
Информация о дате создания
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное

учреждение Самарской области «Кинель — Черкасский сельскохозяйствен-
ный техникум» открыт  в мае 1930 года. 

5 января 1930 года ЦК ВКП (б) принимает Постановление «О темпах
коллективизации и мерах помощи колхозному строительству», на основании
которого  коллегия  Народного  комиссариата  земледелия  СССР принимает
постановление об организации техникума социалистического земледелия в
селе Богородском при Серноводском зерносовхозе Бугурусланского округа.

Но помещение в с.  Богородском
не было освобождено. И вопрос о
помещении  был  решен   3  мая
1930  года,  в  селе  Кинель  —
Черкассы на территории бывшего
винокуренного  завода,  в  здании
винного  склада  (владельцами
этого склада была семья Биссара-
бовых).  20 мая 1930 года состоя-
лось  торжественное  открытие
техникума  социалистического

земледелия, а 24 мая 1930 года начались занятия. 
Территория техникума была обнесена кирпичной стеной, с воротами и

проходной. На территории располагались учебное здание, общежитие на 90
мест,  квартиры преподавателей,  хозяйственные помещения,  сараи,  навесы.
Вся территория была вымощена булыжником. Учебный корпус был в том же
здании, где сейчас расположен главный корпус. Но не было никаких учебных
лабораторий  и  мастерских.  Токарный,  слесарный  станки,  ремонтные  цеха
располагались в полуподвальном помещении под учебным корпусом.

Техникум был рассчитан на 300 человек. Первый набор учащихся в ко-
личестве 151 человека был произведен по направлениям совхозов и органи-
зующихся колхозов на отделение механизации социалистического сельскохо-
зяйственного производства. 17 сентября 1930 года техникуму социалистиче-
ского земледелия была выделена земельная площадь в количестве 10 га. 

Весной 1931 года было принято в техникум еще 150 человек.
Первый выпуск техникумов-механиков был в 1932 году, и в том же 1932

году было открыто агрономическое отделение, а отделение механизации с/х
было закрыто. Набор на агрономическое отделение производился по направ-
лению совхозов и колхозов,  а  также свободного приема с  образованием 7
классов. Техникум стал называться «Агротехникум зерновых культур». Пер-
вый выпуск агрономов был произведен в 1935 году (97 человек).

В 1939 году было открыто агролесомелиоративное отделение по подго-
товке  специалистов  по  закладке,  выращиванию  полезащитных,  приовраж-
ных, противоэррозийных лесонасаждений.

В году Великой Отечественной войны техникум был переведен в центр
с. Кинель-Черкассы и продолжал свою работу. В это время в корпусах техни-
кума размещался военный госпиталь и штаб 5-го  Запасного Авиационного
полка 1 Штурмовой Краснознаменной авиабригады.



В 1947 году техникуму был отведен земельный участок в 360 га под
учебное хозяйство. В учхозе было 3 трактора , 1 автомашина и несколько ста-
рых сельхозмашин. Основным видом транспорта были лошади.

С 1948 по 1954 год техникум готовил гидромелиораторов для работы по
строительству и эксплуатации гидромелиоративных систем. В 1950 голу был
произведен последний выпуск агрономов и агрономическое отделение было
закрыто.

В  период  с  1948  по  1954  год  при  техникуме  работала  школа  масте-
ров-агролесомелиораторов,  курсы  землеустроителей,  курсы  по  подготовке
мастеров  буровых работ по строительству водяных буровых скважин. Было
подготовлено: мастеров-агролесомелиораторов - 400 чел., землеустроителей
— 25 чел.,  буровиков — 35 чел.

В  1952  году  открыто  отделение  механизации  сельского  хозяйства  по
подготовке техников — механиков. Открытие этого отделения потребовало
создание материальной базы. В это время было построено: механическая ма-
стерская со слесарным и токарным цехами, насосная станция с водонапорной
башней и павильон с/х машин. Построено два корпуса общежитий, оборудо-
вана котельная центрального отопления. 

В 1958 году техникум начал подготовку зоотехников.
В 1959 году было открыто заочное отделение по подготовке механиков и

зоотехников без отрыва от производства.
В 1967 году открыто отделение элек-

трификации  животноводческих  ферм.
Выпущено 117  человек,  затем приема не
было.  В  1977  году  вновь  производится
прием учащихся на это отделение.

В 1970 году в техникуме стало рабо-
тать специальное отделение по подготовке
механиков-организаторов  и  зоотехников-
организаторов.  Набор  производился  по
направлениям колхозов, совхозов и произ-
водственных управлений.

 В 1998 году открыто отделение Зем-
леустройство.

В 2006 году техникум начал подготовку по специальности Садово-пар-
ковое и ландшафтное строительство.

В соответствии с запросами рынка труда в 2013 году был осуществлен
набор  на  специальности  Коммерция  (по  отраслям)  и  Технология  произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции. 


