных направлений профессионального образования и получения 

практических навыков при глубокой подготовке специалистов. Было 

отмечено, что важной особенностью современного профессионального 

образования является приближение его к условиям рынка труда, 

потребностям современной экономики.  

13 февраля. Прошло первенство России по белли-танцу(восточному танцу). В 

номинации Юниоры (шоу-дуэты) наш дуэт Александр Шептунов и Дарья 

Голикова с композицией «Сила любви» занял первое место и получил 

золотые медали.  

13 марта. Прошла предметная  декада по профессии  «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». Цель-возродить былую славу 

рабочего человека и престиж крестьянского труда. Ведущая – Бойко О.Д.  

В РДК проходил фестиваль искусств «Созвездие талантов», который был 

посвящен 70-летию Ростовской области. Программа состояла из 

выступлений драматического, танцевального и вокально-эстрадного 

самодеятельных коллективов нашего училища.  

24 апреля. Ребята увлекаются спортом. Заметка о спортивном увлечении 

учащегося 3 курса Куликова Александра. Краснянский В.В. всячески 

поддерживает своих спортсменов, ведь в училище не только дают знания 

подрастающему поколению, но и готовят надежных, физически развитых 

защитников нашей Родины.  

31 мая. Статья о Денисове В.Ф.Виктор Федорович Денисов – преподаватель 

высшей категории. Более 30 лет трудится он в училище. Главный принцип 

его педагогической деятельности – единство требований к самому себе и к 

учащимся. Являясь сильной, целеустремленной, творческой личностью, 

обладающей высокой степенью ответственности, Виктор Федорович 

оказывается инициатором многих интересных дел: спортивных 

соревнований, походов, предметно-профессиональных декад и т.д. Много лет 

он был тренером районной футбольной команды «Урожай». За время работы 

в училище, куда он пришел в 1972 году, В.Ф. изучил до тонкостей не только 

свой любимый предмет – физическую культуру, но и стал пропагандистом 

здорового образа жизни. Он отличник профессионально – технического 

образования РСФСР», «Отличник физической культуры и спорта».  



16 октября. Торжественное мероприятие «Посвящение в профессию», 

которое совпало с Днем начального профессионального образования. 

30 октября. Был проведен классный час «Мы за здоровый образ жизни», в 

котором приняли участие все группы 1 – го курса (борьба с наркоманией). 

2008 год. Училище готовит специалистов по следующим профессиям: 

«Радиомеханик», «Каменщик, электросварщик», «Сварщик» (на базе 11 

классов), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

«Повар,кондитер», «Автомеханик». Выпускв 2008 году составил 644 

человека.    

5 апреля. Сегодня остро ощущается нехватка рабочих рук практически во 

всех сферах экономики. В этой связи наиболее актуальными являются 

вопросы профессиональной ориентации молодежи. Не случайно начальное 

профессиональное образование стало одним из приоритетов  Правительства 

Российской Федерации. Несмотря на трудности, система 

профтехобразования живет и продолжает готовить молодых рабочих для 

народного хозяйства, обеспечивая их востребованной профессией и давая 

возможность зарабатывать своим трудом так, чтобы хватало на достойную 

жизнь в современном обществе.   

21 марта прошел День открытых дверей, Ребята познакомились с 

профессиями: «Радиомеханик», «Каменщик, электросварщик», «Повар, 

кондитер», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

«Автомеханик». Мы не только учим и воспитываем, но и заботимся о 

сохранении здоровья питомцев: бесплатные горячие завтраки и обеды, 

спортивные секции, регулярные медицинские осмотры, социальная 

поддержка остро нуждающихся и многое другое создает атмосферу тепла и 

уюта в нашем училище.  

В октябре проходил зональный конкурс «Педагогический работник года в 

системе профессионального образования». В нем участвовали представители 

9 учебных заведений начального профессионального образования Ростовской 

области. Честь нашего училища защищали преподаватель высшей категории 

Галина Петровна Самбурова и мастер п/о Алексей Григорьевич Ситников. 

Наши конкурсанты выступили достойно: из 100 возможных баллов 

А.Г.Ситников получил 100, Г.П. Самбурова - 99. На финальный этап 

областного конкурса был направлен мастер п/о А.Г.Ситников. В финале он 

дал открытый урок на сцене, справился с презентацией и с решением 

педагогической задачи. В итоге он был признан лауреатом областного 

конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессиональногообразования» и получил премию в 50 000 рублей.   

          В двух городах нашей области прошли конкурсы профессионального 

мастерства среди учащихся выпускных групп государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования. 

На базе Шахтинского профессионального лицея №89 соревновались 

победители внутриучилищных конкурсов по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». В областном конкурсе 

приняли участие представители 13 сельских профтехучилищ и лицеев. 

Константиновское ПУ-91 представлял третьекурсник Дмитрий Ломтев, 

который занял третье место (мастер п/о Коломыцев П.П., классный 

руководитель Легков П.В.).  



В Ростове - на - Дону, на базе профессионального лицея №79, проходил 

конкурс профессионального мастерства среди учащихся, обучающихся по 

профессии «Повар, кондитер». В этом областном конкурсе приняли участие 

28 учебных заведений Дона, в том числе Константиновское ПУ-91. Честь 

нашего училища защищала третьекурсница Тамара Евдокимова, которая 

призового места не завоевала, но выступила достойно. В подготовке нашей 

участницы участвовали мастер п/о Т.Н.Фоменко и преподаватель Н.Н. 

Белова. Нина Николаевна пришла работать в наше профессиональное 

училище после того, как прошла основательную школу поварского 

мастерства. В 1974 году она окончила Московский техникум общественного 

питания. А после Москвы поехала работать   в Бурятию. Начинала поваром в 

столовой, затем зав. Производством комбината общественного питания и 

зам. директора общепита. Когда приехала в Константиновск, продолжила 

работать в системе общественного питания. А в 1987 году Нина Николаевна 

перешагнула порог Константиновского профтехучилища в непривычном для 

себя статусе – мастером производственного обучения в группе поваров, 

затем была переведена на должность преподавателя предмета «Кулинария». 

Был оборудован автодром, заработал цех вулканизации.  

1 апреля. Организована очередная декада, посвященная профессии 

автомеханика, во время которой учащихся 1-3 курсов показали все, чему 

научились на протяжении своего обучения в училище. Декада началась с 

выпуска газеты «Голос автомеханика», был выпущен специальный номер 

студенческой газеты «Сокурсник» под названием «Техника вокруг нас». Был 

проведен семинар на тему «Новые технологии в области развития 

альтернативных видов топлива», конкурс «Лучший по профессии». 

Подготовили декаду преподаватели Петров А.Н.. Линкина Л.Е., Кунакова 

А.И., мастера Кулагин С.В., Пятакова В.М., Ситников А.Г., ЧебураковВ.А., 

Асланян Н.Б., Баранников В.В.   

2009год. Было выпущено 123 человека: трактористов-машинистов 

сельхозпроизводства 16 чел., слесарей по ремонту автомобилей – 23 чел.. 

поваров-кондитеров – 32чел., радиомехаников – 20чел., каменщиков-

электросварщиков ручной сварки – 32чел. 

Из 112 выпускников ПУ-91 с отличием окончили учебное заведение 8 

человек, причем половина выпускников из нашего района. 

21-22 мая на базе профессионального лицея № 89 Октябрьского (сельского) 

района проходил областной конкурс профессионального мастерства. Наш 

учащийся 3 курса Николай Матюков занял второе место. В самом сложном 

этапе конкурса, практическом, который состоял из фигурного вождения и 

пахоты, Николаю не было равных. Он был награжден Почетной грамотой и 

ценным подарком – микроволновой печью. В подготовке Н.Матюкова к 

конкурсу непосредственное участие приняли преподаватель 

профессиональных дисциплин Легков П.В. мастер п/о Коломыцев П.П.  

Был открыт учебно – кулинарный цех, который был оборудован рабочими 

местами(столы с полками). Жарочный шкаф, электрическая плита и 

холодильник были перенесены со старой столовой. Подкупался инвентарь: 

посуда(стаканы, кастрюли, тарелки). Схемы, таблицы остались старые. 

Рисунки, схемы, муляжи тортов изготовлены учащимися.  



30 июня. ПУ № 91 помогло организовать фестиваль «Донская гармонь – 

2009». 

8 декабря. В училище прошло торжественное мероприятие, посвященное 

Дню матери. Провели библиотекари Соловьевы Н.П. и Т.Н. о роли матери в 

жизни каждого человека.  

12 декабря. Одним из знаменательных событий Года молодежи стал 

Всероссийский молодежный форум «Селигер – 2009», проходивший этим 

летом в Тверской области на озере Селигер. На этом форуме молодое 

поколение России представляло свои проекты развития страны. Города, 

района в той или иной сфере. Учащиеся училища решили не отставать от 

значимых молодежных инициатив и провести подобное мероприятие в 

рамках своего учебного заведения, которое назвали «Наш Селигер – 2009», 

приурочив к предметной неделе по профессии тракторист-машинист с/х-

производства (Бойко О.Д., Легков П.В. и Фоминичева Л.Е.). Было дано 

задание сделать доклад на заданные темы о проблемах и условиях успешного 

развития как учебного заведения, так и сельского хозяйства в целом. Были 

рассмотрены следующие темы: отечественное машиностроение; проблема 

овощеводства; продовольственная проблема и проблема экологии.   

23 апреля. 2009 год объявлен ЮНЕСКО Годом Николая Васильевича Гоголя. 

1 апреля исполнилось 200лет со дня его рождения. В связи с этой 

знаменательной датой в училище был проведен литературный час 

«Загадочный Гоголь». Учащиеся под руководством библиотекаря 

Соловьевой Н.П. приняли участие в игре «Гений литературы». Целью ее 

было привлечение внимание к произведениям, пробуждение интереса к 

творчеству Гоголя. Игра состояла из нескольких конкурсов: «Что бы это 

значило?», «Узнай произведение», «Узнай героя», «Сказочный», «Черный 

ящик». Проведен обзор книг, оформлена выставка.  

23 июня. На ежегодной областной олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся в ГОУ НПО по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» на звание «Лучший пахарь – 2009» 

Матюков Николай из ПУ № 91 занял второе место. В подготовке к конкурсу 

непосредственное участие приняли преподаватель профессиональных 

дисциплин Легков П.В. и мастер производственного обучения П.П. 

Коломыцев. 

17 ноября. В училище проведен осенний бал, главным которого был 

конкурс «Самая обаятельная и привлекательная».  

31 января. Уч-ся 3 курса Александр Ломаков стал лучшим в 

общеучилищном конкурсе по профессии вмастер - классе по вождению 

автотранспортных средств.  

1 сентября. Накануне нового учебного года тринадцать педагогов района 

были отмечены ведомственными наградами. Почетными грамотами 

Министерства образования и науки Российской Федерации был награжден и  

мастер п/о ПУ Дороганов Г.А.  

16 июля. Из 112 выпускников ПУ № 91 с отличием учебное заведение 

окончили 8 человек, причем половина выпускников из нашего района. Все 

выпускники трудоустроены.  



17 июня. В конкурсе профессионального мастерства среди учащиеся 

выпускных групп ГОУ НПО на базе Шахтинского профессионального лицея 

№ 89 третьекурсник Ламтев Дмитрий занял третье место.  

26 января. Одной из традиций в училище является проведение выставки 

сервировочных столов, где учащиеся показывают свои знания и умения по 

приготовлению и сервировке праздничных столов. Учащийся 19-й группы 

отделения «Повар-кондитер» под руководством преподавателя Беловой Н.Н. 

и мастера п/о Фоменко Т.Н. представили оформление новогоднего и 

свадебного столов.   

Восемь человек окончили училище с отличием, причем половина 

учеников из нашего района. 

2010 год – выпущено 121 человек.   

9 апреля агитбригада «21 век» (руководитель С.И. Харламова) из ПУ № 91 

им. С.И.Здоровцева приняла участие в молодежном форуме «Дороги должны 

быть безопасными». Направлена на предупреждение аварийности транспорта 

с участием несовершеннолетних и культуры поведения на догах.  

29 апреля. Одной из важных направлений работы училища является 

профориентация. Был проведен День открытых дверей для уч-ся 9-11 

классов.   

22 мая. В РДК состоялось заключительное мероприятие районной 

антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках». Участвовали 

лучшие агитбригады и фитнес-группы образовательных учреждений. Мы – 

победители.  

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в ПУ для учащихся 2-х 

курсов прошел тематический классный час.  

9 декабря. В РДК прошел впервые в нашем районе фестиваль профессий 

«Арт-профи – форум». Агитбригады КСХТ, ПУ № 91 и КПК рассказали о 

своих образовательных учреждениях, мастерски, талантливо раскрыли 

каждую профессию, которую сами выбрали.   

16 декабря. 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в ПУ для 

уч-ся 2-х курсов прошел тематических классный час. Провели классный час 

фельдшер О.И.Комиссарова и библиотекарь Н.П.Соловьева. 

2 октября.  (  из века 19 а век 21)В областном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший пахарь – 2010» среди учебных 

заведений НПО уч-ся ПУ № 91 Евгений Данилов занял второе место.. Всего 

участвовало 17 учебных заведений. НПО сельскохозяйственного профиля.  

12 октября.В ПУ № 91 состоялась торжественная линейка, 

посвященная115 годовщине со дня основания училища. Были отмечены 

мастера Белова Н.Н., Гусев А.Н., А.В.Черечукина. Им были вручены 

Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ. Грамотами Главы 

района были награждены заместители директора Старовойтов В.И., Гаммер 

Е.П., Кузнецова Т.Ф. и главный бухгалтер Морозова Г.И. За добросовестный 

труд по обучению и воспитанию молодого поколения специалистов 

грамотами главы городского поселения были отмечены мастера 

производственного обучения Коломыцев П.П., Фоменко Т.Н., руководителю 

музея БеденкоК.П. Директор Краснянский В.В. сказал: «115 лет для нашего 



училища – знаменательная дата. Училище является лидером среди 

учреждений профобразования области. Ежегодно наши учащиеся занимают 

призовые места на областных конкурсах профессионального мастерства. 

Несмотря на объективные трудности, мы сохранили коллектив 

единомышленников, увеличили материально-техническую базу и с 

оптимизмом смотрим в будущее».Грамотами были отмечены преподаватели 

Самбурова Галина Петровна, Кунакова Алена Ивановна, мастера Кулагин 

Сергей Владимирович, Баранников Владимир Викторович, Бордачев Алексей 

Владимирович. 

2 октября. Училище отметило115 лет со дня основания. 

Квалифицированный рабочий – сила и мощь Отечества. 

Квалифицированным может стать рабочий только благодаря мастерству 

своих наставников – мастеров п/о. Такими в ПУ являются Т.Н.Фоменко, 

А.В.Черечукина, П.П. Коломыцев и др. Т.Н.Фоменко работает мастером на 

отделении «Повар,кондитер» с 1989 года. В ПУ – 21 год. Имеет первую 

квалификационную категорию. Ее учащиеся неоднократно становились 

лауреатами областных конкурсов «Лучший по профессии «Повар, кондитер». 

Черечукина А.В. работает мастером на отделении «Повар, кондитер» с 1997 

года. Имеет вторую квалификационную категорию. Учащиеся про нее 

говорят: «Мастер от Бога».  КоломыцевП.П.работает мастером на отделении 

«Тракторист-машинист с/х производства» с 1976 года. Окончил 

индустриально-педагогический техникум. Трудовой стаж – 34 года. Его 

учащиеся многократно занимали призовые места в областных конкурсах 

«Лучший по профессии». Награжден Почетной грамотой «За успехи в 

подготовке кадров для народного хозяйства. Старовойтов В.И. – заместитель 

директора по учебно-производственной деятельности ПУ – 91. Стаж работы- 

32 года. Гаммер Е.П.– заместитель директора по учебно-производственной 

работе ПУ-91. Общий педагогический стаж – 23 года. У каждого из них за 

плечами долгий и успешный путь на педагогическом поприще: множество 

наград и знаков отличия, почетных званий и, самое важное - огромный 

профессиональный и человеческий опыт, позволяющий вести дело грамотно, 

отвечая запросам современного общества.  

2 октября.В этом учебном году дипломы с отличием получили 11 

учеников. 

26 июня. В областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

пахарь – 2010» среди учебных заведений НПО наш учащийся Данилов 

Евгений занял второе место. Помогали готовить Харламова Стелла Ивановна 

(презентация), Легков и Коломыцев.  

30 июня. Выражена благодарность директору училища Краснянскому В.В. 

за помощь в организации фестиваля Донская гармонь-2009»  

2011год.Училище переименовано. Теперь оно называетсяГосударственное 

бюджетное образовательное учреждениеначального профессионального 

образования Ростовской области профессиональное училище № 91 (ГБПОУ 

НПО РО ПУ № 91. Выпущено 116 человек. В цех кулинарии провели воду и 

канализацию, купили новую плиту. На территории училища построено 

сооружение «Холм» для упражнения трогания с места на подъем. Началась 

подготовка к переходу на новые стандарты.  



16 июня.Учащиеся ПУ № 91 и администрация Константиновского 

городского поселения провели мероприятие по очистке Зимовной балки от 

накопившегося мусора.  

2 июня. На стадионе в районе городского пляжа состоялись соревнования 

по футболу среди учебных заведений города на кубок 66-й годовщины 

Великой Победы. В упорной борьбе победу одержала команда ПУ № 91.   

13 октября. В благоустройстве города принимали участие  уч-ся гр. №35, 

трудившихся на погрузке под руководством мастера п/о С.В.Кулагина.   

4 июня. Учащиеся, заняли второе место в антинаркотической акции 

«Здоровье нации в наших руках» (руководители А.И.Жиров, И.А. Валова, 

М.И. Бутенко). В конкурсе на лучшее профессиональное учреждение в 

рамках акции ПУ № 91 заняло второе место. Благодарственные письма 

Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

вручили.  

17 февраля. За пропаганду безопасного дорожного движения  учащиеся 

ПУ № 91 побывали в городе Ростове-на-Дону на областном слете актива 

молодежных объединений «Дорожный патруль». В составе делегации зам. 

директора по воспитательной работе ПУ № 91 Кузнецова Т.Ф., члены 

молодежного патруля училища, учащиеся отделений «Автомеханик» и 

«Тракторист-машинист сельхозпроизводства».   

26 марта. Состоялся конкурс «Донская казачка». Наше училище 

представляла Дарья Братченко., которое получила почетное звание «Мисс 

Грация» (рук. А.И.Жиров, И.А. Валова)  

27 августа. В рамках празднования Дня физкультурника в 

Константиновске прошли соревнования по различным видам спорта. По 

пляжному волейболу наша команда заняла третье место. За не играли В.Ф. 

Денисов, Ю.И.Самбуров и В.Титов.   

29 декабря. Прошла предметная неделя по профессии «Тракторист-

машинист». Учащиеся организовывали информационные выставки и стенды 

об истории выбранной профессии, современной сельскохозяйственной 

техники, проводились различные викторины. Все группы будущих 

трактористов-машинистов принимали участие в открытом уроке 

производственного обучения. В рамках предметной недели прошла 

олимпиада профессионального мастерства. «Лучший по профессии среди 

учащихся 2 и 3 курсов. Ребята показывали свое умение в управлении 

трактором, грузовым и легковым автомобилями. Лучшим по вождению 

грузовым и легковым автомобилями был признан третьекурсник Иван 

Бестерженев, его наставник – мастер п/о Коломыцев П.П. Лучше всех 

управлял трактором третьекурсник Вячеслав Озерянский под руководством 

мастера Тюрина.   

20 декабря. Участие в районном фестивале «Арт-профи форум» В фойе 

развернули выставку. Будущие повара представили красивые и вкусные 

произведения искусства. Авторами этих блюд были как девушки, так и 

парни. Такие мероприятия играют большую роль  в профориентации  

будущих учащихся.   

1 февраля. 19 января в гостях у первокурсников ПУ побывали ребята их 

детских объединений ЦВР «Буратино», «Зеленый дом» в рамках районной 

акции «Рождественские колокола». На встрече присутствовал атаман 



Константиновского юрта А.Н.Кунаков. Подведены итоги училищного 

конкурса «Рождественская  открытка».  

3 ноября. В РДК состоялся фестиваль детского казачьего творчества 

«Казачок». Честь училища защищала Нина Колесникова.   

28 июня. ПУ приняло активное участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» (с 15 мая по 15 июня).   

6 декабря. В кабинете информатики началось занятие по теме «Основы 

компьютерной грамотности». Программа была рассчитана на 20 часов. 

Учащиеся – люди пенсионного возраста от 57 до 76 лет. Преподаватель 

Кунакова А.И. Присутствовала на занятиях зам.директора ЦСО О.П.Иванова.  

15 марта. В училище прошла деловая игра «История моего музея, в 

которой приняли участие учащиеся школ г. Константиновскаи 

Ведерниковской школ, Константиновского педколледжа и ПУ № 91. Цель- 

знать и сохранять историческое наследие своего народа, собирать и чтить 

традиции и обычаи наших предков.   

3 февраля. В ПУ № 91 состоялся конкурс чтецов, посвященный празднику 

Рождества. Первое место в нем занял уч-ся 28 группы отделения «Повар, 

кондитер» Иван Мурга.    

25 июня. Учащиеся ПУ-91 и администрация Константиновского 

городского поселения провели мероприятие по очистке Зимовной балки от 

накопившегося мусора. 

2012 год – выпущено 162 человека.Была пущена в эксплуатацию станция 

вулканизации.  Начали готовить учащихся по новым стандартам. Подготовка 

на переход на новые стандарты началась еще в 2011 году.   

3 апреля. Прошла городская спартакиада – 2012 среди учебных заведений 

Константиновска. По настольному теннису наша команда заняла 3-е место.  

15 марта. В молодежном фестивале патриотической песни «Гвоздики 

Отечества приняли участие 24 талантливых исполнителя Константиновского 

района в возрасте от 14 до 35 лет. Победителями в своих номинациях стал и 

дуэт нашего училища Сулей манна Ломанова и Николая Волосюка. Они 

были награждены дипломами 1 степени, памятными подарками.   

27 октября. В администрации района состоялся организационный сбор 

членов молодежных патрулей Константиновского района. Командир отряда 

ПУ № 91 В.Иванов.  

27 октября Выпускник Е. Данилов добивается высоких показателей в 

работе в савхозе «Стычной», он стал продолжателем семейной трудовой 

династии.  

10 июля. В этом году исполняется 40 лет, как Виктор Федорович Денисов 

трудится преподавателем физической культуры. А начинал он свою 

спортивную карьеру в далекие шестидесятые годы футболистом 

Константиновской команды «Урожай». При поддержке спонсоров, которые 

помогли приобрести футбольную форму, мячи и другой спортивный 

инвентарь, он создал новую команду «Дон», которая сразу заявила о себе 

достойным участием в первенстве Ростовской области по футболу среди 

команд первой лиги.   

24 мая. В Константиновске состоялся районный антинаркотический 

марафон «У-Лица моего здоровья». В конкурсе «Локомотив здоровья» 

получился у команд ПУ КПК. Команды из прохожих собирали «локомотив». 



Участвовали в задании «Нарисуй – ка», нужно было нарисовать знак, 

запрещающий вредную привычку, проходили через «Паутину зла».  

 

Справка. По хозрасчету с 1998 года по 2012 год вместе с центром 

занятости подготовлено 7000 специалистов (по 500 человек в год). 

 

2013 год. 
 

В марте приняли участие в творческом конкурсе методического 

мастерства преподавателей и руководителей образовательных учреждений 

СПО и НПО. Наше училище представляла преподаватель истории Самбурова 

Галина Петровна в номинации «Лучшая методическая разработка урока». Ей 

был вручен сертификат. В этом же году в Новочеркасске проходила 

зональная олимпиада по дисциплине «Экономика организации», 

руководитель Самбурова Г.П. была отмечена грамотой за подготовку 

участника олимпиады.  

В сентябре прошел конкурс на лучшего преподавателя года. В зональном 

туре от нашего училища выступил преподаватель ОБЖ Самбуров Юрий 

Иванович, который был отмечен грамотой. В сентябре на базе музея прошло 

заседание клуба «Константиновский краевед. Присутствовал атаман Денисов 

Александр Петрович .С 25 ноября 2013 года аккредитация училища, переход 

от НПО на СПО, срок обучения будет 2,5 года.  

13 февраля. В краеведческом музее училища состоялась экскурсия на тему 

«Предметы быта донских казаков» для ребят из детского объединения 

«Школа радости» ЦВР и 5»б» класса КСОШ № 1.   

19 января. Директор училища, председатель Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, заслуженный учитель Российской 

Федерации Виктор Викторович Краснянский награжден Благодарственным 

письмом Губернатора ростовской области. В.Ю. Голубева более 38 лет 

работает в системе профессионального образования. После окончания Азово-

Черноморского института механизации сельского хозяйства и службы в 

Армии пришел на работу в ПУ № 91 и стал готовить будущих водителей и 

трактористов. За долгий путь своей трудовой деятельности он поднялся от 

мастера п/о до директора училища. Более 28 лет В.В.Краснянский является 

бессменным руководителем училища. По рейтингу министерства 

образования Ростовской области в 2011 году училище заняло 2-е место среди 

87 учреждений начального профессионального образования области. ПУ № 

91 является базовым центром в Южном федеральном округе и лауреатом 

смотра «Лучшая автошкола России». За большой вклад в развитие системы 

образования донского региона и многолетний добросовестный труд В.В. был 

награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края», 

Почетными грамотами федеральных и муниципальных органов власти. Он 

имеет почетные звания «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РФ». Благодарственное письмо Губернатора 

Ростовской области В.Ю.Голубева и денежное вознаграждение стали 

достойным подарком Виктору Викторовичу к шестидесятилетнему юбилею. 

Несколько лет он возглавлял совет директоров сельских училищ Ростовской 

области. В последние годы многие сельскохозяйственные учреждения стали 



отказываться от своей лабораторной базы, считая это слишком затратным и 

хлопотным делом.  Но, по мнению Виктора Викторовича, специалист должен 

обязательно подтверждать теоретические знания, полученные в аудитории, 

на практике. Во время обучения учащиеся работают за штурвалом комбайнов 

и рулем автомобилей, им не в диковинку любые сельскохозяйственные 

работы. Для обеспечения учебного процесса в училище есть учебное 

хозяйство, площадь которого составляет 360 га, учебная станция 

технического обслуживания, автодром, столовая. С 90-х годов училище 

готовит нетрадиционных для сельских училищ специалистов: поваров, 

каменщиков, автомехаников. Для их эффективного обучения здесь созданы 

цех горячей регулировки двигателей, кондитерский цех. За время работы 

директора В.В.Краснянского восстановлены аварийные корпуса училища, 

построен 24-квартрный дом для сотрудников, проложена дорога с твердым 

покрытием до учхоза, построен зерносклад. Но самое главное – он сумел 

сплотить вокруг себя коллектив единомышленников. По рейтингу 

Минобразования Ростовской области в 2011 году ПУ №91 заняло 2 место 

среди 87 учреждений начального профессионального образования.  

23 марта. Училище приняло участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию в 2012 году антинаркотической работы в подростково - 

молодежной среде.   

24 апреля. Константиновский клуб краеведов провел свое заседание на 

базе училища. 

25 апреля в училище прошел День здоровья.   12 июня. На базе 

Регионального отраслевого ресурсного центра в поселке Качкан 

Октябрьского района прошла олимпиада профессионального мастерства 

учащихся учреждений НПО и СПО по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». Честь нашего училища защищал 

учащийся 3 курса Вячеслав Иванов. Готовили конкурсанта мастер п/о 

А.А.Тюрин, преподаватели профцикла П.В.Легков и В.В.Дерябина. Уч-ся 

показал мастерство в теоретическом туре, где отвечал на вопросы по ПДД, 

устройству техническому обслуживанию трактора. Практический конкурс 

заключался в обработке почвы на участке земли пахотным агрегатом «ДТ-

75» с плугом «ПЛН – 4-35». Занял второе почетное место.    

18 мая. В училище создан образовательный проект «Музейный урок». С 1 

сентября 2012 года музей начали использовать в учебно-познавательных 

целях для формирования положительной учебной мотивации. В рамках 

проекта преподаватели различных учебных дисциплин разработали 

специальные задания для работы студентов в музее. Проблемные, поисковые 

задания рассчитаны для их выполнения малыми студенческими группами. 

Музейный урок проводится с целью углубления знаний учащихся по теме 

учебного курса непосредственно на экспозиции музея. В музее училища 

ребята изучают историю страны и донского края, литературу, 

обществознание, основы правовых знаний и другие предметы. Урок, 

проведенный в музее, воздействуя на учеников эмоционально, вызывает 

чувство сопричастности, что так необходимо современным юношам и 

девушкам.  

 



3 апреля. В училище прошел День открытых дверей, собравший 225 

юношей и девушек из 11 школ нашего района. Уч-ся познакомили с 

выбранными ими профессиями.: «Мастер общестроительных работ»(2,5 

года), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»(2,5года), «повар,кондитер» (2года 10 месяцев), 

«Автомеханик» (2,5), «Продавец, контролер, кассир» (2,5г.), 

«Товароведение». В ПУ заботятся о сохранении здоровья уч-ся, организуя 

для них горячие завтраки и обеды, спортивные секции, регулярные 

медосмотры, оказывая социальную поддержку остронуждающимся. Все это 

создает атмосферу тепла и уюта в учебном процессе. Мониторинг рынка 

труда стал неотъемлемой частью работы училища. Он дает возможность 

своевременно реагировать на изменения, обеспечивать подготовку по тем 

профессиям и специальностям, которые сегодня востребованы. И неслучайно 

основной девиз училища звучит так: «Выпускнику - максимальную 

маневренность на рынке труда».  

В училище создан образовательный проект Музейный урок. Первый такой 

урок провела преподаватель истории Самбурова Галина Петровна. 

1 июня. В Ростове – на Дону на базе Донского технического кулинарного 

искусства и бизнеса состоялась областная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по профессии «Повар, кондитер». На конкурс 

собрались участники из 25 образовательных учреждений Ростовской 

области. Жюри возглавлял шеф-повар ресторанного комплекса «Эрмитаж» 

А.В.Арестов. Наше училище представляла третьекурсница Нина 

Колесникова. Готовили конкурсантку мастер производственного обучения 

Т.Н.Фоменко и преподаватель профцикла О.В.  Хохлачева. Нина смогла 

достойно продемонстрировать все, чему ее на протяжении 3-х лет обучали в 

училище и заняла почетное 3-е место.  

12 июня 2013 год. На базе Регионального отраслевого ресурсного центра в 

поселке Качкан Октябрьского района прошла олимпиада профессионального 

мастерства учащихся учреждений НПО и СПО по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». Честь нашего училища 

защищал учащийся 3 курса Вячеслав Иванов. Готовили конкурсанта мастер 

п/о А.А.Тюрин, преподаватели профцикла П.В.Легков и В.В.Дерябина. Уч-ся 

показал мастерство в теоретическом туре, где отвечал на вопросы по ПДД, 

устройству техническому обслуживанию трактора. Практический конкурс 

заключался в обработке почвы на участке земли пахотным агрегатом «ДТ-

75» с плугом «ПЛН – 4-35». Занял второе почетное место.   

2014 год. 
15 февраля. В день открытия 22 зимней Олимпиады в Сочи (7 февраля) 

состоялся первый в истории училища выпуск специалистов со средним 

специальным образованием, и 73 выпускника получили соответствующие 

дипломы. Пять выпускников окончили обучение с отличием – Денис 

Артамонов, Артем Луньков, Мария Антипова, Надежда Таскаева и Жанна 

Филиппович. Многие были отмечены Благодарственными письмами и 

грамотами.    

В конце 2013 года пришла работать в училище на должность заместителя 

директора по УВР Короткова Юлия Петровна. Прошел очень интересно 

праздник Нового года, училище участвовало в конкурсе «Лидер года», 



победителем стал учащийся гр.№ 48 Ануфриев Владимир, в музее прошла 

встреча с воинами-интернационалистами, участниками боевых действий в 

Афганистане. 

22 января. На Мемориальной площади у Вечного огня состоялся 

торжественный митинг, посвященный 71 годовщине со дня освобождения 

г.Константиновска от немецко-фашистских захватчиков. От имени молодежи 

на митинге выступил учащийся ПУ № 91 Лиходеев Максим. Он заверил 

присутствующих, что молодое поколение будет чтить и помнить те подвиги, 

ту доблесть и мужество, которое проявили советские солдаты, погибая за 

наше будущее.    

5 февраля.Состоялось первое заседание молодежного парламента при 

Собрании депутатов Константиновского района 111 созыва. Систему 

образования от училища представляла Виктория Шахаева.   

19 февраля. Татьянин день прошел в училище. Интерес студентов вызвала 

статистика употребления этого имени. Так, в 18 веке на каждую тысячу 

человек насчитывалось 18 Татьян, в 19 веке – 20, до 1917 года – 36, в 20-е 

годы – 16, после 60-х годов – 116. Затем прошли конкурсы: «15 слов», 

«Этикет», «Я к вам пишу…», «Итак, она звалась Татьяной». Ведущие 

мероприятия – библиотекарь Соловьева Н.П. Приняли участие 2 команды – 

гр. № 56 (кл.рук.Л.Е.Фоминичева), гр.№ 57 (кл. рук. Шатрова М.В.). 

26 февраля. Более 500 тысяч советских солдат прошли через Афганистан, 

выполняя свой воинский долг. Из Константиновского района в составе 

ограниченного контингента советских войск проходили службу 77 человек, и 

почти половина из них (32) – это выпускники ПУ № 91. В музее 

профессионального училища состоялась встреча учащихся с ветеранами-

афганцами А.В.Черноморовым и А.В.Власовым. В числе приглашенных 

присутствовали директор училища Краснянский В.В., руководитель музея 

Беденко К.П., преподаватели Самбуров Ю.И.и Самбурова Г.П., зам. 

директора по воспитательной работе Короткова Ю.П. «Афганистан болит в 

моей душе» - так называлась программа, в которой были показаны 

материалы об Афганской войне, зачитаны строки из переписки солдат с 

родными, исполнены тематические песни. Сбором материала занимались 

ребята из состава добровольческого отряда «Патриот» (командир 

В.Ануфриев.). 

26 февраля. В спортивном зале КСОШ № 1 состоялось открытие 

муниципального этапа Спартакиады Дона 2014 года. В ней участвовало 10 

спортивных команд. Среди них команда ПУ № 91. Среди мужчин в  

армспорте и гиревом спорте уч-ся ПУ № 91 заняли третье место. По мини-

футболу – 2-е место.  

5 апреля. В жизни каждого человека наступает момент, когда ему 

необходимо сделать выбор, от которого зависит его будущее, - выбор 

профессии. В училище традиционно прошел День открытых дверей для 

выпускников 9 классов и всех желающих познакомиться с работой и 

традициями училища. Целью мероприятия стало ознакомление 

старшеклассников с учебным заведением, формирование у них адекватного 

понимания потребностей современного рынка труда, получение 

объективного представления о возможностях и перспективах будущей 

профессии. Для ребят были подготовлены рекламные информационные 



буклеты и стенды, которые наглядно демонстрировали преимущества той 

или иной специальности, была размещена информация о деятельности 

учебного заведения.  

Директор рассказал ребятам об изменении статуса училища, которое 

преобразовывается в техникум, показал возможности училища в освоении 

востребованных на рынке труда профессий: повара - кондитера, 

автомеханика, мастера общестроительных работ, тракториста-машиниста, 

продавца-контролера-кассира. Училище получило лицензию по новым 

профессиям повышенного уровня: техник-технолог общественного питания, 

техник-механик по ремонту и обслуживанию автомобилей, техник-механик 

по механизации сельского хозяйства, товаровед-эксперт в торговле.  

Вызвало интерес гостей, что Донской государственный университет (Дон 

ГАУ) заключил договор с училищем о сотрудничестве в сфере подготовки 

специалистов. Одним из пунктов договора является соглашение о сдаче ЕГЭ 

выпускниками училища на базе университета на условиях целевой 

контрактной подготовки. В каждой мастерской проходили презентации и 

мастер-классы, рассказывающие о профессиях. В автоклассах гости узнали 

много познавательного об устройстве автомобиля, современных методах его 

диагностики и ремонте и даже смогли посидеть за рулем автомобиля и 

трактора. Внимание школьников была представлена одна из самых 

интересных и творческих профессий  «Повар-кондитер». Ребята напекли к 

этому мероприятию: красиво украшенные торты, пирожные, румяные 

пирожки и др. вкусности. Школьники продегустировали кондитерские 

изделия. В заключение Дня открытых дверей всех гостей пригласили в 

столовую училища, где их ждал вкусный обед, состоящий из наваристого 

борща, душистой гречневой каши с мясом и компота из сухофруктов. В 

России как никогда востребованы рабочие профессии. Для них создаются 

хорошие условия труда, повышаются заработные платы, предоставляется 

возможность дополнительного образования и повышения квалификации.  

9 апреля. В гостях побывал хор ветеранов. Участники хора с 

библиотекарем училища Н.П.Соловьевой и библиотекарем городской 

библиотеки Т.Н.Соловьевой подготовили и провели объединенный классный 

час в группах 1-го курса. Ребятам  была предложена викторина об истории 

создания Российской армии, о Великой Отечественной войне и современной 

армии.  

26 апреля. В районном Доме культуры состоялась олимпиада красоты 

«Жемчужина Дона – 2014», в котором приняли участие девушки 

образовательных учебных заведений города. Наше училище представляла уч-

ся 2-го курса ТетевикАсатрян. Чтобы выявить лучшие творческие качества и 

умения показать себя, девушкам было предложено пройти 5 конкурсов: 

дефиле «Красота спасет мир», «Эстафета творчества», «Танцевальный 

марафон», «Дефиле в вечерних платьях» и «На кого из известных женщин я 

похожа». Участницы конкурса были отмечены дипломами в отдельных 

номинациях. ТатевикАсатрян отмечена дипломом в номинации «Мисс 

Грация».   

21 мая. Был отмечен Всероссийский День местного самоуправления при 

поддержке молодежного парламента Константиновского района. 25 лидеров 

ученического актива заменили в этот день администрацию училища, 



мастеров и преподавателей. Ребята провели 45 уроков и занятий по 

профессиям. Самым событийно насыщенным был День самоуправления у 

дублера директора Владимира Ануфриева (группа № 48), ведь ему пришлось 

провести 2 совещания, выступить на линейке, посетить 4 урока, решить 

много проблем и, конечно же, провести итоговый педсовет. В училище стало 

традицией подведение итогов Дня ученического самоуправления. У всех 

была возможность высказать свое мнение, впечатления. Ребята дружно 

отметили, что для них – это огромный положительный опыт, возможность 

взглянуть на себя и учительский труд с других позиций, ощутить свою 

сопричастность к этому нелегкому труду. Педагоги постарались отметить все 

самое лучшее, заслуживающее внимания, у каждого из ребят нашли что-то, 

за что можно было похвалить. С программой «Сделай свой выбор – поступай 

в Константиновское профессиональное училище» выступила агитбригада 

«ХХI век».    

24 мая. Прошла Неделя безопасности дорожного движения детского 

дорожно - транспортного травматизма. А с 15 мая началась Всероссийская 

широкомасштабная акция «Внимание, дети!». Одно из первых 

профилактических мероприятий в рамках областной Недели безопасности 

состоялось с участием дорожного патруля ПУ № 91. Здесь сотрудники отдела 

ГИБДД совместно с дорожным патрулем ПУ № 91 провели сразу две акции: 

«Пешеход на переход» и «Ребенок – пассажир». Привлекали внимание 

пешеходов и всех жителей к проблемам, как обеспечение безопасности 

самых уязвимых участков движения пешеходов и детей.  

18 июня. На базе профессионального училища № 61 г. Новошахтинска 

проводилась областная олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик».  

Ребята состязались в конкурсах: «Шиномонтаж», «Замер компрессии», 

«Дефектовка коленчатого вала». Наше училище представлял уч-ся гр. № 48 

Максим Лиходеев. По итогам всех состязаний на профессионализм Максим 

стал победителем олимпиады профессионального мастерства. Он получил 

грамоту и памятный подарок.  В поселке Качкан Октябрьского района на 

базе агро-технологического техникума прошла областная олимпиада 

профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. Участники олимпиады выпоняли 

теоретическое задание и показывали практические навыки по фигурному 

вождению колесного трактора, обработке почвы (пахота). Соревнуясь с 

лучшими представителями образовательных учреждений, Никита показал 

теоретические знания и высокий уровень профессиональных умений и 

навыков при выполнении практических заданий. По итогам всех конкурсов 

он занял второе место и стал призером областной олимпиады 

профессионального мастерства. ПУ № 91 на этом мероприятии представлял 

Никита Бестерженев. Столь значимые результаты ребята достигли благодаря 

помощи и поддержки своих наставников. Вместе с Максимом победу 

разделили мастер п/о Ситников А.Г, преподаватели Д.И.Соколов и 

Р.И.Исропилов. Бестерженева к этим ответственным  состязаниям 

подготовили мастер п/о А.А.Тюрин, преподаватели П.В.Легков и 

В.В.Дерябина.  



31 мая. Константиновское ПУ № 91 посетила делегация представителей 

учреждений профессионального образования Республики Крым. В состав 

делегации вошли заместители директоров Красногвардейского и и 

Белогорского профессиональных лицеев В.М. Рогозянский и Н.Б.Плаксина, 

Джанкойский профессиональный лицей представляли заместитель директора 

Д.М.Гавриленко и преподаватель И.В.Щербина. Перед учреждениями 

профессионального образования Крыма стоит непростая задача перехода на 

стандарты российского образования, поэтому опыт Константиновских коллег 

для них был неоценим. Гости отметили большую работу по воспитанию 

патриотизма и преемственности поколений. Особенно это стало видно после 

посещения музея. В благодарность они оставили памятные записи в 

Почетной книге гостей. На пунктах технического обслуживания 

автотранспортных средств им продемонстрировали запуск двигателя при 

проведении операции технического обслуживания трактора. Они посмотрели 

цеха, кабинеты и лаборатории. Материальное обеспечение материальной 

базы нашего училища, которая по праву считается одной из лучших среди 

учреждений профессионального образования донского региона, вызвало у 

гостей особый интерес. Гостей из Крыма приятно удивило, что СТО училища 

отвечает всем современным  требованиям.  

26 июля.Приказом министерства образования Ростовской области № 329 

от 24.05.2014 г. ПУ-91 переименовано вКонстантиновский технологический 

техникум.Согласно новому Закону об образовании, с 1 сентября текущего 

года такого понятия, как начальное профессиональное образование в России 

больше существовать не будет. ПТУ исчезнут как самостоятельная форма 

образовательного учреждения. Эти функции возьмут на себя техникумы, 

которые теперь смогут предоставлять студентам более широкие 

возможности: в них можно не только получить рабочую профессию, но и 

стать специалистом среднего звена.   

18 августа 2014года вышел приказ №530 о том, что профессионально-

техническое училище № 91 переименовано в технологический техникум 

(ГБПОУ РО «КТТ»).  

3 сентября. Старейшая на Дону кузница кадров ПУ-91 вошло в учебный 

2014 год в новом статусе. С нынешнего года училище именуется 

технологическим техникумом. Директор подчеркнул, что на нынешнем этапе 

развития страны очень не хватает рабочих специалистов. На сегодняшний 

день в технологическом техникуме на очной форме обучения учатся 378 

студентов. 200 из них пришли первый раз.  
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