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История Кинель – Черкасского СХТ 

     На основании  Постановления ЦК (Центрального комитета)  ВКП (б) (Всероссий-

ской коммунистической партии большевиков) «О темпах коллективизации и мерах помо-

щи колхозному строительству» от 5 января 1930 года народный комиссариат земледелия 

СССР принял постановление об организации техникума социалистического земледелия 

при Серноводском зерносовхозе Бугурусланского округа. Окружной исполком принял ре-

шение открыть техникум социалистического земледелия в селе Богородском Кинель – 

Черкасского района. Но помещение для техникума не было освобождено.  

Тогда 3 мая 1930 года было принято решение открыть техникум в селе Кинель – Чер-

кассы. Помещения для техникума были отведены на территории  бывшего винокуренного 

завода в здании винного склада. 20 мая 1930 года состоялась торжественное открытие 

техникума. 

     Техникум расположен в живописном месте, на берегу р. Кинель и на опушке леса. 

Территория была обнесена кирпичной стеной, с воротами и проходной. На территории бы-

ли учебные здания, общежитие на 90 мест, квартиры преподавателей, хозяйственные по-

мещения, сараи и навесы. Вся территория была вымощена булыжником. Мастерских и ла-

бораторий не было, ремонтный и слесарный цеха находились в полуподвальном помеще-

нии под учебным корпусом. 

  Первый набор учащихся в количестве 150 человек был произведѐн по направлениям 

совхозов и колхозов на отделение «Механизация социалистического сельскохозяйственно-

го производства».  

24 мая 1930 года начались занятия. Для практического обучения имелось всего 2 

трактора и небольшой прицепной инвентарь. 17 сентября 1930 года техникуму была выде-

лена земля площадью в 10 га. Весной 1931 года на обучение было принято ещѐ 150 чело-

век. Первый выпуск техников – механиков состоялся в 1932 году. И в том же 1932 году от-

крывается агрономическое отделение, а отделение «Механизация социалистического сель-

скохозяйственного производства» было закрыто. Набор на агрономическое отделение про-

изводился по направлению совхозов и колхозов, а, также свободного приѐма на базе 7 

классов. Техникум стал называться «Агротехникум зерновых культур». Первый выпуск 97 

агрономов состоялся в 1935 году. 

  В 1939 году было открыто агролесомелиоративное отделение, которое готовило 

специалистов по закладке и выращиванию полезащитных, противоэрозийных и приовраж-

ных лесонасаждений.  

  В годы Великой Отечественной войны на территории техникума с сентября 1941 

года по ноябрь 1944 года формировался 1181 стрелковый полк 356 стрелковой дивизии 61 

армии. Личный состав 5-го Запасного авиационного полка готовил для фронта лѐтчиков – 

штурмовиков. Помещения техникума были отданы военным, а сам он был переведѐн в 

центр села Кинель – Черкассы. 

   Не остались в стороне от общей беды преподаватели, учащиеся, рабочие и служа-

щие техникума, большая часть которых ушли на фронт. Однако, техникум продолжал ра-

ботать и готовить специалистов для сельского хозяйства. Осенью 1945 года техникум вер-

нулся на своѐ прежнее место. 

 В 1947 году в техникуме было организовано учебное хозяйство (Колбань) площадью 

в 360 га. В учебном хозяйстве было 3 трактора (СТ 3), 1 автомашина ГАЗ – 51 и несколько 

старых сельскохозяйственных  машин.  Но, основным видом транспорта, были лошади. 

   В 1950 году состоялся последний выпуск агрономов, после этого агрономическое 

отделение было закрыто. 

   В период с 1948 года по 1954 год техникум стал готовить гидромелиораторов для 

работы по строительству и эксплуатации гидромелиоративных систем. Одновременно в 
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эти годы при техникуме начали работу школа мастеров – агролесомелиораторов, курсы 

землеустроителей, курсы  по подготовке мастеров буровых работ по строительству водя-

ных буровых скважин. Было подготовлено: мастеров – агролесомелиораторов – 400 чело-

век; землеустроителей – 25 человек; буровиков – 35 человек.  

 В 1952 году открыто отделение «Механизация сельского хозяйства» по подготовке 

техников - механиков. Открытие отделения потребовало создания материальной базы. В 

это время были построены: механическая мастерская со слесарным и токарным цехами, 

насосная станция с водонапорной башней и павильон для сельскохозяйственных машин, 

общежития № 2 и № 4, оборудована котельная центрального отопления.   

  В 1958 году техникум начал подготовку по специальности «Зоотехния». В 1967 году 

было открыто отделение по специальности «Электрификация  животноводческих ферм», 

на котором обучалось 117 человек. Затем на отделении приѐма не было, и лишь в 1977 го-

ду приѐм учащихся на отделение «Электрификация  животноводческих ферм» был возоб-

новлѐн.  

   В 1970 году в техникуме стало работать специальное отделение по подготовке ме-

хаников - организаторов и зоотехников – организаторов. Набор производился по направле-

ниям колхозов, совхозов и производственных управлений.   

   Наряду с очным отделением в 1959 году было открыто заочное отделение по под-

готовке механиков и зоотехников без отрыва от производства.  

 На очном отделении контингент учащихся постоянно изменялся: 

1930 год – 150 человек 

1940 год – 258 человек 

1960 год – 537 человек 

1965 год – 636 человек 

1970 год – 766 человек 

1975 год – 833 человека 

1978 год – 847 человек 

   В 1998 году техникум начал подготовку по специальности «Землеустройство», а в 

2006 году, в связи с запросами рынка труда, была введена специальность «Садово – парко-

вое и ландшафтное строительство». 

  В 2013 году была открыта специальность «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», а в 2018 году техникум распахнул  свои двери для бу-

дущих воспитателей ДОУ, начав подготовку по специальности «Дошкольное образова-

ние». 

  За 90 лет образовательной деятельности техникум подготовил более 25 тысяч спе-

циалистов. Многие из них стали руководителями сельскохозяйственного производства: 

Фролова Л.И. – главный зоотехник Управления сельского хозяйства и продовольствия Ки-

нель – Черкасского района; Лизунков С.П. – главный зоотехник Управления  сельского хо-

зяйства и продовольствия Алексеевского района; Афанасьев Александр Дмитриевич – 

бывший директор Кинель – Черкасского элеватора  и др.  Выпускники техникума есть и 

среди деятелей науки: Ельчанинова Надежда Николаевна - доктор сельскохозяйственных 

наук, Данилов Григорий Григорьевич – доктор сельскохозяйственных наук, Павлов Н. И. – 

кандидат экономических наук, Фролов Николай Владимирович – кандидат технических 

наук, Щербинин А, А. – кандидат сельскохозяйственных наук. 

 Многие выпускники техникума после окончания высших учебных заведений верну-

лись в техникум и стали преподавателями: Арнаутов Ю.А., Бекасов А.Г., Лапкин А.Я., 

Кузнецов Н.А., Полетаева Н.Н., Тукмаков А.Н., Швецова Л.С., Лазюк Б.И.,  Оляков П.А., 

Завзин Д.В., Прокаев А.П., Маханова А.Н., Ахонова Г.Д.  Немало у нас было и  преподава-
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тельских династий: Ильиных, Няненковых, Скобцовых, Демидовых, Головятинских, Тук-

маковых.  

Сейчас в нашем техникуме обучаются студенты по специальностям: «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»,  «Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Дошкольное образова-

ние», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Оставить след, ничуть не наследив, - 

Такое удаѐтся очень редко. 

Как хочется успеть, покуда жив, 

Чтоб на земле твоя осталась метка! 

Оставить след, достойный, а не шрам, - 

Такое удаѐтся редко очень. 

Чтоб не казарму выстроить, а храм, 

Ты должен быть и чист, и непорочен. 

Оставить след, надѐжный и простой, - 

Такое очень редко удаѐтся. 

Поэтому, пожалуйста, не стой, 

Иди вперѐд, иди, пока идѐтся!  

 


