
Информация  

о создании и развитии  

нашего учебного заведения 

 

      1 октября 1933 года   на базе профтехшколы    была создана   Красно-

холмская областная школа тракторных бригадиров.  Первым   директором 

школы был Ивановский.  

     Школа готовила бригадиров тракторных бригад для всей Калининской об-

ласти.  

      Учебные помещения школы состояли из 2 – х каменных   корпусов. В   

верхнем этаже  корпуса  по  улице Коммунистической    располагались  каби-

неты  для  теоретического   обучения,  на   нижнем  этаже  находился  трак-

торный кабинет, слесарно–ремонтный  кабинет,  механический цех, инстру-

ментальная  кладовая. 

 

 
Профтехшкола тракторных бригадиров, улица Коммунистическая. 

В этом здании размещались учебные кабинеты до постройки новых учебных 

корпусов на ул. Пионерской. 

 

     Для производственного   обучения   школа   имела тракторы: «Фордзон», 

«СХТЗ – 15\30», «ЧТЗ С – 60»;  комбайн «Коммунар»;  гусеничные  тракторы  

«СХТЗ – Нати»  и  С-65 с  дизельной    установкой. 

     Весь   тракторный  парк  в  то  время   умещался  в  одном сарае. Других  

подсобных  помещений   школа  не  имела. 

   В   1936  году  для  работы  на  комбайнах  было  подготовлено  90  женщин. 

   К  1939  году  школа  имела  большой парк тракторов  для   теоретического  

и  производственного   обучения.  Кроме  бригадиров     тракторных  бригад 

школа  уже готовила   машинистов   льнодробилок  и  льномолотилок,  но  



машин   для   производственного  обучения   было недостаточно.  Совсем  не  

было   машин  «ВНИЛ – С», «ВНИЛ – А». 

     В  1939  году   школа  подготовила: 

 17   бригадиров  тракторных  бригад,  

 51   комбайнёра,  

 40   льнотеребильщиков,  

 192  тракториста,   

 13    помощников  комбайнёров. 

 В годы Великой Отечественной войны наше училище продолжало вы-

пускать специалистов для сельского хозяйства. 

 В июне – августе 1941 года были призваны на фронт: 

4 июня 1941 года - водитель Никитин Николай Васильевич,  

14 июля 1941 года - преподаватели Андреев Алексей Сергеевич, Гаврилин 

Алексей Александрович,  

22 июля 1941 года - преподаватели Монахов Сергей Михайлович, Копытов 

Лев Петрович,  

3 августа 1941 года - преподаватель Лебедев Алексей Иванович.  

В декабре 1941 года был призван директор училища Мартынов Андрей Ива-

нович. Директором назначили Александрова Евгения Николаевича, который 

был призван на фронт в июне 1943 года. 

 Не вернулся с войны преподаватель Гаврилин Алексей Александрович – 

младший лейтенант. Он умер от ран в марте 1944 года и похоронен в деревне 

Кедровый посёлок Маревского района Новгородской области. 

 После войны продолжали работать в училище  вернувшиеся с фронта до 

ухода на заслуженный отдых: директор Александров Евгений Николаевич, 

преподаватели Копытов Лев Петрович, Андреев Алексей Сергеевич и водитель 

Никитин Николай Васильевич. 

С   1947  года   школа  тракторных  бригадиров  стала называться  «Учи-

лище  механизации  сельского хозяйства». 

       С 1947 по 1953 гг. в  стенах   училища   было  подготовлено: 

   - 1306  бригадиров   тракторных  бригад; 

   - 2786 трактористов на дизельные и колёсные  тракторы; 

- 85  токарей; 

- 41  слесарь; 

- 652  комбайнёра; 

- 531  машиновед    льнотеребилок; 

- 137  машиноведов  льномолотилок; 

- 73  помощника  комбайнёра. 

Сотни  механизаторов  проходили  переподготовку  в училище. Стали  

готовить  и   механиков -  комбайнёров.   



 
Учащиеся «Училища  механизации  сельского хозяйства»,  

1951 год. 

 
Выпуск трактористов. Третий справа в первом ряду - ветеран училища, 

инструктор по вождению тракторов Писарев Алексей Дмитриевич, 

1952 год. 



  В     1953   году       училище   перешло    в    систему Трудовых  резервов. 

Училище   стало  готовить  трактористов-машинистов широкого профиля  с  

годичным сроком обучения. 

      Курсанты  полностью  перешли  на  государственное обеспечение. Они  

получали  обмундирование, питание  и стипендию.  

 
Учащиеся училища на линейке, 1956 год 

    Для производственного  обучения  было получено  большое  количество  

разнообразной  сельскохозяйственной  техники.     

  Училище  имеет уже десятки  тракторов  различных  марок, в  том  числе  

и новый  «Владимирец – 28». 

    За  20  лет  училище  подготовило  9500  механизаторов. 

 В  1959  году в  училище  было  подготовлено: 

- 64  тракториста  дизельных  тракторов; 

- 58  механиков – комбайнёров С – 4; 

- 184 тракториста – машиниста  широкого профиля  с годичным  сроком  

обучения. 

Всего   выпущено  в  1959 году   306  учащихся. 



 
Выпускники училища, 1958 год 

    В   1960 году  в  училище было  подготовлено  и  выпущено   296  трактори-

стов – машинистов  широкого  профиля. 

Директором  училища  работал  Зрюкин  Сергей  Сергеевич. 



 
Директор училища Зрюкин  Сергей  Сергеевич  

проводит урок «Комбайны», 1975 год. Сергей  Сергеевич работа в училище  с 

1959 по 1980 год, 13 лет директором училища. 

 В  1961  году  в  училище  было  подготовлено: 

- 26  механиков – комбайнёров; 

- 15 льнокомбайнёров  ЛК – 7; 

- 247  трактористов – машинистов  с  годичным сроком обучения. 

     Всего  выпущено  из  стен  училища  291  человек. 

    Для  производственного  обучения  получено  большое количество  разно-

образной   с/х  техники. 

   Хорошо  были  налажены  физическая культура  и  спорт. В 1961 г. учащий-

ся  Смирнов Алексей  стал  чемпионом  области  по лёгкой  атлетике. 

    В  1962  году  из  стен  училища  было  выпущено  297 трактористов – ма-

шинистов  широкого  профиля. 



 
Учащиеся училища и педагоги, 1960-е гг. 

    В  1963 году  училище  механизации   переименовано  в сельское профтеху-

чилище № 7  главного  управления профтехобразования. Училище  подгото-

вило  для  Калининской   области 293 механизатора. 

 В  1964  году  училище  выпустило  274 человека.                 

 В 1965 году – 296 человек. 

 
 

Фото из газеты «Сельская Новь», 1969 год 

 

 



 
Объявление в газете «Сельская Новь о наборе учащихся», 1969 год 

 



 
Педагоги с группой учащихся, 1969-1970 год 

В первом ряду: Горячёва В.И. (первый рад, вторая слева),  Петров В.В. (тре-

тий слева), Демьянов А.Ф. (четвёртый слева). 

    В  августе  1971  года   училище  переехало  в  новое  здание  на улице  Пи-

онерская, дом  2. Директором стал Чистяков  Петр Иванович. 

 
Постройка новых корпусов училища – общежитие, 1970 год 



 
Постройка новой мастерской, 1970 год 

     С  1976 года  училище  готовит  не  только  механизаторов,  учащиеся  по-

лучают  среднее  образование,  а  так  же одновременно  профессию  слесаря  и  

шофёра. 

 
Производственное обучение. Культивация почвы с внесением  

аммиачной воды в учебном хозяйстве, конец 70-х гг. 

 



 
    Производственное обучение на полях учебного хозяйства,  

конец 70-х гг. 

 

 
Выход учащихся училища на первомайскую демонстрацию. На заднем плане 

старое здание деревянных мастерских, конец 70-х гг. 

 



 
Выход учащихся училища на демонстрацию. 

 

 С   1981  года   училище  готовит  поваров. 



 
Статья в газете «Сельская Новь», 1982 год 

     В  1980 – 84  годах  из  стен  училища  выпущено  600 специалистов  со  

средним   образованием. 

   В  1989 году  СПТУ – 7  реорганизовано  в  профессиональное техническое 

училище № 37. 



 
Производственное обучение, конец 80-х гг. 

 
Конкурс «А ну-ка, парни!». Конец 80-х гг. На заднем плане бывший директор 

училища Смирнов В.А., заведующая общежитием Карушина В.В., преподава-

тель Самолётова Л.Н., мастер п/о Бородавкина Н..Л.,  

преподаватель Белякова Н.В., преподаватель физической культуры  

Царёв А.В., мастер п/о Галкин А.Н., заместитель директора по УВР  

Дрожженикова Л.В. 



Всего   за  годы  своего  существования  из  стен  училища вышло   более  35 

тысяч  специалистов. Среди  них: 

- Суворов Михаил Васильевич, лауреат  Государственной премии  

СССР,  заслуженный  мелиоратор  РСФСР; 

- Бубнов  Александр  Иванович – лауреат  премии  Ленинского  комсо-

мола, делегат  19 съезда  ВЛКСМ; 

- Блинников Евгений  Александрович - награждён Орденом Трудового 

Красного Знамени  и  другие. 

 
Отличник учёбы Пронин Геннадий, выпускник 1975 года удостоен права сфо-

тографироваться у Знамени Победы в Г. Москве в честь 30-летия Победы в 

Великой Отечественной войне  

(Геннадий во втором ряду первый справа). 

 

На  протяжении многих лет в учебном заведении работали: 

Смирнова  Зоя  Ивановна – ветеран труда,  

Смирнов Алексей Иванович – ветеран труда,  

Тишкин  Алексей Иванович – ветеран труда,  

Писарев Анатолий Дмитриевич – ветеран труда,  

Куликова Лидия Николаевна – ветеран труда,  

Смирнов Василий Андреевич – ветеран труда,  

Горячёва Валентина Ивановна – ветеран войны и труда,  

Демьянов Александр Федорович – ветеран войны и труда (вместе со своей 

группой неоднократно принимал участие в освоении целинных земель),   

Мартынова  Антонина   Михайловна  – ветеран труда,  

Ефимов Евгений Матвеевич - ветеран войны и труда, 



Белякова  Августа  Кузьминична,  

Костин Иван Михайлович,  

Баранова Нина Павловна,  

Субботин Олег Сергеевич,  

Смирнова  Валентина   Петровна,    

Лазарева Любовь Николаевна,  

Самолётова Любовь Николаевна, 

Самолётов Иван Александрович (принимал участие в освоении целинных зе-

мель в Казахстане), 

Жданов Виктор Васильевич, 

Рощина Мария Николаевна - ветеран труда, 

Лапшина Елена Михайловна – ветеран труда,  

Абрамов Владимир Дмитриевич – ветеран труда (вместе со своей группой 

принимал участие в освоении целинных земель в Казахстане), 

Земсков Александр Алексеевич – ветеран труда,  

Климина Татьяна Анатольевна, 

Бородавкина Нина Леонидовна, 

Петушкова Татьяна Александровна, 

Козырев Александр Васильевич – ветеран труда,  

Лабазникова Наталья Александровна – ветеран труда. 

 



 
Удостоверение к медали «За освоение целинных земель» и комсомольская пу-

тёвка матера производственного обучения  

Самолётова Ивана Александровича. 

 



 
Ветераны труда  (супруги) Смирнов Алексей Иванович  

и Смирнова Зоя Ивановна 



 
Ветеран педагогического труда Тишкин Алексей Иванович проводит урок по 

предмету «Тракторы», 1967 год. 

 

 
Ветеран труда Горячёва Валентина Ивановна проводит урок по предмету 

«Агрономия», 1973 год 



 
Ветеран труда Смирнов Алексей Иванович проводит урок по предмету «Ав-

томобили», 1975 год. 

 
Ветеран труда, Лапшина Елена Михайловна отработала в училище 30 лет 

(1978 – 2008 гг.) преподавателем русского языка и литературы, 1975 год. 



 
Ветеран труда, преподаватель (1976 – 1995), директор училища  

(1995 – 2005) Земсков Александр Алексеевич (третий справа, 1 ряд), учащий-

ся, будущий мастер производственного обучения Лебедев Юрий Николаевич. 

Фото 1985 года. 

 

 
Слева направо: Цветкова Ольга Михайловна (заместитель директора),  

Смирнова Валентина Петровна (заместитель директора),   



Явге Антонина Николаевна (преподаватель химии) –  

работали в училище в 80-х годах. 

 
Коллектив училища принимает участие в мирной Первомайской демонстра-

ции. На фото: Цветкова Ольга Михайловна, Смирнова Валентина Петровна, 

Земсков Александр Алексеевич и учащиеся училища. 1980-е гг. 

 

 
Ветеран труда, старший мастер Смирнов Василий Андреевич,  

1991 год 

 



 
Ветеран труда Лапшина Елена Михайловна, статья в газете  

«Сельская Новь», 1991 год 



 
Ветеран училища Абрамов В.Д. отработал в училище 40 лет  

(второй ряд, четвёртый слева). 

 
Мастер производственного обучения  

Козырев Александр Васильевич, 2015 год 



 

 
Преподаватель 

Лабазникова Наталья Александровна, 2017 год 

 

В 1996  году  в  училище  введена  новая  профессия  - «Сварщик», а в  1997 

году –  «Продавец, контролёр – кассир», в 2005 году - «Автомеханик», в 2007 

году – специальность «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка», в 2011 году – «Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства», в 2013 году – специальности «Документаци-

онное обеспечение управления и архивоведение, «Техническое обслуживании 

и ремонт автомобильного транспорта». 

С 2005 по 2010 год инженерно-педагогический коллектив училища возглав-

ляла Валинкина Светлана Николаевна, внесшая большой вклад в развитие 

«Профессионального училища № 37». За время её работы в училище произо-

шли значительные перемены: усовершенствовалась материально-техническая 

база, произошёл профессиональный рост работников, повысилось качество 

обучения, произошло налаживание контактов с деловыми партнёрами, учили-

ще принимало активное участие в антикризисных программах Тверской обла-

сти, в реализации программы «Мы дарим надежду».  

Под руководством Светланы Николаевны училище приняло участие в кон-

курсе грантов Тверской области в сфере образования в номинации «Иннова-

ционная деятельность, направленная на развитие системы образования и эко-

номики региона», в котором заняло первое место.  

В 2009 г. в учебном заведении был создан Центр планирования профессио-

нальной карьеры, благодаря которому в течение нескольких лет мы являемся 

призёрами и победителями регионального конкурса по трудоустройству вы-

пускников. 



С 2010 года инженерно-педагогический коллектив возглавляет Беляков 

Андрей Владимирович, с приходом которого училище вышло на новый этап 

развития. В училище постоянно укрепляется и совершенствуется материаль-

но-техническая база, внедряются современные технологии в образовательный 

процесс. 

За последние три года за счет привлечения дополнительных внебюджет-

ных средств, в том числе от образовательных платных услуг, пополнена мате-

риально-техническая и методическая база учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями новых стандартов.   

К началу 2013 года техническое оснащение кабинетов составляет: 2 ин-

терактивные доски; 68 компьютеров; 4 ноутбука; 3 мультимедиапроектора; 6 

телевизоров; 3 музыкальных центра; 2 тренажёр-манекена взрослого постра-

давшего с выносным электрическим контролёром. Имеется брошюровальная, 

копировальная техника, есть Internet. В 2012-2013 учебном году на рабочем 

месте преподавателей в каждом кабинете установлен компьютер.  

Полностью оснащён для сдачи экзамена в ГИБДД Кабинет правил до-

рожного движения. 

В 2012 году закуплено оборудование для учебной автомастерской (стан-

ция технического обслуживания) на сумму 1млн. 300 тыс. рублей, предназна-

ченное для обучения и прохождения практики студентов и обучающихся. Но-

вое оборудование позволяет идти в ногу со временем в подготовке современ-

ных квалифицированных кадров для региона. 

В 2012 году было освоено более 4 млн. рублей для улучшения матери-

ально-технической базы техникума. На эти деньги был произведен капиталь-

ный ремонт актового зала, заменены окна и запущено отопление в учебно-

производственных мастерских. 

Приобретен автобус Форд Транзит. 

  В 2012 и в 2013гг. наше учебное заведение участвовало во Всероссий-

ском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», участник которо-

го, мастер п/о Румянцев Виктор Андреевич, стал Лауреатом заочных этапов 

конкурса. Румянцев В. А. принял участие в VII и VIII Всероссийском форуме 

победителей конкурса «Моя законотворческая инициатива» и был награжден 

Дипломом 1-й степени Государственной Думы РФ (2012 г.) и Дипломом 2-й 

степени Государственной Думы РФ (2013 г.). Румянцеву В. и руководителю 

работы Лебедевой Т.А. были вручены Благодарственные письма Председателя 

Законодательного Собрания Тверской области А.Н. Епишина. 

26 сентября 2012 года в результате реорганизации в форме слияния трех 

учебных заведений: Краснохолмского сельскохозяйственного техникума, ПУ 

№ 37 и ПУ № 55 было образовано новое учебное заведение – ГБОУ СПО 

«Краснохолмский техникум» и его филиал в п. Сандово. 

29 мая 2014 года ГБПОУ «Краснохолмский техникум» переименован в 

ГБПОУ «Краснохолмский колледж.  

Благодаря профессионализму наших инженерно-педагогических работ-

ников студенты нашего учебного заведения ежегодно являются победителями 



и призёрами региональных этапов Всероссийских олимпиад профессиональ-

ного мастерства по всем реализуемым профессиям. 

Лидеры областных олимпиад профессионального мастерства за послед-

ние годы: 

2006 год 

 Шалгин Алексей – занял 6 место в областной олимпиаде по профес-

сии «Продавец, контролер-кассир». 

 
Шалгин Алексей (второй слева) в составе  туристического отряда на 

областном туристическом слёте для молодёжи. 

 

2008 год 

 Ёлкин Виталий - занял 2 место в областной олимпиаде по профессии 

«Водитель категории «В,С».  

 
Выпускник 2008 года Ёлкин Виталий на областной олимпиаде  

профессионального мастерства. 



 

2009 год 

 Люсточкин Михаил – два года подряд (2009 и 2010 г.) занимал 3 ме-

сто в областной олимпиаде по профессии «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». 

 
Выпускник 2010 года Люсточкин Михаил на областной олимпиаде  

профессионального мастерства. 

 Обучающиеся по профессии «Продавец, контролёр-кассир»  Штыть-

ев Виталий и Миронова Екатерина заняли первое место в област-

ной научно-практической конференции «К профессиональным вер-

шинам». 

 

2010 год 

 Молодёнков Алексей – занял 2 место в областной олимпиаде по 

профессии «Автомеханик».  

 
Выпускник 2009 года Молодёнков Алексей на областной олимпиаде  

профессионального мастерства. 



 Воронин Александр – занял 6 место в областной олимпиаде по про-

фессии «Автомеханик». 

 
Выпускник 2010 года Воронин Александр  

 

2011 год 

 Громыко Иван – занял 3 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Автомеха-

ник»  

 
Выпускник 2011 года Громыко Иван 



 

 Гусева Екатерина – заняла 6 место в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Про-

давец, контролёр-кассир». 

 
Выпускница 2011 года Гусева Екатерина 

 

2012 год 

 Репин Юрий – занял 3 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства».  

 
Выпускник 2012 года Репин Юрий 

 



 Осипова Марина заняла 3 место в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Про-

давец, контролёр-кассир». 

 
Выпускница 2012 года Осипова Марина 

 

2013 год 

 

 Иванов Роман занял 2 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Автомеха-

ник» (водитель автомобиля категории «В», «С»). 

 
 

Выпускник 2013 года Иванов Роман 

 



 Козырев Андрей занял 3  место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства».  

 
Выпускник 2013 года Козырев Андрей 

 

 Наумчук Юлия заняла 6 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Повар, кон-

дитер». 

 Моторина Юлия - диплом II степени за участие в научно-практической 

конференции «К профессиональным вершинам». 

 
 

Выпускница 2013 года Моторина Юлия 

 

 

 

 

 



2014 год  

Сизонова Анна заняла 1 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Продавец, 

контролёр-кассир». 

 
Выпускница 2015 года Сизонова Анна 

 

Колосков Иван занял 2 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

Круглов Иван занял 4 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Автомеха-

ник». 

 
Выпускник 2015 года Круглов Иван 

 



 

 

2015 год 

Решетников Иван занял 3 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Автомеха-

ник». 

 

Шувалов Данил занял 4 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

 

2016 год 

Лыбин Иван занял 3 место в этапе Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства по профессии «Автомеханик». 

 

2017 год 

 Фёдоров Иван занял 2 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Автомеха-

ник». 

 Скустов Сергей занял 7 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности «Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

2018 год 

Лушин Николай занял 3 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

 


