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         В 1938 г. в Лихославле открылась областная 
школа по подготовке трактористов, 
комбайнеров и бригадиров. На её базе 
впоследствии было создано профтехучилище 
№5, затем - СПТУ–2 по подготовке 
квалифицированных механизаторов сельского 
хозяйства. Учебное заведение испытало 
несколько переименований и слияний:  СПТУ-2, 
СПТУ –43, ПТУ–43, ПУ-43, ПТУ–35, ПЛ-35 и др..  

         Более 60 лет училище выпускало 
механизаторов, востребованных не только в 
колхозах и совхозах Лихославльского района, но 
и за его пределами. 

         В 2005 году училище было присоединено к  
профессиональному лицею № 35. Современный 
преемник училища – Калашниковский колледж, 
где в 2018 году вновь набрана группа учащихся 
по специальности «Тракторист». 

 

 

 

 
    

Краткие сведения об училище 
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История училища  из первых уст: 
воспоминания директора В.Н. Матвеева 

          В общей сложности я отработал в 
Лихославльском  училище механизации 
29 лет: с 1971 года - военным  
руководителем, затем -  заместителем 
директора по УВР и с 1986 года по 2004 
год  - директором. Был и четырёхлетний 
перерыв с 1977 по 1981 год (три года 
работал следователем прокуратуры и 
один год инструктором РК КПСС). 

 

Василий Николаевич 
Матвеев 
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         Образованное в 1938 году училище первоначально 
носило название «Тракторная школа», затем -  
«Училище  механизации №5»,  с 1962 года – 
«Сельское профессионально-техническое  училище 
№ 2» , позже – «Профессиональное училище № 43».  

          В Тверской области в те годы насчитывалось более 
пятидесяти училищ разного профиля,  двенадцать из 
них были сельскими. В стенах училища г.Лихославля  
обучались профессиям тракториста, комбайнёра и 
другим сельскохозяйственным специальностям. 
Позднее стали обучать профессии шофёра. Первым 
директором училища механизации был Константин 
Степанович Титов. 

         Учебный корпус находился на углу улиц 
Первомайской и Афанасьева. Это двухэтажное 
деревянное здание люди старшего поколения 
должны помнить. Столовая - деревянное 
одноэтажное строение -  находилась на месте здания 
администрации района. 

Константин Степанович Титов –  
директор училища механизации  

с 1938 по 1961 год. 

Идут занятия в старом учебном 
корпусе. 
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          В 1950 году хозспособом построен новый 
учебный корпус  -  кирпичное двухэтажное 
здание с деревянным перекрытием.  В 
старом учебном корпусе разместилось 
общежитие для учащихся. Надо отметить, 
что новое здание украсило улицу 
Первомайскую. Хорошо, что оно 
сохранилось, а администрация района 
нашла ему достойное применение. 

          Помню, мастера производственного 
обучения В.А. Васильев, М.И. Матвеев, В.А.  
Никитин рассказывали нам, молодым, как 
они, отработав смену, ехали на тракторах с 
санями в Толмачи за лесом для 
строительства  учебного корпуса. Это были 
тяжёлые послевоенные годы, но молодые 
люди были полны оптимизма и 
патриотизма.  Успешно справляясь с 
трудностями, они строили жильё и для 
работников училища. 

 

Учебный корпус.  
Сегодня его первый этаж занимает МФЦ,  

а второй – в процессе ремонта. 

Комната в старом общежитии (бывший учебный 
корпус) на углу улиц Первомайской и Афанасьева.  
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Коллектив училища механизации. 1950-е гг. 
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Преподаватели училища. 1950-е гг.  
В 1-м ряду: вторая слева – Баранова Антонина Павловна, 

единственная в то время женщина-преподаватель дисциплины «Трактора»; 
третий слева – Поляков Иван Григорьевич; первый справа – Иванов Владимир Иванович. 

Во 2-м ряду: третий слева – Судаков Александр Михайлович, рядом – Могильницкий 
Анатолий Зиновьевич. 
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          В   1961 году Константина Степановича 
Титова сменил А.З. Могильницкий. Анатолий 
Зиновьевич пришел в училище в 1953 году 
после окончания Ржевского техникума 
механизации сельского хозяйства. Работал 
мастером производственного обучения, 
преподавателем спецдисциплин. 

          В СПТУ-2 продолжал совершенствоваться 
учебный процесс, росла материально-
техническая база, появилось учебное 
хозяйство в деревне Рычково с 350 га 
пахотной земли, фермой крупного рогатого 
скота. Учащиеся отрабатывали на землях 
учхоза все циклы возделывания и обработки 
почвы, пахали, сеяли, убирали урожай, 
поднимали зябь. При Анатолии Зиновьевиче  
хозспособом была построена столовая для 
питания учащихся, которая стоит и по сей 
день. 

Анатолий Зиновьевич Могильницкий – 
директор училища с 1961 по 1971 год. 

А.З. Могильницкий проводит  занятия по тракторам. 
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          В училище появились новые профессии: экскаваторщик, бульдозерист, грейдерист. 
Эти кадры были нужны для мелиорации сельскохозяйственных земель. 
          В начале 60-х годов на базе училища стали готовить водителей для Советской 
Армии по 1-2 группы в год. Кандидатов в водители для армии из числа призывников 
отбирал военкомат.  Работники военкомата контролировали качество подготовки, 
посещаемость и успеваемость. Долгие годы основным проверяющим был Игорь 
Денисович Бабушкин, работник второго отделения военкомата. Учащихся называли 
курсантами, им преподавали простейшие навыки строевой подготовки, обучали 
приветствию старших начальников и преподавателей. Это была элита среди 
призывников, считалось, что они на «целую голову» выше других учащихся училища. 
Основным преподавателем у курсантов был Алексей Кириллович Булыгин. 

Группа спецконтингента (водители для Советской Армии) перед разводом на 
практическое вождение. Слева – мастер М.И. Матвеев. 
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Коллектив Лихославльского сельского профтехучилища № 2 провожает директора  
А.З. Могильницкого на работу в исполком горсовета. 1971 год. 

   В 1971 году А.З. Могильницкого избрали председателем городского  Совета и на его 
место был направлен Николай Иванович Семёнов, ранее работавший секретарём 
партийной организации завода «Светотехника», фронтовик, лётчик-истребитель.   
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В столовой училища 

Идёт учебный процесс. На фото слева: занятие ведёт Антонина Павловна Баранова. 

В красном уголке 

1970-е годы 



          В 1970-е годы училище продолжало успешно 
готовить кадры для сельскохозяйственного 
производства. Не ошибусь, если скажу, что около 
90% юношей района обучались в СПТУ-2. 
Возросло количество групп водителей для 
Советской Армии. В течение учебного года 
проходили подготовку три потока по три группы 
спецконтингента, 270 человек. Курсантов 
поставляли военкоматы Торжокского, 
Спировского Вышневолоцкого, Старицкого, 
Ржевского и других районов области. Комиссии 
Московского военного округа, посещавшие 
училище, считали, что в учебном заведении 
налажена отличная подготовка специалистов 
для армии, а кабинет электрооборудования, 
которым заведовал преподаватель Александр 
Михайлович Судаков, был признан лучшим во 
всем Московском военном округе. МВО снабжал 
нас новой или почти новой автомобильной 
техникой. Курсанты по окончании обучения 
получали удостоверение водителя категории «В» 
и «С». 

         В училище функционировали курсы 
повышения квалификации водителей 
автомобилей и переподготовки трактористов на 
трактор К-700. 

 

В кабинете электрооборудования. 1980-е гг. 

«Эстафета труда и талантов»: выступает 
директор училища Семёнов Н.И. 1980 г. 
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А.М. Судаков с учащимися в кабинете 
электрооборудования.  Конец 1970-х гг. 

На занятиях.  Конец 1970-х гг. 

Комбайн в кабинете спецдисциплин.  

Учащиеся 58-й группы учат правила движения. 1976 г. 



Производственная практика в полевых  условиях. 

Директор училища Н.И. Семёнов контролирует 
учебный процесс 

Уборка зерновых в учебном хозяйстве. Ст. мастер 
А.М. Гусев и мастер В.Е. Суханов с учащимися. 



К финалу игры команду подготовил военный руководитель СПТУ-2 В.Н. Матвеев 
 (на фото – слева). 1977г. 

Районная газета «За коммунизм» 19 апреля 1977 г. 
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    В 1982 году Н.И. Семёнов ушёл на заслуженный отдых. Райком КПСС 
направил на должность директора училища Юрасова Ивана Васильевича, 
который работал инженером в управлении сельского хозяйства. Он проработал 
директором до 1986 года. 
   В 1984 году по итогам Социалистического соревнования училищу было 
присуждено переходящее Красное знамя Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 

Заслуженная награда! 1984 г. 

Директор И.В. Юрасов (первый слева) 
с членами коллектива на субботнике. 

1980-е гг. 
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           В 1975 году было построено новое 
пятиэтажное общежитие на 400 мест,  
и учащиеся из бараков на ул. 
Комсомольской, Привокзального 
переулка и старого  учебного корпуса 
переехали в благоустроенное жильё. 
Деревянное жильё впоследствии 
было снесено. В стенах училища 
постоянно обучалось более 400 
учащихся, было вечернее отделение, 
где повышали  классность бывшие 
ученики. Новое общежитие 

В общежитии. 1976 г. 18 



          В начале 80-х годов СПТУ-2 несколько 
раз переименовывалось. Сначала все 
училища - и городские и сельские -  
получили одинаковое название «среднее 
профессиональное училище» Нашему 
присвоили номер 43. Во всех СПТУ ввели 
среднее общее образование, срок 
обучения для средних групп увеличился 
до 3-х лет. На работу пришли учителя 
общеобразовательных предметов. И все 
кабинеты второго этажа учебного корпуса 
были отданы им. Это были прекрасные 
педагоги и хорошие классные 
руководители. Назову их по именам: 
Галина Анатольевна Большакова, Татьяна 
Ивановна Виноградова, Светлана 
Васильевна Фаринюк, Валентина 
Петровна Иванова, Владимир Петрович 
Смирнов.  

         Затем было ещё одно  переименование 
из СПТУ в ПТУ, и остановились на ПУ 
/профессиональное училище №43/. 

 

Педагогический коллектив училища. 
1982 г. 

Группа преподавателей с директором 
В.Н. Матвеевым. Начало 1990-х гг. 19 



Освоение профессии 
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Гость училища – его знаменитый выпускник  
Евгений  Алексеевич Яковлев, Герой соцтруда 

(Торжокский район). 1980-е гг. 
Заведующий учебным хозяйством училища Юрий 
Васильевич  Янин  с учащимися. Начало 1990-х гг. 

Мастер производственного обучения Геннадий 
Петрович Королёв и учащиеся-девушки. 1980-е гг. Занятие ведёт Иван Григорьевич Поляков. 1980-е гг. 



Алексей Петрович Наволоцкий с группой учащихся. Начало 1980-х годов. 



        К моему приходу руководителем 
училища материальная база (здания, 
мастерские) были сильно изношены. В 
токарном и аккумуляторном участке 
весной стояла вода, и токарь Фёдор 
Николаевич Капустин работал, стоя в 
воде в резиновых сапогах (а это было 
очень опасно для жизни!). Нужно было 
срочно что-то предпринимать. Тогда мы 
решили достроить некогда возведённые 
стены спортивного зала -  он не был 
построен из-за того, что в одном углу 
просел фундамент.   

 

 
  Очень помогли нам тогда в возведении кровли Александр и Умар Садулаевы, в те годы они 
в селе Ильинском строили новую школу. В достроенном здании не только разместили 
токарный и аккумуляторный участок, но и оборудовали тренажёрный класс,  мастерскую 
по ремонту сельхозтехники. Считаю, что до развала СССР было сделано немало: 
капитальный ремонт столовой с заменой оконных блоков, кровли и приобретение 
поварского оборудования, замена кровли на учебном корпусе на оцинкованное железо, 
строительство ангара для хранения сельхозтехники, капитальный ремонт теплотрассы от 
ул. Первомайской по всей территории училища с заменой арматуры в  четырёх тепловых 
узлах. 

Коллектив училища на первомайской 
демонстрации.  1980-е гг. 
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         Заменили деревянный забор вокруг территории 
училища, так как доски за многие годы сгнили и 
территория стала проходным двором, участились кражи 
деталей и узлов с тракторов и автомашин. 
Железобетонный забор установил механик училища 
Владимир Михайлович Дворцов на училищном 
автокране. 

         Было сделано много дел. Но главным всё же оставался 
учебный процесс. До 1991 года всё шло нормально, наши 
кадры были востребованы  в сельском хозяйстве, в 
армии, в других предприятиях. С развалом страны 
рухнуло сельское хозяйство, резко снизилось 
финансирование по всем статьям, с трудом кормили 
учащихся, а позднее деньги на питание приходили 
только на сирот. Нечем было платить за коммунальные 
услуги, был такой период, когда в декабре за неуплату 
нам отключили отопление в учебных корпусах и в 
общежитии. Неоднократно ездили с начальником 
областного управления профтеобразования А.А. 
Никитиным к директору завода «Светотехника» Н.А. 
Капытову с гарантийными письмами. Задерживалась 
заработная плата. 

 

«Эстафета труда и талантов»: 
жюри (вверху) и победители 

(внизу). 1990-е гг. 

23 



         Мы пытались искать пути выхода из сложившейся ситуации. Ввели новые 
профессии:  бухгалтер,  автомеханик,  повар-кондитер.  

 

Конкурс «Лучший повар-кондитер».  
2002-2003 уч. год. 

Уроки практики. 2002-2003 уч. год. 

«Эстафета труда и искусства». 2004 г. Занятие проводит мастер Т.А. Волкова. 2003-2004 уч. год. 



       

        

Васильев Владимир Александрович, 

 Никитин Владимир Александрович, 

 Лукьянов Юрий Сергеевич, 

 Матвеев Михаил Иванович, 

Гилязов Александр Фёдорович, 

Поляков Иван Григорьевич, 

Дробышев Иван Михайлович, 

Дергунов Пётр Андреевич, 

Судаков Александр Михайлович, 

Тараканов Александр Васильевич, 

Наволоцкий Алексей Петрович, 

Белов Виктор Петрович, 

Орлов Юрий Иванович, 

 

Те, «…кто нас выводит в люди, 
 кто нас выводит в мастера». Конец 1980-х гг. 
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   Хочется вспомнить опытных 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения, работников,  
отдавших работе в училище долгие годы.  
В их числе: 



Рассудков Николай Николаевич 

 (зам. по УПР), 

Морозова Мария Григорьевна  

(зав. учебным хозяйством), 

Чуприкова Зинаида Петровна  

(зам. директора по УВР). 

Смирнов Анатолий Григорьевич, 

Мурастов Юрий Сергеевич, 

Степанова Татьяна Леонидовна, 

Прохоров Юрий Ильич. 

Алексей Петрович Наволоцкий с  учащимися 
 на производственной практике. 

Анатолий Григорьевич Смирнов отдал 
работе в училище более 55 лет. 



   Александр Фёдорович Гилязов был выпускником 
училища. Всю жизнь, до самого ухода на 
заслуженный отдых, он работал здесь мастером. С 
группой  лихославльских ребят трудился на целине. 
Был признан лучшим старшим мастером 
профтехучилищ области. 

А.Ф. Гилязов  Мастер Владимир Александрович 
Васильев. 1980-е гг. 

Преподаватель Евгений Николаевич Аракчеев и  
учащийся Сергей Михайлов. 1980-е гг. 

Агроном учебного хозяйства 
Владимир Александрович  Орлов. 

1980-е гг. 



Практические занятия ведёт 
Виктор Петрович Белов. 1980-е гг. 

   Воспитатели общежития Нинель 
Николаевна Калашникова Валентина 
Борисовна Комракова трудились в училище 
более четверти века. 

На фото: Калашникова Н.Н.  (слева) и Комракова 
В.Б. (справа) с дежурным мастером Виктором 
Филипповичем Лаврентьевым. 

Работники общежития: Кудряшова Е.С. (кастелянша), Алексеева З.М. (вахтёр), Кравцова А.В. (уборщица), 
Елецкая Г.А. (комендант), Калашникова Н.Н. (воспитатель). 1980-е гг. 
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Преподаватели училища.  Начало 1990-х гг. Преподаватель Василий Николаевич Николаев  
с учащимися. 1980-е гг. 

На коллективном Дне рождения в общежитии училища:   
Н.Н. Калашникова, В.П.Иванова, Г. Воскресенская. Начало 1990-х гг.  28 



   В училище работало много молодёжи: 

 

Гусев Александр Михайлович, 

Пехотко Владимир Тимофеевич, 

Захаров Николай Анатольевич, 

Степанов Александр Евгеньевич, 

Николаев Василий Николаевич, 

Лукьянов Анатолий Михайлович 

Чистяков Виктор Алексеевич, 

Григорьев Геннадий Алексеевич, 

Васильев Валерий Анатольевич, 

Гусев Александр Петрович, 

Дворцов Юрий Анатольевич, 

Волкова Татьяна Анатольевна, 

Ватчина Надежда Петровна, 

Федухины Владимир Афанасьевич  

и Лидия Александровна,  

 

 

Встреча учащихся с ветеранами войны: 
директором училища Н.И. Семёновым и 
преподавателем А.Г.  Мазуровым. 1977 г. 

Коллектив училища. 1990-е гг. 
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Ефимова Оксана Анатольевна, 

Могильницкий Игорь Анатольевич, 

Подкопаев Олег Юрьевич,  

Соловьёв Владимир Николаевич, 

Орлов Владимир Александрович, 

Матвеев Анатолий Михайлович, 

Кириллов  Владимир Николаевич, 

Иванова Наталья Александровна, 

Михайлова Татьяна Петровна, 

Чуркина Ольга Николаевна. Коллектив преподавателей СПТУ -43  
в конце 1990-х  - начале 2000-х гг. 



         Ветераны училища делились 
своим профессиональным и 
жизненным опытом, а молодёжь 
стремилась постичь всё то хорошее, 
чему их учили. И в целом в учебном 
заведении был создан коллектив 
единомышленников. Работали с  
оптимизмом и все праздники 
отмечали вместе. 

  Александр Михайлович  
Судаков (1931 – 2005). 

Ветераны училища. 2003 г. 

Николай Георгиевич 
 Кокотин 

Ветераны на праздновании 60-летия училища:  
Ю.С. Лукьянов, И.Г. Поляков, М.Г. Морозова,   

В.А. Никитин, Ю.И. Прохоров. 
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Учащиеся постигают основы  профессионального мастерства. Конец 1990-х гг. 

В училище  - День самоуправления, 
преподавателям можно и отдохнуть… 1999 год.  Неделя экологии. 1998 год. 



Учащиеся с мастером Валерием 
Риммовичем Комраковым и 

преподавателем Василием Николаевичем 
Николаевым. 1990-е гг. 

Учащиеся с преподавателем 
Юрием Ивановичем Орловым 

в кабинете спецдисциплин. 
1997 г. 
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           К началу 2000-х   количество учащихся 
резко сократилось, так как  выпускники не 
могли найти работу по специальности. 

          В 2005 году училище механизации  
прекратило своё существование. Оно было 
присоединено к ПЛ-35, а позже  названное 
учебное заведение слилось с 
Калашниковским колледжем. Здесь обучали 
профессии автомеханика. В наши дни в 
Калашниковском колледже обучают 
профессии повара-кондитера, а в 2018 году 
вновь набрана группа на специальность 
тракториста. Группа ребят на бюджетной 
основе получает замечательную профессию. 
Хочется надеяться, что она будет 
востребована. 

            Если кто-то из бывших работников 
училища посчитает нужным что-то добавить 
к сказанному – это всегда можно сделать. 

 

                                                                 В.Н.Матвеев 

 

Победитель конкурса трактористов 
Сергей Разумовский и мастер Александр 

Петрович Гусев. 2002-2003 уч. год. 

У общежития.  Начало 2000-х гг. 
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Учились с интересом, отдыхали весело. 
Фотомоменты из жизни училища 

Соревнование «Лучший по профессии». 

Команде училища - победителю военно-
спортивной игры «Орлёнок» среди ПТУ 

области -  вручают винтовки. 1975-76 гг. 

Устный журнал «Быт – не частное дело». 
1977 г. 
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Легкоатлетический кросс, посвящённый Дню 
рождения комсомола. 1986 г. 

Соревнование по военно-прикладным видам 
спорта. 1985 г. 

«Хорош в строю – силён в бою»:  
занятия по военной подготовке. Конкурс «А ну-ка, парни!» 35 



Торжественный вечер, посвящённый  юбилею Победы (1990 г.).  
Фотография  на память с ветеранами – преподавателями  училища. 

Ветеранов войны поздравляет директор В.Н. Матвеев. Зрители внимательно слушают. 
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Большое внимание уделялось в училище военно-патриотической  и спортивной работе. 



 Соревнования, соревнования… 
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   Команда училища постоянно 
принимала участие в районном 
туристическом слёте, которому 
предшествовала длительная 
подготовка. Результатом была 
отличная спортивная форма 
участников команды, что позволяло 
занимать призовые места. 

   «Снежный десант» – хорошее 
испытание силы, ловкости, воли. В 1-м 
этапе районных соревнований по 
зимнему многоборью ГТО (1986 г.) 
команда училища уверенно 
лидировала во всех видах. Средний 
результат стрельбы – 40 очков, 
подтягивания на перекладине – 20 раз. 
Все участники команды выполнили 
нормативы 2-го и 3-го разрядов. 

Снежный батальон «Старт» на старте. 1986 г. 



В рамках «Снежного десанта» батальон училища успешно справился с задачей – пройти на 
лыжах весь маршрут. Хорошо показали себя и артисты, подготовившие концертную программу. 

Маршрут «Снежного десанта» 
1986 г. 
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Конкурс  
«А ну-ка, парни!» 

1990 г. 

   Традиционно конкурс «А ну-ка, парни!» 
включал в себя военизированную эстафету, 
стрельбу, конкурс знатоков спорта, сборку-
разборку автомата. 
    В конкурс входили также «хозяйственные» 
соревнования. 
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 Новогодний праздник в СПТУ – 43. 
1991 год. 



Директор В.Н. Матвеев и вокально-инструментальный ансамбль ПУ-43:  
Сергей Коробов, Сергей Матвеев, Евгений Сайфидинов. 1989 -90  гг. 
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Ритм-гитара – Дмитрий Кудряшов, 
на ударных – Сергей Матвеев. 1991 год. 

Зрителям интересно! 1991 год. 

На новогоднем вечере разбушевалась «нечисть»… 
1992 г. 44 



Вечер отдыха с чаепитием в обновлённом зале общежития училища. 1992 г. 
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С появлением в училище  новых 
специальностей  возник  

конкурс  «А ну-ка, девушки!».  
Середина 1990-х гг. 
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Фото с одного из мероприятий училища.  
1990-е  гг. 
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Мастер производственного обучения Алексей  
Петрович Наволоцкий и классный руководитель 

Татьяна Захарова с группой учащихся.  
Начало 2000-х гг. 



Они были лучшими. 
Книга Почёта училища  

(1976 - 1992 гг.) 

Иванов Вячеслав,  
1976 г. 

Булкин Геннадий, 
1976 г. 

Васильев Юрий,  
1977 г. 

В Книгу Почёта училища 
 с 1970 по 1992 гг. были занесены 

имена 134 отличников учёбы. 

Соловьёв Владимир, 
1978 г. 

Стрельцов Владимир, 
1980 г. 

Фёдоров Виктор, 
1980 г. 



Воронцов Михаил, 
1983 г. 

Сысоев Андрей, 
1985 г. 

Мухин Олег, 
1985 г. 

Смирнов Анатолий, 
1985 г. 

Михайлов Евгений, 
1984 г. 

Кудряшов Сергей, 
1985 г. 

Беляков Александр,  
1986 г. 

Ермаков Михаил, 
1985 г. 



Абрамов Владимир, 
1986 г. 

Петров Андрей, 
1987 г. 

Корнилов Андрей, 
1988 г. 

Садиков Юрий, 
1986 г. 

Фёдоров Андрей, 
1987 г. 

Макаров Виктор, 
1988 г. 

Михайлов Дмитрий, 
1988 г. 

Суханов Юрий,  
1988 г. 



Воронцов Андрей, 
1989 г. 

Самуйлов Олег, 
1989 г. 

Хомяков Олег, 
1990 г. 

Комков Вадим, 
1992 г. 

Березин Сергей, 
1992 г. 

Мурастов Александр, 
1988 г. 

Бахарев Алексей, 
1989 г. 

Гуколов Алексей,  
1992 г. 



 
Книга Почёта училища  

(1993 - 2000 гг.) 

Книга Почёта училища этого периода – обычный фотоальбом большого формата. 
Здесь размещены фотографии 95 учащихся. Среди них немало девушек, так как в 

училище появились специальности «Бухгалтер» и «Повар-кондитер». 
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Виктор Лобанов –  
ныне предприниматель. 
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Выпускники училища – передовики производства 

          На страницах районной газеты «За коммунизм» в 1960-80 годы множество 
заметок, статей, фоторепортажей посвящалось сельским механизаторам. 
Перелистаем страницы альбома «Выпускники училища – передовики 
производства», созданного в общежитии СПТУ №2 в 1970-е гг.  

 

        «Механизатор по праву считается ведущей фигурой на селе. В нашем 
хозяйстве немало их, опытных, работящих. Например, известный всему 
району кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции А.И.Рябов. Это и 
комсомолец Николай Щедров, который нынче застоговал почти 800 тонн 
грубых кормов и отличился также на других работах. Высокой выработки 
достиг тракторист и комбайнер, депутат областного Совета В.Н.Карелин» 

                                                                                      А. Смирнов, совхоз «Лихославльский» 

                                                             Братья-механизаторы 

          «В колхозе имени Дзержинского в последнее время семью Лапотиных всё 
чаще называют династией механизаторов. И это вполне заслуженно. Глава 
семьи Владимир Гаврилович долгое время трудился механизатором, 
добивался высоких показателей в работе, мастерски владея 
сельскохозяйственной техникой.  
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На снимке: двое из династии 
Лапотиных –  Анатолий и Виктор. 

Сейчас он – бригадир комплексной бригады 
колхоза и, конечно же, имеет непосредственное 
отношение к технике. Мало того, Владимир 
Гаврилович воспитал и у сыновей горячую любовь 
к этой профессии, высокое сознание 
ответственности за родную землю и свой колхоз. 
Все трое сыновей пошли по проложенной отцом 
дороге, стали отличными механизаторами, 
мастерами своего дела». 

                                                         Простор земли родной 
 
«…В мастерской мы и встретились с Владимиром Забродиным. Невысокого 
роста, светловолосый, он показался мне деловым, энергичным парнем, знающим 
толк в своей работе. Быстрыми привычными движениями он соединял траки, 
забивая в расстеленную лентой гусеницу новые пальцы. 
   - К вечеру трактор снова будет на ходу, - говорит Владимир. – Впереди ещё 
много дел, надо спешить. 
   Дорожа каждой минутой, он трудится на полях от темна дотемна. Его трактор 
всегда работает в полную нагрузку. Поэтому и выработка у механизатора, 
пожалуй, лучшая в колхозе. Он один вспахал почти все поля под посев озимых 
культур, на его счету также более 70 гектаров поднятой зяби. 
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        О себе Владимир говорит открыто, немного с 
юмором: «Люблю свою работу, тружусь поэтому от 
души. Не женат, но думаю. Когда выеду в поле – 
радуюсь. Здесь простор для мысли, для души, для 
дела». 

       В 1967 году, окончив Лихославльское сельское 
профессионально-техническое училище, стал В. 
Забродин механизатором, а через два году ушёл в 
армию. После снова вернулся к своей профессии. 
Работал трактористом в мелиоративном отряде 
передвижной механизированной колонны. Однако 
полей родного колхоза забыть так и не смог. Снова 
пришёл трудиться в хозяйство. 

Механизатор колхоза имени 
Ленина Владимир Забродин. 

   Ему приходится выполнять самые, пожалуй, тяжёлые работы. Это не только 
пахота, обработка почвы, но и трелевка леса для колхозной пилорамы, подвозка 
к фермам в зимний период кормов и многое другое. Можно бы перейти на более 
лёгкую работу, например, попросить колёсный трактор. Но Владимир Забродин 
не такой, чтобы искать лёгких путей. Вот почему в колхозе о нём говорят как о 
надёжном, принципиальном механизаторе, которому можно поручить самое 
ответственное дело и быть уверенным, что оно будет выполнено с большим 
мастерством и в срок».  
                                                                                                                                    А. Володькин 



                                         По стопам отца 

        «… По полю быстро идёт трактор МТЗ – 50. Им умело 
управляет молодой парень-комсомолец Виктор 
Тюкалов. Свежевспаханная почва поблескивает на 
солнце. 

           Увидев нас, тракторист останавливает машину. Из 
кабины показалось загорелое лицо Виктора. По его 
виду можно было определить, что настроение 
молодого механизатора отличное, работой он доволен. 

 

 

Виктор Тюкалов, механизатор 
колхоза «Серп и молот». 

    В 1972 году Виктор Тюкалов вернулся из рядов Советской Армии. А до этого  
приобрёл специальность электрослесаря и работал в Калинине. 
    Но привлекали Виктора раздольные поля, свежий деревенский воздух, места, 
где он родился и вырос. И поэтому, когда председатель колхоза М.И. Смирнов 
предложил ему остаться в деревне, Виктор не раздумывая согласился. 
Правление колхоза направило его на учёбу в Лихославльское сельское 
профтехучилище. 
    В училище В. Тюкалов учится прилежно, дисциплинирован, технику любит, 
осваивает её легко – такую характеристику дала секретарь СПТУ А.Ф. Разумова. 
    Мы не ошиблись, сказав учится. Виктор в июле заканчивает профтехучилище. 
А сфотографировал его наш фотокорреспондент во время прохождения 
практики в родном колхозе. 
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         Виктору, прямо скажем, повезло. Производственную практику он проходит у 
отца – Тюкалова Александра Михайловича, который в колхозе работает 
механизатором и слывёт знатным хлеборобом. 

         По всему видно, хорошее пополнение получит семья механизаторов колхоза 
«Серп и молот».                                                                                                              И. Павлов 

 

                                   Верность родному краю 
 
   «Виктору Иванову с детства полюбилась работа на земле. 
Вырос – выучился на тракториста, стал работать в совхозе 
«Толмачевский». Прошёл службу в рядах Советской Армии, 
после которой снова вернулся в совхоз. 
  Сейчас о труде Виктора Иванова можно услышать самые 
тёплые слова от руководителей хозяйства. Он не только 
тракторист, но также и шофёр, приобрёл хороший опыт 
слесарной работы. 
   В эту зиму Виктор участвовал в вывозке удобрений на 
поля, выполнял другие задания. А сейчас готовится к 
весенним полевым работам». 

Виктор Иванов 
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                                            Достоин доверия 

        «В колхозе «Серп и молот» имя Миши Селянкина 
стало известным ещё пять лет назад. Тогда он, будучи 
начинающим механизатором, был представлен к 
награждению бронзовой медалью ВДНХ. Правление 
колхоза не сомневалось, что Миша достоин этой 
награды. Всего два года отработал он на гусеничном 
тракторе, а показал высокое трудолюбие, хорошее 
мастерство в выполнении сельскохозяйственных 
работ. В выработке превзошёл даже многих опытных 
механизаторов. Михаил Селянкин 

    Руководителям колхоза нравилось в Михаиле упрямство, настойчивость в 
деле и то, что он с первых дней, как только окончил Лихославльское сельское 
профессионально-техническое училище, не искал работы полегче. Любое 
поручение молодой механизатор выполнял с воодушевлением, прикладывая к 
этому личную инициативу и смекалку. Таким остался Михаил Селянкин и по сей 
день. Авторитет его с тех лет стал в коллективе колхоза заметно расти. 
Колхозники знают, что на Михаила можно всегда положиться, он не подведёт. 
Если говорить по правде, то и другим рядом с ним работается как-то легче, 
увереннее». 
                                                                                                                                         А. Володькин 



Первая весна Сергея Даева 
 

    «С первых дней весенне-полевых работ Сергей Даев, 
наравне с опытными механизаторами, не покидал 
полей родного колхоза «Память Ильича». Он пахал, 
готовил почву к севу, разбрасывал минеральные 
удобрения и сеял яровые культуры. Всюду поспевал 
молодой механизатор. Так началась у него первая 
трудовая весна  на «стальном коне». 
   Главный агроном колхоза А.В. Виноградова отметила 
хорошее качество его работ. Это замечательно. Честь 
надо завоёвывать смолоду. 
   Сейчас Сергей Даев развозит корма на 
животноводческие фермы». 
                                                                                           А.Егоров 

Сергей Даев 

 «Много хороших механизаторов в колхозе «Новый 
мир». Среди лучших и Виктор Тормозов. Он часто 
упоминается среди передовиков в посевную и 
уборочную страду. Отлично потрудился Виктор и 
нынешней весной. Сейчас механизатор активно 
готовится к заготовке кормов». Виктор Тормозов 
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Ветераны войны и труда – бывшие работники училища. 
Страницы рукописного альбома, созданного в училище к 60-летию Победы 
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Альбом оформлен учащимися под руководством преподавателя истории В.П. Смирнова. 



Орденоносцы-механизаторы Лихославльского района 

Ветошкин  
Юрий Александрович,  
совхоз «Лазаревский. 

 
Рябов  

Анатолий Иванович, 
совхоз«Лихославльский». 

Ветошкин  
Валентин Александрович,  

совхоз «Лазаревский 

Все эти заслуженные 
труженики сельского хозяйства 

– выпускники училища. 
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Беляев 
Николай Михайлович, 

заслуженный мелиоратор СССР. 

Яковлев  
Евгений Алексеевич,  

Герой социалистического 
труда . Торжокский район. 

 Становов 
Борис Васильевич, 

 колхоз «Серп и молот». 
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Братья Лапотины: Анатолий Владимирович и Виктор Владимирович. 
Колхоз имени Дзержинского. 
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Гимн училища 
 Слова преподавателя Владимира Петровича Смирнова 

 
Все родной мы тебя называем, 

В этом городе всем ты своя. 

Здесь профессию мы получаем, 

И выводит нас в люди она. 

 

Припев: 

Механизация моя –  

Большая дружная семья. 

Ты нашей юности страна –  

Механизация моя. 

 

Сколько юных сердец обучила, 

Воспитала, как добрая мать, 

И на жизненный путь окрылила 

На земле этой мир созидать. 

 

Припев: 

По дорогам России умело 

Твои парни сегодня не зря 

Мчатся в наше грядущее смело, 

Вспоминая, быть может, тебя. 

 

Припев: 

 

Повзрослеют все скоро ребята 

И по жизни упрямо пойдут. 

Но мы верим, что, может, когда-то 

Наши дети учиться придут. 

 

Припев: 

Механизация моя –  

Большая дружная семья. 

Ты нашей юности страна –  

Механизация моя. 

 

Гимн написан к 60-летию учебного заведения (1998 г.) 
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   Завершает альбом по истории Лихославльского училища механизации  кадр 
видеосъёмки торжественного празднования 60-летия учебного заведения. Тогда 
оно в последний раз отмечало свой юбилей. Это было в 1998 году…  
 
    Создавая «Историю Лихославльского училища механизации», мы хотели 
сохранить добрую и долгую память о замечательном учебном заведении, 
большой и дружной семье преподавателей и учащихся, показать, сколько 
достойных тружеников и патриотов своей Родины оно взрастило за шесть 
десятилетий плодотворной деятельности. Уверены, что всё это не должно кануть 
в Лету. 

Эпилог 



        В процессе создания альбома были использованы материалы, собранные 
преподавателями и учащимися училища в разные годы. Это рукописные 

фотоальбомы «История училища № 43 в фотографиях», «Ветераны училища», 
«Книга Почёта училища», «Наш быт», «Выпускники училища – передовики 
производства» и др. Все они в настоящее время хранятся в Лихославльской 

библиотеке имени В. Соколова. 

 

         Фотоматериалы из личных архивов, воспоминания представили  

Василий Николаевич Матвеев, Владимир Петрович Смирнов,  

Николай Анатольевич Захаров, Виктор Петрович Белов. 

 

         Редактор-составитель альбома – Елена Алексеевна Макарова, 

 зав. методико-библиографическим сектором  

МБУК «Лихославльская библиотека». 

 

МБУК «Лихославльская библиотека» 

2018 г. 

Сведения об источниках и авторах альбома 


