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Днем рождения училища считается февраль 1963 года. Приказом Управления 

профессионального образования Красноярского края было открыто в с. 

Тюхтете училище механизации сельского хозяйства. Был заложен машинный 

двор, было выделено здание для предметных аудиторий и 15 гектаров земли. 

1 февраля 1963 года главному инженеру предприятия «Сельхозтехника» 

Баранову Т. В. Было поручено подобрать мастеров производственного 

обучения в организуемое училище. Выбор пал на лучших работников  

«Сельхозтехники»: Кобера В. Х., Лапицкого В. Е., Кухапчука Т. И.. 

Училищу были выделены здания под занятия, 15 гектаров земли, один 

комбайн СК-4, два трактора ДТ -54 и Т – 38. 

Весной этого же года коллектив мастеров и преподавателей пополнился за 

счет прибывших по направлению выпускников Ачинского индустриально-

педагогического техникума А.И. Суслова, Подобайлова, В. И. Синяка. Из 

Красноярского сельхозинститута были направлены Н. В. Можар, В. И. 

Рогальский. 



Поскольку училище организовывалось без наличия нужных 

производственных  зданий, поэтому всю учебно-производственную базу 

пришлось создавать в течение нескольких лет своими силами: 

гаражи,кузнецу, склады, котельную, общежитие, столярную мастерскую, 

столовую. 

70-е годы – следующий этап становления и укрепления учебного хозяйства 

училища. В эти годы училищу были переданы в пользование 782 гектара 

сельхозугодий. Клин пахотных земель расширялся ежегодно до 50 гектаров 

за счет раскорчевки и освоения земель, начатой курсантами под 

руководством мастеров 1974 году. К 1979 году уже было поднято 420 

гектаров целины.  

Кроме сельскохозяйственных машин, установленных в классах в качестве 

учебных экспонатов, училище располагало значительным набором 

действующих моделей агрегатов и механизмов. Все это в комплексе с 

лекциями преподавателей давало курсантам обширный материал 

технических знаний, а они в свою очередь неплохо осваивали новейшую 

технику и технологию выращивания урожая. Многие добились высоких 

производственных показателей , и как результат, урожайность полей не 

опускалась ниже 23-24 центнеров на круг, что выше показателей по району. 

Труд коллектива в 1981 году был оценен правительственной наградой – 

настольной медалью « За целину». 

        В конце восьмидесятых все предприятия и хозяйства страны переходили 

на новый, более прогрессивный метод работы – хозрасчет и 

самофинансирование. Не обошли эти веяния и коллектив СПТУ. В условиях 

учебного учреждения был внедрен коллективный подряд, суть которого 

состояла в сокращении получения дотаций от государства за счет 

пополнения вклада самих воспитанников. 

Силами учащихся пахали, сеяли, культивировали, возделывали, производили. 

Главное – каждый  учащийся проходил практику, в основном, на землях и в 

хозяйстве училища. И, как результат, столовая училища пополнила меню 

питания мясными и овощными продуктами, произведенными собственными 

силами. По итогам урожайного года часть овощей и мяса шла в столовую 

училища, а излишек – в  торговую сеть для продажи населения. 

В эти годы ПУ -77 было самым эффективным и рентабельным. Контингент 

учащихся ПУ и шести филиалов достиг 720 учащихся. Пашня 2324гектаров, 

поголовье коров -306, молодняка 910, лошадей -32, свиней -50. 



Сегодня учебное заведение курируется Министерством образования и науки 

администрации Красноярского края. Система правления плановая, 

финансирование бюджетное. 

                                                                                         Трацук Виктория 

Материал подготовлен на основе историко-географического справочника В. 

Ложкиной  « О чем шумит тайга» 


