
1936 – 1959 годы 

Историческая справка по положению в стране в период с 1936 по 1959 год 

Культурная революция                                                   Индустриализация 

   

Коллективизация                                                              Террор и репрессии                           

   

Внешняя политика СССР                               Великая Отечественная война (1941—1945) 

    

Послевоенное время (1945—1953)             Борьба за власть в первые послесталинские годы 

  

Хрущёвская оттепель 

 



Название на данный период учебного заведения 

 

21.11.1936 года - начала свою деятельность школа тракторных 

бригадиров комбайнеров при Земуправлении Коми АССР; 

 

1937 год - школа тракторных бригадиров комбайнеров переименована 

в школу механизаторских кадров; 

 

 

 1937год - школа механизаторских кадров переименована в 

Сыктывкарскую школу механизации сельского хозяйства; 

 

 

Декабрь 1953 года - Сыктывкарская школа механизации сельского 

хозяйства реорганизована в училище механизации сельского 

хозяйства №5. Основание: приказ Министерства сельского хозяйства 

и заготовок Коми АССР №920-к от 17.12.1953 г.; 

 

 

Декабрь 1953 года - Сыктывкарское училище механизации сельского 

хозяйства №5 передано Управлению трудовых резервов Коми АССР 

Министерства культуры СССР. Основание: приказ Министерства 

сельского хозяйства Коми АССР №954-к от 29.12.1953 г.  

 

 

 

 

 

 

 



                                        Директора 

 

1. И. о. директора Шипилов Василий Владимирович  с 1.11.1936 

Образование высшее. Окончил Харьковский институт сельского хозяйства 

25VII 937 г. Специальность – инженер. Стаж преподавательской работы с 1933 

года. Преподавал предметы: Тракторы, Комбайны. 

2.  Володина Нина Васильевна с 1937 –  по 1939, преподавала 

политграмоту и конституцию СССР. С 1939 работала помполитом. 1909 г. р. 

Член ВКП (б). Образование среднее. Окончила Высшую коммунистическую 

сельскохозяйственную школу (3-х годичный парт. отдел ВЛКСМ) 15.07 1936 

года. Специальность: Организатор массовой работы. Пропагандист с 1935 

года. Служащая из крестьян. 

3. Вурдов Алексей Васильевич (1906 г. р.) с 1939 до 26 июля 

1942, перешёл работать в МТС. 

4. Бызова Лидия Георгиевна (1912 г. р.) с 26 июля 1942 и. о. 

директора, затем директором. 

5. Никиенко Клавдия Михайловна (1910 г. р.) с июля 1943 

директором до августа 1944. 

6. Беляков Иван Иванович – в школе с 1942 года после фронта. С 

августа 1944 по 1946 работал директором.  

7. Тепляков Василий Васильевич (1913 г. р.) с 10.07.1946 по 

1955 год. 

8. Авдеев Константин Стефанович с 1937 -39, с 1940-41 работал 

преподавателем, с 1941 по 1945 участвовал в ВОВ, с 1946 – работал завучем, 

с 1956 по 1961 директором. Занесён на доску почёта Управления. 

 

 

 

 

 

 

 



Адрес: ул. Пушкина, 71. 1940 – 1994 годы 

Здание Школы механизации с/х, а затем УМСХ №5, СПТУ № 1, СПТУ № 20, ПТУ № 20 

 

1936-1940 годы. Нет своего помещения для занятий – занятия проходят в 

арендованных помещениях, поэтому курсанты занимаются во 2-ю смену и 

заканчиваются занятия в 23 часа.  

1936-1940 годы. Нет гаража – техника хранится в гараже сельхозснаба. Нет своего 

общежития – курсанты живут в арендованном общежитии по Кирова, 36, Кирова, 38 

нижний этаж, бывшее помещение Гормилиции и на частных квартирах в Тентюково, 

Кочпоне, Давпоне. 

В 1940 году было введено в строй здание Школы механизации с/х по 

адресу ул. Пушкина, 71. Это намного облегчило процесс обучения. 

Здание было деревянным, с печным отоплением. Строительство продвигалось с 

трудом. В строительстве помогали свои работники и учащиеся, использовалась 

техника, предназначенная для обучения. Первое время не хватало мебели. 

Санитарное состояние здания оставляло желать лучшего. Позднее здание было 

оштукатурено, было проведено отопление.  

1940 год. Велось строительство машинно-тракторного сарая ёмкостью 23 машины, 

так как машины стояли под открытым небом.  

1940 год. Куплены материалы для постройки общежития.  Кроме общежития 

необходимо построить учебную мастерскую, кузницу, прачечную, будку для сторожа. 

 



Кадровый состав 

С 1937 года – преподаватели: Авдеев К. С., Жаров Н. И., Желтухин Е. В., 

Туркин В. И., Шепилов В. В. 

1941 г. – зав. учебной частью Фролов В. И., преподаватели: Авдеев К. С.,, 

Быстров, Оплачко, Туркин, Кузьбожев, Тян А. А., Кащавцев И. Н., инспекторы 

Новиков, Куликов. 

1941 – ушли на фронт почти все преподаватели мужчины , погибли смертью 

храбрых Фролов В. И., Быстров, Оплачко, остались служить Тян А. А., 

Кащавцев И. Н. 

1942 – пришли преподавать женщины, бывшие выпускницы школы: Уварова, 

Потапова, Логинова, Вавилина. 

1945 – в школу возвращаются демобилизованные преподаватели мужчины. 

1949 – преподавателями и мастерами стали выпускники школы Латкин, 

Скорняков, Казаков, Невзоров, Помысов, Машкалёв. 

 

Профессии 

Шофера, механики, бригадиры тракторных бригад, комбайнёры, 

браковщики, льнотеребильщики, ремонтные слесаря, машинисты 

локомобильных машин, электромонтёры, локомобилисты, машинисты 

катеров, инструктора трудоёмких работ в животноводстве, механики-

контролёры и др. 

Набор - выпуск 

1937 г. г. - 54, 1938 - 205, 1939 - 240, 1941 - 355, 1942 - 180, 1944 – 260, 

1945 – 63, 1946 – 118, 1947 – 200, 1948 – 150, 1949 – 171, 1950 – 491, 1951 – 517, 

1952 – 536, 1953 до 785, 1954 – 796. 

(Данные из Альбома «История училища механизации сельского хозяйства № 5») 

В 1936 – 40-х годах отбор в школу по развёрстке из МТС (машинно-

тракторных станций) при наличии образования 4 класса.  

Распределение выпускников на работу: 

По окончании учёбы выпускники направлялись в свои МТС, в 50-е поступали 

в распоряжение Министерства сельского хозяйства Коми АССР 

 

 



21 июля 1937года. Первый выпуск школы. 

Первый выпуск состоялся 21 июля 1937года. 54 курсантам присвоены 

квалификации «бригадир-комбайнёр»/34/, тракторный бригадир/16/, тракторист 

1категории/4/.  

Из них 8 отличников по окончании курсов взяли на себя социалистические 

обязательства «убрать одним комбайном 200га вместо 80» и призвали всех 

остальных комбайнёров, работающих на колхозных полях, последовать их примеру. 

Это Носков Н.А., Кузнецов М.А., Козлов В.В., Балин З.В./150га/, Шешукова А., Ситкарёв 

В., Потапов А., Черных А.  

 

Газеты «За Новый Север» № 109 (825) 1937 г., ВОРЛЕЗЫС № 165 (4336) от 21 июля 1937 года 

1937 – 1938 год. 2 выпуск комбайнёров 

 



1939 – 1941 год. 3 выпуск механиков МТС 

 

1941- 1945 годы: Великая Отечественная война 

Курсанты уходят на фронт с воинской специальностью «Водитель танка» 

 



Образцы доблести и геройства показали на фронте выпускники школы шофёры т. т. 

Мишарин, Ципанов, Матвеев, Карманов, Синицин, Никулин и другие. 17 сентября 1941 

года в районе Хандрово, на Волховском фронте, шофёры Макеев и Савин вступили в 

единоборство с фашистскими танками. Оба геройски погибли, но фашистский танк, 

контролирующий железнодорожный переезд, был ими сожжён.  

В первые годы войны потребность в механизаторских кадрах на селе выросла, так 

как мужчины ушли на войну. Женщины и девушки Коми Республики надёжно 

заменили мужчин в МТС и пришли учиться в школу механизации сельского 

хозяйства. К 1944 году потребность в кадрах на селе снизилась. Снизился и план 

подготовки в школе до 260 человек.  

В послевоенные годы происходит восстановление народного хозяйства. Потребность 

в новых кадрах увеличивается. В 1953 г. план составляет – 785 человек. 

1954 – 1955 год. Выпускники училища механизации с/х № 5 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая оснащённость 

1936 – 1937. Первая техника школы 

1936 – 1937. У школы уже есть учебные машины, которые хранятся в гараже 

сельхозснаба. Это трактора ЧТЗ-60/на ходу/, СТЗ-30/на ходу/, СТЗ-30, комбайнСКАГ-

5А, льнотеребилка ВНИИЛ-5/требует текущего ремонта/, сноповязалка приводная 

Ростсельмаш/требуется средний ремонт/, молотилка 6-ДО-34, инструменты по 

монтажу машин/18названий/.    

Трактор СТЗ-30 

 

Льнотеребилка 

 

Сноповязалка 

 



1938 год. Школа получила Трактор С-65 (сталинец) газогенераторный Челябинского 

тракторного завода. 

Трактор ЧТЗ-60 

 

Приказ № 152 по Земельному управлению Коми АССР от 29 июня 1938 года. 

Переданы в Школу механизации с/х автомашина Зис-5 из Порубской МТС, 

автомашина ГАЗ АА (с завода переадресовать от Усть-Немской МТС – Школе м. с/х. 

временно). 

Автомашина ГАЗ АА 

 



1941 -1945. Техника мобилизуется для фронта  

Из-за недостатка машин применяется ручной труд 

 

Материальное обеспечение 

Школа механизации сельского хозяйства все годы своего существования 

материальные трудности переживала вместе со своей страной. Советская 

экономика была восстановлена к 1950–1951 гг. 1953 год - переломный в деле 

подготовки механизаторских кадров: изменились условия подготовки, оплата 

труда, появились дизельные трактора.  

1955 год – в училище готовятся методические разработки, типовые рабочие 

планы, перерабатываются планы производственного обучения. В 

социалистическом соревновании училищ и школ трудовых резервов училище 

получает 3 Всесоюзную премию. 

1956 год –начато строительство общежития, учащиеся работают в подшефном 

колхозе имени Кирова. 

1957 год – в апреле училище приняло в качестве учебного хозяйства бывшее 

подсобное хозяйство больницы. Начато строительство скотного двора, 

пилорамы. 

1958 год – достигнуты высокие результаты в подсобном хозяйстве. Надой на 

каждую фуражную корову составил 4007 кг, выход свинины – 113 ц, поросят 



18 голов на 1 свиноматку, урожай овощей на 1 парниковую раму составил 10 

кг. Построен скотный двор на 45 мест. 

12 семей работников училища переехали в свои дома. 

1959 год – в училище началась подготовка газосварщиков. Развивается 

учебное хозяйство, в него сделано 200000 рублей капиталовложений. 

Учащиеся заработали 150000 рублей.  

50-е годы. Мастерские и лаборатории: оснащение всё лучше 

 

Учащиеся обеспечиваются формой, рабочей одеждой, питанием, 

постельными принадлежностями 

Из Приложения к распоряжению Совета Министров Коми АССР от «__»  

ноября 1953 года. «Перечень форменного обмундирования, обуви, нательного 

белья для учащихся Сыктывкарского училища механизации сельского 

хозяйства». 

Телогрейка на вате, брюки х/б на вате, гимнастёрка х/б рабочая, брюки х/б 

рабочие, платье х/б рабочее, платье х/б выходное, ремень брючный, ремень 

поясной, перчатки, варежки, рубашка нательная, кальсоны, сорочка женская, 

трусы, портянки, шапка ушанка, берет суконный, платки носовые, валенки, 

комбинезон. 

Из Приложения к приказу Министра культуры СССР от 1 сентября 1953 года 

№ 1762. «Суточные нормы питания учащихся …»  



Мясо – 80, рыба-сельдь – 50, масло животное – 12, масло раст. – 10, сало 

топлёное – 13, сахар – 55, крупа – 75, макаронные изделия – 35, мука 

пшеничная – 50, молоко и молочно-кислая продукция 150, сыр – 5, яйцо штук – 

0,2, картофель – 400, овощи – 300, чай 1, хлеб пшеничный – 200, хлеб ржаной 

500. 

В лабораториях силами учащихся сделаны разрезы узлов и механизмов 

 

Полученные во время учёбы знания учащиеся отрабатывают в учебном 

хозяйстве 

 



1957 год – в апреле училище приняло в качестве учебного хозяйства бывшее 

подсобное хозяйство больницы 

 

С 1954 года активно работают кружки самодеятельности 

1956 год. На первом фестивале молодёжи Коми АССР танцевальная группа 

УМСХ № 5 получила Диплом за исполнение танцев «Кадриль», «Солдатская 

пляска», «Украинский танец». 

 



1956 год – училище принимает участие в Республиканском фестивале 

 

1959 год. За активное участие в 1 декаде самодеятельного искусства и 

литературы г. Сыктывкара и постановку спектакля «Чужой ребёнок» 

самодеятельный коллектив УМСХ № 5 получил Диплом 1 степени. 

1959 год. За активное участие в 1 декаде самодеятельного искусства и 

литературы г. Сыктывкара хоровой коллектив УМСХ № 5 получил Диплом 2 

степени. 

1959 год. Команда УМСХ № 5 победитель лыжной эстафеты 4 по 5 км на 

открытии зимнего спортивного сезона среди юношей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды училища 50-х годов 

      

     

 


