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КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ СЕЛА 

 

Аннотация. В статье освещается историческая роль системы начального профессионального 

образования в подготовке рабочих кадров для сельского хозяйства. На примере Бакалинского 

училища, основанного в 1934 году, автор подчеркивает важное значение этого учебного заведения в 

обеспечении сельхозкадрами не только Бакалинского, но и соседних к нему районов. 

В соответствии со временем училище преобразовывалось несколько раз, но содержание работы 

остается прежним – подготовка кадров для сельского хозяйства. Оно с этой задачей успешно 

справляется в течение почти 80 лет. 
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Бакалинский профессиональный лицей 

№ 78 – один из старейших учебных заведений 

по подготовке рабочих кадров для сельского 

хозяйства. 

Решением бюро Башкирского обкома 

ВКП(б) от 17 августа 1934 года в Бакалинском 

районе открывается районная колхозная школа 

(РКШ). В этом же документе определен 

вопрос о мобилизации средств с колхозов на 

оборудование, строительство зданий для 

обучения учащихся и жилья для их 

проживания. В школе, принадлежащей 

Народному комиссариату земледелия, 

готовили кадры для Бакалинского, 

Илишевского, Шаранского, Чекмагушевского, 

Буздякского, Туймазинского районов, а также 

трем районам (Азнакаевский, Муслимовский, 

Актанышский) Татарстана. 

Первые 4 трактора (2 – «Фордзон-

Путиловец», 2 - ХТЗ) получили в Туймазах, 

затем поступили еще 12 тракторов. На них и 

обучались, и работали. Тогда учащиеся 

питались в столовой за свой счет, сами 

оплачивали за квартиру. 

В 1938 году РКШ была преобразована в 

школу механизации сельского хозяйства, а в 

1940 годы в стране была создана система 

профтехобразования (трудовые резервы). 

Директором учебного заведения работал П.Г. 

Яковлев, он добровольно ушел на фронт. 

Перед системой трудовых резервов была 

поставлена государством очень важная и 

ответственная задача: подготовка 

квалифицированных кадров для сельского 

хозяйства, способных заменить ушедших на 

фронт специалистов. Учащиеся школы 

трудились наравне со старшими, 

перевыполняя норму в 2-3 раза. Этого 

требовало военное время. Выпускники школы 

механизации после окончания курсов 

группами уходили на фронт, в основном – в 

танковые войска, проявив героизм и отвагу для 

защиты Родины от врагов. 

Нужно подчеркнуть, что даже в тяжелые 

времена, в годы Великой Отечественной 

войны государство не забывало учебные 

заведения НПО, систематически поставляло 

новую технику для обучения учащихся. 

После окончания войны более 20 ее 

участников работали в училище на различных 

должностях по обучению и воспитанию 

подрастающих поколений. 

Мы с большой благодарностью 

вспоминаем их имена и гордимся ими, 



выражаем слово признательности перед 

Великим праздником Победы: это А.Г. 

Алчинов, А.А. Чуркин, И.С. Панкеев, А.З. 

Левченко, И.Н. Костромин, Е.А. Абрамов, А.С. 

Торехова, Д.П. Корольков и другие. 

В эти годы в основном изучали тракторы 

«Универсал», «Нати», «ЧТЗ», комбайн 

«Сталинец». 

С 1950 годов особое внимание уделялось 

качеству обучения, укреплению учебного 

заведения педагогическими кадрами за счет 

привлечения передовых механизаторов 

района. Хозяйственным способом были 

построены учебные здания, активное участие в 

строительстве принимали учителя и учащиеся. 

Вся сила была привлечена для создания 

условий, чтобы из стен учебного заведения 

выпускались специалисты, в которых 

нуждались все хозяйства. Были построены 

лабораторный корпус для проведения занятий 

по изучению тракторов и комбайнов, 

сельхозмашин, механизации животноводства, 

слесарный кабинет, столовая, здание для 

электростанции, корпус теоретического 

обучения, клуб. Тогда о свете нужно было 

только мечтать, а наши дежурные мастера 

приходили рано и, заводив двигатель 

электростанции, подавали свет в учебные 

корпуса и столовую. 

В послевоенные годы произошла 

коренная перестройка в обучении: 

лабораторно-практические занятия стали 

проводиться по 10-и звенной системе, была 

внедрена 45-минутная система уроков. 

Учебное заведение стало получать новую, 

высокопроизводительную технику. 

Историческим событием в 1954 году 

явилось то, что Бакалинская школа 

механизации была принята в систему 

трудовых резервов СССР, она стала 

называться Бакалинским училищем 

механизации сельского хозяйства № 2 (БУМ - 

2). С этого момента учащиеся стали получать 

форменное обмундирование, бесплатное 

жилье, трехразовое питание, стипендию. Срок 

обучения был установлен до одного года. 

Учебное заведение жило в ногу со 

временем. В 1954-1956 годы целыми группами 

во главе с мастерами выезжали на освоение 

целинных земель, жили в вагончиках и 

палатках, работали сутками, получали 

настоящие уроки жизни. Для работы технику 

получали там, где они работали. 

Училища, в которых шла подготовка 

кадров для села, всегда были окружены 

вниманием и заботой со стороны государства. 

В 1962 году был утвержден генеральный план 

строительства базы Бакалинского училища. 

Началось строительство двухэтажного 

учебного корпуса и трехэтажного общежития, 

построили котельную, была огорожена вся 

территория училища. Уже с января 1963 года 

занятия шли в новом учебном корпусе. 

В 1969 году Бакалинское училище 

механизации сельского хозяйства было 

преобразовано в среднее профессионально-

техническое училище. В связи с этим было 

введено огромное новшество в обучение и 

воспитание будущих кадров для сельского 

хозяйства. Был осуществлен переход на 

кабинетную систему обучения, приобретено 

много нового оборудования, учебно-

наглядных пособий, пришло новое поколение 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин. Учащиеся наряду с профессией 

начали получать и среднее образование. 

Большое внимание было обращено на 

укрепление материальной базы училища. Был 

построен трехэтажный учебный корпус для 

общеобразовательных предметов, 

лабораторно-практический корпус с 

мастерскими и лабораториями, построено 

второе трехэтажное общежитие. Созданы все 

условия для подготовки соответствующих для 

времени кадров. 

Бурное развитие позволило планомерно 

организовать внеклассные мероприятия, для 

учащихся были доступны различные кружки: 

художественная самодеятельность, 

спортивные, техническое творчество, 

предметные кружки. Учащиеся с большой 

радостью восприняли то, что они наряду со 

спецодеждой, начали получать парадно-

выходную форму одежды. Это сыграло 

большую роль в повышении качества 

образования и воспитания учащихся, они 

более ответственно начали относиться к учебе. 

С 1980 годов стремительно возрастает 

роль профессионально-технических училищ, 

ставятся перед ними сложные задачи по 

подготовке специалистов для сельского 

хозяйства. Ярким примером может служить 

Бакалинское училище. Дальнейшее 

расширение и укрепление получила его 

материально-техническая база. Построен 

общественно-бытовой корпус с актовым 

залом, спортивным залом, столовой на 120 

посадочных мест, пункт технического 

обслуживания тракторов. Со всем удобством 

построены автомобильные гаражи, учебные 



корпуса соединены между собой теплыми 

переходами, свиноферма. Особая забота 

проявилась о семьях сотрудников училища, 

для них построено двухэтажное общежитие, 

что способствовало улучшению качества 

обучения и воспитания учащихся. Укреплен и 

расширен машинно-тракторный парк. В 

лабораторно-практических кабинетах были 

установлены новые ходовые трактора и 

автомобили, что дало возможность учащимся 

там же проверить работу отдельных 

механизмов. 

Учащиеся – будущие водители 

производственную практику проходят на 

Ульяновском и Горьковском автозаводах. 

Отрадно то, что училище превращается в 

многопрофильное учебное заведение. Кроме 

трактористов-машинистов, в нем 

осуществляется подготовка по следующим 

профессиям: водитель категории «С», «Д», 

«Е», газоэлектросварщик, электромонтеры, 

повара-кондитеры, бухгалтера-статисты, 

воспитатели дошкольных учреждений. 

Большой популярностью пользуется «швейное 

дело». Увеличивается количество девушек.  

Участвуя во Всероссийском смотре – 

конкурсе «На лучшую постановку техники на 

хранение среди учебных заведений ПТО», 

Бакалинское училище № 78 занимает первое 

место и награждается автомобилем КАМАЗ- 

5320. 

Учащийся Алексей Большов, ленинский 

стипендиат, становится победителем конкурса 

«Лучший пахарь» в Башкортостане, занимеат 

первое место в зональном конкурсе в городе 

Оренбурге. Сегодня он является передовым 

механизатором СПК «Звезда». 

Меняются времена. Рыночные условия 

ставят новые требования по подготовке 

специалистов для села. В лицее проводится 

большая работа по переходу на Федеральные 

государственные общеобразовательные 

стандарты третьего поколения, внедряются 

информационно-коммуникативные технологии 

в учебный процесс, открываются новые 

профессии «Повар-кондитер», «Мастер 

общестроительных работ». Укрепляется и 

расширяется связь с предприятиями и 

организациями района по подготовке рабочих 

кадров. 

Профессиональный лицей № 78 за годы 

своего существования подготовил более 36 

тысяч специалистов, среди которых очень 

много заслуженных людей, которыми гордятся 

и республика и район. 

На протяжении многих лет наше учебное 

заведение являлось социальным гарантом для 

учащихся, ибо оно давало возможность 

получить профессию, нужную специальность 

детям из малообеспеченных, многодетных 

семей. Именно оно давало им путевку в жизнь. 

Мы твердо можем сказать, что в лицее 

№ 78 сегодня созданы все необходимые 

условия для получения теоретических знаний 

и практических навыков по избранной 

учащимися профессии. 

Дневной контингент обучающихся 

составляет 255 человек. Для их обучения и 

воспитания создана мощная учебно- 

производственная база: учебный, лабораторно- 

практический и общественно-бытовой корпуса 

на 720 ученических мест, два спортзала, 

актовый зал на 275 мест, два общежития на 

234 места, столовая на 100 посадочных мест, 

богатая библиотека, читальный зал с выходом 

в Интернет, стрелковый тир. 

В соответствии с требованиями ФГОС 

начального профессионального образования в 

лицее образовано: 

11 кабинетов теоретического обучения 

общепрофессионального и профессионального 

циклов; 9 – общеобразовательного цикла, в 

том числе два компьютерных класса; 9 

лабораторий, 8 мастерских. 

Для практических занятий имеются 

учебные полигоны «Автодром», 

«Трактородром», «Гараж с учебными 

автомобилями категории «С», «Гараж с 

учебными автомобилями категории «В», 

«Машинный двор», «Учебно-

производственное хозяйство» площадью 380 

гектаров. 

Для организации производственного 

обучения и практики имеется 27 учебных и 

монтажных тракторов, 7 учебных и 

монтажных зерноуборочных комбайнов, 2 

импортные самоходные косилки, 14 учебных и 

монтажных автомобилей разных марок, 10 

тракторных тележек и автомобильных 

прицепов и около 50 единиц различных 

сельскохозяйственных машин. 

Организацию учебно-воспитательного 

процесса в лицее обеспечивают 74 работника, 

из них педагогических работников – 35. У всех 

у них одна высокая цель: в непростое время в 

области образования давать учащимся 

глубокие знания, профессиональное 

мастерство, воспитывать достойную смену для 

сельского хозяйства. 



В настоящее время в лицее реализуются 

образовательные программы НПО по 

образовательным стандартам 2-го и 3-го 

поколения: 

1. «Мастер сельскохозяйственного 

производства»: 

- тракторист-машинист с/х производства 

категорий «В, С, D, Е, F» 

- водитель автомобиля категорий «В, С»; 

- слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

2. «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»: 

- тракторист-машинист с/х производства 

категорий «В, С, D, Е, F» 

- водитель автомобиля категорий «В, С»; 

- слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

3. «Хозяйка усадьбы»: 

- повар; 

- плодоовощевод; 

- оператор машинного доения; 

- учетчик. 

4. «Мастер общестроительных работ»: 

- бетонщик 

- каменщик 

- электросварщик ручной сварки 

5. «Повар, кондитер» 

- повар 

- кондитер 

На договорной основе лицей обучает 

водителей автомобиля категорий «В, С, D, E»; 

трактористов-машинистов категорий «B, C, D, 

E. F». 

В лицее для учащихся организованы 

различные кружки, секции, клубы: «ВИА», 

«Юный химик», «Патриот», «Народный 

теннис», «Настольный танец», национальная 

борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

волейбол и другие. Результаты хорошие, 

учащиеся занимают призовые места. 

Для учащихся лицея организовано 

трехразовое горячее питание в столовой. Они 

обеспечиваются стипендией. Размер 

академической стипендии составляет 501 руб. 

40 копеек, социальной – 752 руб. 10 копеек. 

Все нуждающиеся бесплатно проживают в 

общежитии. Дети-сироты находятся на полном 

государственном обеспечении. 

Таким образом, история нашего 

учебного заведения неразрывно связано с 

судьбой страны, жизнью республики и района. 

Созданное в тяжелое время для родины в 1934 

году училище и сегодня добросовестно 

выполняет задачи, поставленные в подготовке 

кадров для сельского хозяйства и общества. 



 

 


