
1960 – 1989 годы 

Историческая справка по положению в стране в период с 1960 по 1989 г. 

           Хрущёвская оттепель (1953—1964) 

 

Период правления Леонида Брежнева: Эпоха «Застоя» (1964—1985) 

 

Перестройка (1985—1991) 

 

Политика ускорения социально-экономического развития, результатом 

которых стала резкая дестабилизация общественно-политической и 

экономической жизни страны, разрушение советского строя, переход к 

капитализму и распад СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3)


Название на данный период учебного заведения 

С 01 августа 1963 года - Училище механизации сельского хозяйства 

№5 преобразовано в сельское профессионально-техническое 

училище №1. Основание: приказ начальника Коми 

республиканского управления профтехобразования №54 от 

30.05.1963 г. 

 

Сентябрь 1984 года - Сельское профессионально-техническое 

училище №1 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище №20. Основание: приказ Коми 

республиканского управления профтехобразования №425 от 

28.09.1984 г. 

Линейка перед зданием СПТУ № 20 

 

 

Апрель 1989 года - Среднее профессионально-техническое училище 

№20 реорганизовано профессионально-техническое училище №20. 

Основание: приказ Министерства народного образования РСФСР 

№137 от 17.04.1989 г. 

 

 

 

 

 



Директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

9. Лукерничев Валентин Александрович (1928 -1996) 

с 1950 – 1955 преподаватель УМСХ №5, с 1955 – 1961 

замдиректора УМСХ №5, с 28.04.1961 – 16.10.1968 – 

директор УМСХ №5, с 16.10.1968 – 09.1972 – 

преподаватель СПТУ № 1. «Отличник ПТО СССР» 

Многочисленные награды.  

10. Жариков Александр Николаевич. С 1957 

преподаватель, зам. директора по УПР. С 10.1968 

по04.1971 директор.  

 

 

 

11. Ильчуков Юрий Фёдорович зам. директора по 

УПР. С 04.1971 по 12.1975 директор. 

12. Корсунь Игорь Николаевич (1938 г. р.) С 08.1973 

г. преподаватель, старший мастер. С 08.1976 по 

07.1983 директор СПТУ №1. Медаль «За доблестный 

труд», «Ветеран труда», Памятный знак «30 лет 

преобразования Нечерноземья России» 

13. Рябов Юрий Геннадьевич ( 31.01.1952 г. р. ) с 

15.08.1983 директор СПТУ №1 по 03.05.2012  года. 

Награды: нагрудный знак «Отличник ПТО РФ» 1995, 

Почётная грамота МО и ВШ РК, 1996; Почётная 

грамота Министерства лесного комплекса и 

транспорта РК, 2000; нагрудный знак «Почётный 

работник НПО РФ», 2005. 

 



Структура учебного заведения 

Декабрь 1978 года - создан филиал училища в п. Аджером 

Корткеросского района с 52 га пахотной земли. 

Адреса 

Училище располагается в своём здании по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Пушкина, 71. Деревянное здание оштукатурено. 

Проведено центральное отопление.  

 

 

Во дворе училища. Середина 80-х.  

Выступает преподаватель Зыряков В. А. 



Во дворе проводятся линейки 1 сентября, к праздничным датам 

 

Линейки сопровождаются выносом знамени училища 

 

 

 



За зданием училища большой двор с мастерскими.  

На территории – стоянка машин 

 

Линейки проводит директор училища, приглашаются ветераны 

На фото: ветеран Уварова У. В. (2-ая), старший мастер Свириденко П. А. (3-ий), зам. 

директора Левин Л. Н. (5-ый), директор Рябов Ю. Г. (6-ой) 

 



60-е, 70-е, начало 80-х. Училище располагает общежитиями на 

150 учащихся.  

Деревянные двухэтажные здания по ул. Маркова, Юхнина. 

Часть учащихся (водители категории «С») размещаются в 

частном секторе. 

1 сентября 1986 года введено в действие новое общежитие по 

адресу Морозова, 138 

 

С этого времени все учащиеся на 100% обеспечиваются общежитием. 

Предоставляются комнаты и работникам училища как служебное жильё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав педагогов, мастеров 

1-й выпуск механиков сельского хозяйства. 1960 – 1961 г. 

На фото педсостав: директор Авдеев К. С. (в центре), преподаватель Фомичёв 

В. С., ст. мастер Зыряков В. А., завуч (впоследствии директор 1961 – 1968) 

Лукерничев В. А., преподаватель Жариков А. Н., помощник директора Стахиева 

М. К., преподаватель Казаков А. П. 

 

 



Начало 80-х. Педколлектив на базе Динамо 

Преподаватели: Трухина З. В., Коняева Г. В., председатель профкома, 

секретарь комитета ВЛКСМ, мастера п/о Пасынков А. В., Филиппов, Жмако С. Ф., 

преподаватель Зыряков В. А., Ивашов Г. А., зам. директора Левин Л. Н., Сизев А. 

М., сидят мастер п/о Аженко, физрук Сержанская В., мастер п/о Рылов И. Б. 

 

Преподаватель Потолицын Николай Александрович. 1986 г. 

 



Конец 80-х. Во дворе училища мастера п/о Козлов В. Н., Попов А. Л., 

Ткаченко Н., преподаватель Казаков Н. А. 

 

Перед первомайской демонстрацией председатель ученического профкома 

Латкина Л. Г., преподаватель Корсунь Г. А., зам. директора Левин Л. Н., 

Родионова Г. П. 

 



Направления подготовки, профессии. Условия приёма 

Тракторист-машинист гидромелиоративных работ  3 класса, шофёр 3 

класса с уклоном слесаря-авторемонтника, шофёр 3 класса, машинист 

автомобильных кранов и водитель кат. «С», тракторист-машинист 3-го 

класса,  тракторист-машинист широкого профиля с умением выполнять 

работы слесаря-ремонтника и водителя автомобиля (2 г.), Тракторист-

машинист широкого профиля с умением выполнять гидромелиоративные 

работы. 

Набор – выпуск 

1961 год – Училищу 25 лет. Подготовлено 8251 специалист более, чем по 20 

специальностям. 

1971 год – Училищу 36 лет. Подготовлено 14000 специалистов более, чем по 20 

специальностям. 

От 260 человек в 1960 до 640 человек в 1980. (Данные из альбомов) 

60-е. Продолжена работа в учебном хозяйстве. 

Учащиеся вместе с мастерами проходят там учебную практику и 

получают реальные результаты своего труда.  

Преподаватель Зыряков В. А. проводит практическое занятие с 

учащимися 

 



Выпуск трактористов-машинистов широкого профиля 1962 года 

На фото директор Лукерничев В. А., будущий директор Жариков А. Н., выпускница 

1937 года, а затем преподаватель училища Уварова У. В., выпускник 1957 г., а затем 

мастер п/о Козлов В. Н., Заслуженный преподаватель РСФСР Зыряков В. А. 

 

Выпуск трактористов-машинистов широкого профиля 1981 года 

На фото мастер п/о Козлов В. Н., зам. директора Филиппов, директор Корсунь И. Н., 

зам. директора Левин Л. Н., старший мастер Свириденко П. А. 

 



Училище ведёт подготовку водителей категории «С» для армии – 

«военведов». С 1957 г. до 2009 г.  

Подготовка идёт по направлениям военкомата 

 

Курсанты проходят обучение на автомобилях «Урал» (с 80-х до 2009) 

 

1968 год – качество подготовки шоферов 3 класса для Советской Армии 

признано лучшим среди училищ ПТО Республики. С отличием училище 

закончили 16 человек. 



Техническая оснащённость 

С 1972 года у СПТУ-1 Базовыми предприятиями становятся 

объединение «Комимелиорация» и «Сельхозтехника». 

Базовое предприятие «Комимелиорация» выделяет училищу современную 

технику и оборудование. На учебном полигоне учащиеся на практике 

закрепляют свои знания. Училище имеет 35 автомашин, 14 экскаваторов, 12 

бульдозеров. Среди них марки с/х машин: Э-304, Э-306, ЭО- 2в21, трактора: Т-

150, автомашины ГАЗ-53, бульдозеров Д-53, Д-606, Д-496.  

Учащиеся проходят практику на базе предприятий «Комимелиорации». 

Группа учащихся принимает участие в строительстве базы мелиорации.  

 

Училище имеет большой парк автомашин 

 



Материальное обеспечение 

В здании училища по адресу ул. Пушкина, 71 располагаются 

кабинеты:  

Тракторов, Автомобилей, ПДД, ТО автомобилей, Организации 

мелиоративных работ, Электрооборудования.  

4 лаборатории оснащены макетами, разрезанными агрегатами.  

Есть учебный полигон. Стоянка автомашин. 

Долгие годы в училище не было своего спортзала 

1960-е годы. Занятия во дворе училища 

 

Занятия проводятся в арендованном спортзале, на стадионе. Традиционно 

действуют спортивные секции. 1973 год работают 13 спортивных секций. 

 



Нововведения. Отличительные особенности периода 

Проводятся социалистические соревнования.  

С 6 по 9 марта 1985 года группа учащихся СПТУ-20 – победителей 

соцсоревнования в честь 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, лучших по итогам сдачи Ленинского зачёта, 

находилась в туристской поездке по местам революционной, боевой и 

трудовой славы Советского народа в городе-герое Ленинграде. 

Всего 29 человек, в том числе руководители: мастер п/о Козлов В. Н., 

Латкина Л. Г. 

 

Коллектив училища принимает участие в демонстрациях ко Дню 

Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября и на 1 Мая 

– в День солидарности трудящихся. 

 

 

 

 



1986 год. Сбор перед демонстрацией на 1 Мая во дворе училища 

На фото: 1 план – мастер п/о Полин В. И., преподаватели Ветошкин, Зыряков В. А., 

директор Рябов Ю. Г. 

 

На фото: коллективом на первомайскую демонстрацию 

 

  



1972 год переход на подготовку кадров для мелиоративной отрасли; 

- Закрепление базового предприятия Коми мелиорация за училищем; 

- Организация бригадно-групповой отработки производственной 

практики в ПМК объединения Коми мелиорация по профессии тракторист 

-машинист гидромелиоративных работ; 

- Заключение договоров с базовым предприятием  по приобретению 

техники: 2-х бульдозеров на базе Т-130, экскаватора с гидравлическим 

управлением, автомобильного крана на базе Зил-130, 15 единиц 

навесной и прицепной мелиоративной техники и улучшение жилищных 

условий работников: каждый год по квартире; 

   Строительство: 

- Строительство и ввод в эксплуатацию новых учебных мастерских по 

подготовке водителей для вооружённых сил по адресу Пушкина, 71; 

- 1982 – 83 г. г. -  выполнение продовольственной программы ЦК КПСС -  

строительство и ввод в эксплуатацию свинарника на 100 голов – 

функционировал 3 года; 

- Конец 80-х - получение учебно-производственной базы на ул. 

Лесопарковой; 

- 1 сентября 1986 года введено в действие новое общежитие по адресу 

Морозова, 138; 

- 1989 год. Строительство и ввод автодрома; 

- Строительство кабинета для водителя категории «Д». Преподаватель 

Солодкий В. Р. укомплектовал кабинет; 

- Конец 1980-х. Переоборудование общежития по адресу: ул. Юхнина, д. 

18 под жилой благоустроенный дом на 12 квартир. Выделение квартир 

работникам училища; 

- Конец 1980-х. Начало строительства дома для работников в п. Кр. 

Затон.  

Получение новой техники. Подготовка по новым профессиям: 

- 1986. Переход на подготовку водителей для вооружённых сил на 

автомобилях марки Урал. Получено 6 автомобилей – на ходу, 8 – 

автомобилей – тренажёров;  



- 1979.  Открытие новых профессий: «Машинист автомобильных 

кранов», «Водитель автомобиля категории «Е»; 

- 1984. «Водитель автомобиля категории «В». В 1983 году  от АТП Коми 

обкома  училищу выделен автомобиль «Волга»; 

- 1986  «Водитель автомобиля категории «Д». Получение автобуса ЛИАЗ 

от АТП г. Сыктывкара; 

 Положение учащихся: 

- В 70 – 80-е по распоряжению Совмина все студенты и учащиеся 

принимали участие в уборке картофеля и моркови в совхозах 

близлежащих районов. Наши учащиеся  в сентябре учебного года 

работали в совхозах сёл Палевицы, Часово, Визинга, Пажга; 

- В эти годы все учащиеся на время учёбы обеспечивались общежитием,  

горячим питанием и формой бесплатно. 


