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70 лет отдаляют нас от того дня, когда прозвучали последние

залпы Великой Отечественной войны.
Почти четыре года, 1418 дней и ночей вел советский народ бес

примерную героическую ^Ьйну с жестоким, сильным и коварным
врагом - германским фашизмом.

Вся страна встала йМ борьбу с немецким нацизмом, в ее рядах 
сражались и люди гуманной профессии -педагоги.

Цивильский сельскохозяйственный техникум гордится участни
ками Великой Отечественной войны, которые ушли из стен учебного 
заведения, а вернувшись сеяли доброе, вечное, мудрое - готовили 
специалистов для сельского хозяйства.

Книга написана для широкого круга читателей, но прежде всего 
с обращением к молодому поколению - беречь то мирное небо, кото
рое достигнуто огромной ценой - ценой жизни миллионов солдат.

Издана по решению Совета Цивильского аграрно
технологического техникума Минобразования Чувашии от 
30.01.2015г.
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От автора

Я, автор сборника, «Чтобы 
помнили...» Фаина Максимовна 
Илларионова 1942 года рожде
ния. Имею высшее образова
ние, окончила Московский ин
ститут культуры. В техникуме 
начала работать с 1968 года 
при директоре Сизове Павле 
Васильевиче. Всех участников 
Великой Отечественной войны 
знаю непосредственно, кроме 
Мамонтова Ивана Мамонтови- 
ча, т.к. он с семьей до моего 

прихода на работу в техникум переехал в г. Канат. Мой 
стаж работы в данном заведении составил 44 года. В на
стоящее время являюсь директором музея «История тех
никума» и я, воспользовавшись дополнительными мате
риалами музея, решила вспомнить всех поименно.

Книга написана для широкого круга читателей, но 
прежде всего для юного поколения, которое не знает того 
лихолетия, что пережила вся огромная страна, которая 
встала на смертный бой с фашистской силой темною, с 
проклятою ордой.

Сейчас, когда Америка и часть представителей Евро
пы мирятся с тем, что вновь нацизм обретает силу, нам 
следует помнить с чем может мир столкнуться в этом 21 
веке.

Чтобы не предать забвению память о тех, кто не при
шел с войны, и память тех, кто вернувшись уже покинул 
сей бренный мир и память тех, кто еще может рассказать 
об ужасах войны сорок первого, сорок второго, когда на-



ши войска несли огромные потери в битвах под Москвой, 
на Волге за Сталинград, на Курской дуге, а потом при ос
вобождении народов Восточной Европы.

Мы можем следовать тому, что ничто не забыто, и 
никто не забыт.

Они бессмертны. Жизнь краше 
От мысли, что они живут 
В сердцах живущих, в мыслях 
Дорогой жизненной идут. у

ДМ
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОТОМКАМ...

Помните, это нужно не мертвым, 
Это нужно живым.

Р. Рождественский

Цивильскому сельскохозяйственному техникуму поч
ти 84 года.

В соответствии с Постановлением коллегии народно-i,: 
го комиссариата Земледелия Чувашской АССР от 14 но
ября 1930 года в городе Цивильске в августе 1931 года 
был открыт животноводческий техникум с общим кон
тингентом учащихся 120 человек (срок обучения 3 года) с 
тремя отделениями:

1) молочного животноводства; ^
2) свиноводства;
3) кормодобывания. «•
Техникуму было предоставлено здание школы кол

хозной молодежи, верхний этаж. Заведующим техникума 
был назначен агроном Иванов Михаил Иванович.

12 сентября 1931 года в учебном заведении впервые 
прозвенел звонок для 114 чувашских парней и девушек. 
Первыми преподавателями техникума стали:

— Комиссаров Виктор Иванович — агроном;
— Борисов Алексей Иванович — математик;
— Олангов Матвей Васильевич — обществовед;
— Шишкина Наталия Владимировна — преподава

тель немецкого языка;
— Шорина Софья Петровна;
— Сергеев Федор Сергеевич;
— ЭслИванов Анатолий Никитич.
В приказе за № 12 от 15 октября 1931 года в п. 1 гово

рилось:
— во исполнение Постановления Совнаркома ЧАССР
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На втором этаже правого крыла здания школы колхозной уЛ 
молодежи размещался животноводческий техникум в 1931 году.

<«■
о реорганизации Цивильской школы II ступени в техни
кум животноводства сегодня, 15 октября, ознаменовать 
открытие техникума торжественным заседанием при уча
стии партийных, советских, профсоюзных и других учре
ждений и организаций района. «с

С этого момента и началась трудовая деятельность 
коллектива техникума по подготовке кадров для сельско
го хозяйства.

Для учебно-практических целей было предоставлено 
право широкого пользования производственно-техни
ческой базой Малининского племсовхоза.

В 1932 году отделение молочного животноводства 
было расформировано и техникум стал называться техни
кум свиноводства.

Сельскохозяйственным техникум стал называться в 
1934 году, и тогда же приказом № 612д по Наркомзему 
СССР ему был установлен профиль подготовки специали
стов — младший агроном-полевод со специализацией по
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зерноводству.
Первый выпуск состоялся в 1934 году. Дипломы- 

свидетельства получили 24 выпускника техникума.
В 1935 году состоялся выпуск на отделении зерновых 

культур. Диплом младшего агронома-полевода получили 
8 человек. Среди них Павлов Александр Никодимович, 
впоследствии много лет проработал председателем колхо
за «Новая жизнь», центральная усадьба — с. Рындино, а 
Ефимов Александр Ефимович, получивший диплом с от
личием, был направлен в счет 5% в Московский сельско
хозяйственный институт им. Тимирязева.

Крепла материальная база техникума, и в 1936 году 
по приказу Наркомзема ЧАССР в г. Цивильск начали 
строительство учебного здания сельскохозяйственного 
техникума, а к началу 1937- 1938 учебного года техникум 
располагал следующей базой:

• два учебных здания на 8 классов;
• два общежития студентов на 68 мест;
• одна конюшня, два амбара и одна баня.
Кроме того, техникум имел одну лошадь. Площадь 

под учебным хозяйством равнялась 50 га, но в апреле по 
решению президиума Цивильского РИКа 28 га были отда
ны колхозам, а из оставшихся 22 га — под озимыми 7 га, 
под яровыми зерновыми и картофелем — 14 га. На терри
тории строительства техникума часть площади около 1 га 
занята под огородные культуры.

В учебном хозяйстве имеются: 1 двенадцатирядная 
сеялка, два конных плуга, 1 сеялка, 1 сенокосилка, кото
рая приспособлена для уборки озимых и яровых зерно
вых. Имеется еще один трактор ХТЗ.

Наличие учебного заведения в городе активизировало 
культурную жизнь в районе, т.к. студенты техникума при
нимали большое участие во всех мероприятиях, проводи
мых в городе и районе. Вот как писал об этом выпускник 
техникума, чувашский поэт Алексей Воробьев в своей
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поэме «Цивильский мост».

Мы тогда не жили- 
А боролись,
В диспутах взрослели и росли,
С Чкаловым летели 
Через полюс,
Тракторы с Ангелиной вели.
«На село культуру 
двинуть надо»,- 
Брошен клим,
И по воскресным дням 
Отправлялась в путь 
Агитбригада
По глухим заречным деревням. 
Вурманкас,
Старак,
Не позабыли
Вы лихой рабфаковский отряд? 
Тех, что и пахали,
И косили,
И плясали 
Чуть не до утра?

У-У

\\\

Щ

/У

Заканчивалось строительство учебного корпус^ и в 
техникуме готовились к новоселью. Но началась Великая 
Отечественная война.

Вот как, по словам А. Воробьева, студенты узнали О
начале войны -

Та беда пришла без промедленья,
Зверь вломился.
Яростен и лют... Был июнь,
И было воскресенье,
Шел базарить деревенский люд...
Надо подготовиться толково - 
Время - для экзаменов пришло...
Это что же, директора Цветкова 
На луга Заречья занесло?
Из-под кепки с козырьком помятым
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Выбилась густая седина.
- Ну-ка, мигом в техникум,
Ребята!
И с коротким выдохом:
- Война!!!

Постановлением СНК ЧАССР от 25 октября 1941 г. за 
№ 1706 техникум был переведен из г. Цивильска в с. Ба- 
тырево Чкаловского района. Постановление было объяв
лено 26 октября и с этого времени учебные занятия были 
прекращены.

Для техникума отвели здание Батыревской сельхоз- 
школы - учебный корпус, столовую, надворные (конюш
ня, амбар) и складские помещения, общежитие на 23 че
ловека.

В Цивильске учебные помещения и общежития были 
переданы воинским частям, вновь выстроенный кирпич
ный учебный корпус - текстильной фабрике, а учебное 
хозяйство (помещение, частично инвентарь, все земель
ные угодия) — одному из Чебоксарских заводов (завод 
спецэлектроаппаратуры) в качестве подсобного хозяйст
ва.

Учебные занятия начались на 1-ом курсе - 5 ноября 
1941 г., а на Н, HI, IV курсах - 5 января 1942 г.

Несмотря на трудности в работе в связи с переездом 
на новое место в условиях военного времени, в особенно
сти зимой, в холодных помещениях, когда нет ни одного 
полена дров, и вывезти их было совершенно невозможно 
из-за отсутствия транспорта, все же учебная работа была 
поставлена неплохо. На протяжении всего этого учебного 
года чувствовалась исключительная организованность, 
сплоченность всего коллектива. Не было в данное время 
техперсонала - студенты сами себя обслуживали, ездили в 
лес за дровами, топили печи, ремонтировали мебель, мы
ли, варили и т.д. В течение 1941-1942 года занятия преры-
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вались по случаю мобилизации на спецстройку.
Хотя учащиеся, преподаватели и сотрудники жили в 

это трудное время в приспособленных постройках, недое
дали, мерзли, все же в техникуме проводились сборы в 
фонд помощи Армии.

Всего за 1942-1943 учебный год было собрано:
- на танковую колонну «Колхозник Чувашии» —

10100 рублей;
- на эскадрилью самолетов «Комсомол Чувашии» —  

5250 рублей. ,'
Также были собраны подарки и теплые вещи для

Красной Армии:
- полушубки 2 шт.;
- валенки 3 пары;
- шерстяные перчатки, носки, теплоедбелье, полотен

ца, кисеты с табаком, продукты (масло Сливочное, яйца, 
печенье, куры) и др. вещи. (

На 1 января 1944 года техникум готовит младших аг
рономов- полеводов, всего обучается в техникуме 166 че
ловек. Для их подготовки имелось 6 аудиторий, в обще
житии — 2,7 м2 на одного учащегося. Педколлектив тех
никума составляет:

- Цветков А.М. — директор;
- Давыдов Е.К. — завуч;
- 10 преподавателей, из них с высшим образованием - 

- 8 человек.
20 мая 1944 года Совнарком ЧАССР постановил пе

ревести Батыревский сельхозтехникум из с. Батырево в г. 
Цивильск и с этого времени именовать его Цивильский 
сельхозтехникум. В июле техникум вернулся в 
г.Цивильск. К нему присоединили Ядринский плодово- 
ягодный техникум и Батыревскую сельскохозяйственную 
школу.

С 1 сентября 1944 года открывается новое отделение,

 <х>--------------------------------------------
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и техникум готовит младших агрономов-полеводов и аг- 
рономов-плодоовощеводов. В это время техникум зани
мает 2-х этажное деревянное здание по улице Просвеще
ния.

В 1947 году открылось новое отделение «Механиза
ция сельского хозяйства». Первый выпуск техников-меха- 
ников состоялся в 1950 году. В их числе: Ершов Борис 
Николаевич и Фомин Александр Сергеевич, проработав
шие затем в качестве мастеров производственного обуче
ния в техникуме. Директором техникума в те годы рабо
тал И М. Мамонтов. Опытный организатор и хозяйствен
ник, он много сделал, чтобы укрепить материальную базу 
техникума.

Менял свой облик техникум. С 1944 года по 1965 год 
учебные занятия проводились в деревянном двухэтажном 
здании. Но в первых числах сентября 1965 года пущен в 
эксплуатацию новый учебный корпус, построенный по 
типовому проекту на 600 учащихся. Директором технику
ма в эти годы работал Сизов Павел Васильевич. Пущены 
в строй два каменных лабораторных корпуса, гараж для 
автомашин. Учащиеся тех лет с большой любовью зало
жили плодовый сад на территории техникума площадью 1 
га, ухаживали за цветами.

В период с 1966 по 1985 годы директорами технику
ма работали Сизов Павел Васильевич (с 1966 г. по 
11.04.1969 г.), Карасев Борис Иванович (с 11.04.1969 г. по 
03.12.1974 г.), Григорьев Василий Николаевич (с 03.12. 
1974 г. по 19.10.1976 г.), Кириллов Владимир Кириллович 
(с 19.10.1976 г. по 23.05.1980 г.), Николаев Юрий Алек
сандрович (с 23.05.1980 г. по 01.08.1983 г.) и Михайлов 
Сергей Герасимович (с 01.08.1983 г.). Они приложили не
мало усилий для улучшения учебного процесса подготов
ки сельскохозяйственных кадров и укрепления матери
ально-технической базы техникума, при них строились

 ^ -------------------------------------------
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учебные корпуса, лаборатории, спортивный и актовые 
залы, многоквартирные жилые дома для сотрудников, 
столовая и другие объекты, необходимые для всесторон
него развития техникума.

История развития учебного заведения богата замеча
тельными традициями, активной деятельностью учащих
ся, преподавателей и всего коллектива работников произ
водственной части. К середине восьмидесятых это объе
диненное хозяйство,,;гвердо стояло на ногах, что положи
тельно сказывалось'^ подготовке кадров среднего звена 
для сельского хозяйства в развитии земледелия и живот
новодства, которыми были заняты труженики его полей и 
ферм. В эти годы параллельно развивались и производст
венная, и учебная части совхоза-техникума, что отвечало 
велению времени.

В 1980 году, с вводом в эксплуатацию второго учеб
ного корпуса с Ц-тью учебными кабинетами, занятия в 
техникуме стали проводиться в одну смену. Со сдачей в 
эксплуатацию 6 ноября 1979 года 60-ти квартирного кир
пичного дома для преподавателей и сотрудников техни
кума, намного улучшились их жилищные условия. Улуч
шились условия-Проживания и в общежитии студентов.

Со сдачей 16 июня 1983 года в эксплуатацию второго 
общежития студентов на 360 мест, все иногородние уча
щиеся получили возможность проживать в общежитии.

Техникум становится настоящей кузницей сельскохо
зяйственных кадров. Педагогический коллектив ясно 
осознавал, что перед ним трудные задачи в организации 
учебного процесса и в подготовке качественно нового 
специалиста сельского хозяйства. Несмотря на все труд
ности, с которыми сталкивалось образование в те годы, 
преподаватели стремились максимально обеспечить сво
их выпускников высоким качеством образования.

Самоотверженный труд многих из них достойно был 
оценен государством: Указом Президиума Верховного Со-

 ^ --------------------------------------------
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вега Чувашской АССР от 23 августа 1976 года за заслуги 
в области народного образования преподавателю В.И. 
Мезиной присвоено звание «Заслуженный учитель Чу
вашской АССР», а Указом Президиума Верховного Сове
та Чувашской АССР от 28 сентября 1981 года это же вы
сокое звание присуждено и преподавателю Г.М. Шефер. 
Этим же Указом награждена Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета Чувашской АССР преподава
тель С.В. Зайцева, преподаватели В.И. Мезина и А.Н. 
Громова награждены Почетной грамопгой Чувашского об
кома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР. К на
чалу 80-х годов более 25 лет работали на преподаватель
ской должности заместитель директора совхоза- 
техникума по учебной части В.Н. Григорьев, преподава
тели специальных дисциплин Б.И. Карасев, Е.В. Харито
нов, более 20 лет -  супруги Громовы Антонина Николаев
на и Виталий Александрович, более 15 лет -  супруги Ше
фер Галина Михайловна и Всеволод Григорьевич, заве
дующий заочным отделением Н.А. Баранов, преподавате
ли А.Ф. Рядовая, B.C. Митронин, А.И. Глазырина, Ф.Н. 
Дмитриева, методист заочного отделения А. Д. Дмитриев.

Заведующий учебной частью В.Н. Григорьев умело 
направлял деятельность всего педагогического коллекти
ва на успешное выполнение задач по совершенствованию 
учебно-воспитательной работы учащихся. За 1981 год, 
год 50-летия образования техникума, общая успеваемость 
учащихся составила 99,8 процентов, а качественная успе
ваемость - 29 процентов. Преподаватели С.В. Зайцева, 
Л.И. Иванов, Б.И. Карасев, Л.В. Ефимова, Б.В. Михайлов, 
В.Т. Тимофеев, М.Г. Чурмаков по итогам учебного года 
были награждены путевкой на ВДНХ в г. Москву.

Говоря о 60-80-х годах прошлого столетия, сыграв
ших немаловажную роль в становлении сельскохозяйст
венного техникума, нельзя не упомянуть об успешно ра-
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ботавшем на материальной базе Цивильского совхоза- 
техникума с 1967 по 1987 годы Цивильском государст
венном сортоиспытательном участке Инспектуры Госко- 
миссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных куль
тур по Чувашской АССР (ныне: Инспектуры по Чуваш
ской Республике - филиала Федерального государствен
ного учреждения «Государственная комиссия Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных дости
жений»), которым в течение многих лет руководила Бара
нова Вера Егоровна, вып^кница Цивильского сельскохо
зяйственного техникума (1-947 г.).

С 1981 по 1987 годы агрономом и заведующей Ци- 
вильским госсортоучастком была Павлова Ольга Дмитри
евна, которая впоследствии в течение многих лет работа
ла в техникуме. w

Цивильский государственный сортоиспытательный 
участок располагался на землях Цивильского совхоза- 
техникума на пойме реки Большой Цивиль. Общая пло
щадь его составляла 12 гектаров, в том числе площадь 
под опытными делянками занимала 4 гектара, а производ
ственная площадь - 8 гектаров.

Цивильский государственный сортоиспытательный 
участок занимался испытанием сортов и гибридов лугопа
стбищных трав на сенокосное и пастбищное использова
ние и на семена. В основном испытывались районирован
ные в разных республиках и областях (в Прибалтике, Та
тарии, Мордовии, Башкирии, Ульяновской, Свердловской 
областях и других регионах бывшего СССР) сорта и гиб
риды трав, а также новые сорта и гибриды Испытания 
проводились на опытных делянках согласно методике по
левого опыта. Также круглогодично проводились метео
наблюдения.

При испытании сортов и гибридов трав применялась 
рекомендуемая научными учреждениями агротехнология
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(системы удобрения, орошения и др.), в результате чего 
многие сорта и гибриды давали рекордные высокие уро
жаи (до 100 центнеров сена с 1 гектара).

По результатам испытания лугопастбищных трав со
ставлялись научные отчеты. Лучшие сорта и гибриды 
предлагались к районированию в Чувашской АССР. По 
предложению Цивильского госсортоучастка были рай
онированы сорта костра безостого «Ульяновский -1»,  лю
церны «Северогибридная - 69», юсяницы луговой «Де- 
диновская - 8», ежи сборной «Нем%шовская -1 »  и другие 
травы. ^

На производственной площади возделывались куку
руза на силос и луговые травы, которые скашивались на 
зеленый корм для крупного рогатого скота Рындинской 
молочно-товарной фермы Цивильского совхоза-технику
ма.

Все работы на опытных делянках и производственной 
площади проводились под руководством заведующей и 
специалистов сортоучастка силами работников Цивиль
ского совхоза-техникума и учебно-производственной бри
гады, состоящей из учащихся Цивильской средней школы 
№ 1, проживающих в с. Рындино. Работа подростков бы
ла организована согласно трудовому законодательству, 
применялись прогрессивные формы оплаты труда. Мно
гие родители заблаговременно договаривались о трудо
устройстве своих детей в летнее время на сортоучасток.

Большой вклад в работу сортоучастка внес Баранов 
Николай Александрович, выпускник Цивильского сель
скохозяйственного техникума (1955 г.), участник Великой 
Отечественной войны, заслуженный механизатор Чуваш
ской АССР, в то время работавший заведующим заочным 
отделением и преподавателем специальных дисциплин в 
техникуме. Он отлично разбирался в сложной технике 
(минитракторах, сеялках, косилках и другой технике чеш-
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ского производства), предназначенной для проведения 
полевых опытов, и постоянно участвовал в выполнении 
механизированных работ в качестве механизатора, помо
гал содержать технику в исправном состоянии, сам зани
мался ее ремонтом, своим примером вдохновлял работни
ков сортоучастка. Николай Александрович и Вера Его
ровна Барановы были супругами, у них была дружная и 
трудолюбивая семья, вырастившая дочерей Надежду и 
Любовь.

% 1966 году отделение «Полеводство» было расфор
мировано, а в 1967 году открылось новое отделение 
«Механизация и электрификация животноводства». Тех
никум стал готовить специалистов: «техник-механик» и 
«техник-электромеханик».Во всех уголках Чувашии и за 

-ее пределами можно встретить выпускников техникума, 
ведь до 1990 года они направлялись на работу по распре
делению в Сахалинскую, Читинскую, Тюменскую, Перм
скую, Калининскую и другие области и республики Рос
сии. Многие из них стали руководителями крупных заво
дов и предприятий. Это — Федоров В.И. (выпускник 1974 
'Т.), Табаков П.А. (выпускник 1967 г.), Малинин Н.Н. 
(выпускник 1962 г.) и многие другие. Главами райадми- 
нистраций стали Кушков А.И. (выпускник 1961 г.), Сели
ванов Н.В. (выпускник 1975 г.), Алексеев Л.М.(выпуск- 
ник 1967 г.), Блашенков Г.И. (выпускник 1974 г.).

С отличием закончил техникум и проработал от пре
подавателя до директора техникума Карасев Борис Ива
нович, около 40% педколлектива техникума составляют 
его выпускники: Григорьев В.Н., Баранов Н.А., Митронин 
B.C. и другие.

Через всю свою жизнь пронес любовь к земле и своей 
профессии выпускник Павлов А.Н., проработавший мно
го лет председателем колхоза «Новая жизнь», его сменил 
и затем много лет работал директором совхоза-техникума
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Михайлов С.Г., также выпускник техникума (1953 г.).
С любовью отдавали свои знания земле руководители 

хозяйств — Федоров Ю.Е, Рубцов Г.И., Андреев Н. С., 
Курмышов М. К., Курмышов А.К., Семенов М.К. Харито
нов А.М., Максимов О. Р., Емельянов Л.С., Васильев Г. А., 
Гаврилов Ю.А. и многие-многие другие.

В техникуме обучались целые династии. Так, напри
мер: отец и три сына Целищевы, отец, мать и три сына 
Максимовых, отец и два сына Харитоновых, братья Си
лантьевы, Степановы, Молотовы, Мартыновы, два брата 
и сестра Осиповы и много других.

Евгений Валерьянович Харитонов из тех выпускни
ков, кто остался работать в родном техникуме, как и Ер
шов Борис Николаевич, Баранов Николай Александрович.

Коллектив техникума гордится своими питомцами: 
Криковым А.М. - доктором технических наук, Михайло
вым А.М. - композитором Чувашии, чувашскими поэтами 
- А. Воробьевым и А. Ильиным, чувашским писателем - 
Г. Красновым.

В год 50-летия образования СССР, в 1972 году, в тех
никуме был создан Клуб интернациональной дружбы. Ру
ководил работой КИДа совет, в состав которого входили 
учащиеся — представители каждой группы. Учащиеся 
переписывались со 114 техникумами Союза, с молодежью 
Германии, Польши, Венгрии, Монголии, Кубы, Франции, 
Англии, Японии и Болгарии. Проводились вечера, встре
чи, выпускались бюллетени, оформлялись альбомы. Руко
водителем КИДа долгие годы была преподаватель Шефер 
Г.М. Члены КИДа принимали участие в фестивалях моло
дежи, проводимых в Латвии и Молдавии.

В 1976 году техникум был реорганизован в совхоз- 
техникум. Производственной базой стал колхоз «Новая 
жизнь» Цивильского района. В распоряжении нового 
учебного заведения, в котором обучение было непосред-
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ственно соединено с производственным трудом на полях 
и фермах, находилось 5110 га земельной площади, сель
хозугодий 4434 га, из них пашни 3251 га. Кроме учебной 
техники, хозяйство имело 61 трактор, 15 комбайнов и др. 
технику.

Директором совхоза-техникума был утвержден выпу
скник техникума Кириллов В.К.

История роста и развития техникума богата замеча
тельными традициями, насыщена общественно-полити
ческими и трудовыми делами, активной деятельностью 
учащихся и преподавателей.

Большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов внесли и вносят преподаватели: Рядовая
A.Ф., Дмитриева Ф.И., Глазырина А.И., Волкова Г.А., 
Зайцева С.В., Шефер B.F., Шефер Г.М., Громова А.Н., 
Зайцев Е.В., Митронин B.C., Громов В.А., Захаров П.З., 
Мочалов Н. В., Поляков Г. П., Иванов Л. И., Илларионова 
Ф. М., Егоров Р. А., Фирсова А.П., Ефимов В.Н., Степанов
B.И., Григорьева В.Г., Никифоров Г.Л., Прокопьев В.В., 
Егоров В.Л., Агафонова И.В., Абрамова Л.В. и мастера 
производственного обучения: Романов М.Р., Иванов Н.И., 
Тарасов Г.Т., Павлов В.П., Демахин В.К., Данилычев
C.В., Федоров А.В., Андреев В.П., Иванов В.В.

Четыре преподавателя — Мезина В.И., Шефер Г.М., 
Фирсова А.П., Иванов Л И. имеют звание «Заслуженный 
учитель Чувашской Республики». За большую плодотвор
ную работу в подготовке квалифицированных кадров для 
сельского хозяйства и в связи с 50-летием со дня основа
ния Цивильский совхоз-техникум награжден Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. За го
ды своего существования техникум стал многопрофиль
ным, одни специальности закрывались, другие открыва
лись.

..Тшшкуюэтовилж готовит специалистов по специ
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альностям: «Механизация сельского хозяйства», «Элек
трификация и автоматизация сельского хозяйства», 
«Организация крестьянского (фермерского) хозяйст
ва» (прием закончен в 1999 году), «Техническое обслужи
вание и ремонт автомобильного транспорта» и «Эконо
мика, бухгалтерский учет и контроль».

Кроме основной специальности, студенты осваивают 
рабочие профессии водителя, тракториста-машиниста 
широкого профиля, электромонтера, слесаря.

С целью повышения практической подготовки техни- 
ков-механиков на основе более глубокого сочетания тео
ретического и практического обучения в апреле 1989 года 
был создан учебно-производственный отряд в составе 
студентов 3 курса и мастеров производственного обуче
ния. Учебно-производственный отряд обеспечен всем 
комплексом машин для возделывания сельскохозяйствен
ных культур, за ним закреплено 491 га сельхозугодий в 
соответствии установленного севооборота. Здесь учащие
ся под руководством мастеров выполняют все операции 
по разработанным ими же технологическим картам на 
возделывание сельскохозяйственных культур. Почти все 
время руководителем отряда являлся преподаватель Его
ров РА.

Заочное отделение готовит техников-механиков и 
техников-электриков. Возглавляют заочное отделение 
Моисеев И.Н., методист Васильева Т. А.

В октябре 1997 года отделение «Механизация сель
ского хозяйства» отметило свой полувековой юбилей. Ру
ководителями отделения долгое время являлись Митро
нин B.C. и Степанов В.И. — выпускники техникума. В 
день празднования юбилея был открыт музей Истории 
техникума, который стал местом, где встречаются выпу
скники разных лет, а также отсюда же в страну знаний 
начинают свой путь поступившие в техникум студенты
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как очного, так и заочного отделений. Музей основала 
преподаватель техникума Шефер Г.М. Она многие годы 
кропотливо собирала ценные материалы и приложила 
много усилий для оформления и открытия музея.

В марте 1998 года совхоз-техникум вновь реорганизо
ван в сельскохозяйственный, а база совхоза стала его 
учебно-производственным хозяйством.

Директором техникума являлся Иванов Геннадий 
Петрович.

К этому времени машинно-тракторный парк устарел, 
поэтому дирекция техникума старалась направлять сту
дентов на производственную практику в передовые хо
зяйства района и республики. С 2002 года студенты выпу
скных групп техникума начали выезжать на восьмимесяч
ную стажировку в Германию. Так, с 2002 года по 2005 год 
стажировку на Земле Баден-Вюртемберг прошли 34 сту
дента, в 2006 - 12, 2007 - 9, 2008 - 23, 2009 - 17, 2010 - 16, 
2011 - 4, 2012 - 7, 2013 - 8, 2014 - 9, 2015 - 8 студентов.

После 4-хнедельного обучения они распределяются к 
фермерам Земли Баден-Вюртемберг, которые специализи
руются на растениеводстве или на животноводстве 
(производство молока, выращивание молодняка и т.д.) 
При завершении практики студенты проходят итоговую 
аттестацию -  отчитываются о проделанной работе за во
семь месяцев на немецком языке. В 2007 году из 100 
практикантов россиян наши стажеры Васильев Руслан и 
Гаврилов Вячеслав соответственно заняли 1 и 3 места. Из 
Германии ребята приезжают довольные и с массой впе
чатлений. Впоследствии, некоторые из них с успехом ис
пользуют заграничный опыт в оргш^ации и ведении 
крестьянско-фермерского хс * ^

—   V------------------------------------------- --------------V------------
ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ РОДИНЫ

Давным-давно была война,
Но память нам на то дана,
Чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. 
И те, кому по двадцать лет,
Пусть знают, что глядят им вслед 
Солдаты, солдаты, солдаты.
Годы, сколько б ни гили,
Вечно помнить родной стране.
Всё, что сделали вы 
В этой войне,
В трудной войне,
В страшной войне.
Солдаты, солдаты, солдаты.

А. Дербенев.

Как быстро проходят года. Выросло уже новое поко
ление, которое знает о войне только из учебников, доку
ментальных и художественных фильмов. Есть еще один 
источник знаний -  ветераны, участники Великой Отечест
венной войны, мужественные свидетели великих потерь в 
смертельных боях, завершившихся победой СССР.

Суровое испытание выпало на долю тех, кто воевал с 
фашистской Германией в годы Великой Отечественной 
войны. Гитлер ставил задачей уничтожить Советское Со
циалистическое государство, искоренить социалистиче
ский строй и поработить народы нашей многонациональ
ной страны. Но воины Красной Армии, несмотря на не
благоприятную обстановку в начале войны, не дрогнули, 
выстояли, разгромили фашистские полчища и победили. 
Эта победа далась нелегко, потому что враг был силен и 
коварен. Но он был повержен советским солдатом. Ему 
мы обязаны нашей победой. Он смело шел на врага, без
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колебаний вступал в смертельный бой, был храбр, суров. 
А какой самоотверженностью и гуманизмом отличался 
советский солдат в освободительном походе, когда спасал 
от фашистского ига народы Болгарии, Румынии, Югосла
вии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Австрии и самой 
Германии? В боях и походах советских солдат осеняло 
боевое знамя. Под красным знаменем шли в бой бойцы 
Красной Армии - студенты и выпускники сельскохозяйст
венного техникума, преподаватели. У каждого из них 
свой фронтовой путь. Они участвовали во многих круп
ных боевых операциях, за что награждены орденами и 
медалями... Гигантская картина минувшей войны в памя
ти человеческой высвечивается по-разному. То, что очень 
хорошо запомнилось одному, почти забыто другими. И 
наоборот, оставшееся в воспоминаниях другого, совиэ- 
шенно выветрилось у первого. Истинно только то, что 
каждый участник войны помнит самое яркое, поразившее! 
его воображение и лично пережитое им событие. А у ге
роев статьи было много событий, связанных с боевыми 
действиями, которые навсегда остались в их памяти. .

АРЛАШКИН 
ИВАН ДАНИЛОВИЧ, 

мастер производственного 
обучения.

На службе в ВС СССР с 1942 по 
1943 гг. в 115 особой стрелковой 
дивизии. Принимал участие в боях 
на Сталинградском фронте и Брян
ском направлении.

Участник Сталинградской битвы 
Арлашкин Иван Данилович был мо

билизован в Красную Армию 16 июня 1942 года и на
правлен на Западный фронт. Его военная служба началась

-----------------у-------------------------------------------

в составе 115-й стрелковой бригады.
В июле 1942 года начались ожесточенные бои Крас

ной Армии с рвущимися к Сталинграду вражескими вой
сками. Они имели значительное превосходство и в живой 
силе, и в боевой технике. Многие части с разных фронтов 
были переброшены на защиту г. Сталинград, в августе 
115-я стрелковая бригада прибывает на Сталинградский 
фронт и с ходу вступает в бой с врагом... Начались тяже
лые кшвопролитные сражения. Враг упорно рвался к 
Волге. Шее труднее и труднее становилось сдерживать 
натиск ̂ вражеских войск. После каждого боя однополчане 
Ивана Даниловича недосчитывали своих товарищей по 
оружию. Он постоянно видел смерть, которая косила 
всех. Наступили осенние холода. Прошли октябрьские 
дн1ь начался ноябрь. Лютый мороз рвал и метал, только в 
минуты затишья бойцы находили от него свое спасенье в 
блиндажах и окопах. 20 ноября 1942 года началось контр
наступление войск Сталинградского фронта, все бойцы 
были рады этому грандиозному событию. В первом эше
лоне наступающих частей находилась и 115-я стрелковая 
бригада, в составе которой воевал пулеметчик рядовой 
Арлашкин,

, За эти месяцы он крепко подружился со своим пуле
метом, оба понимали друг друга без слов. Уже шёл пятый 
день контрнаступления, враг находился в окружении и 
приближалось его скорое уничтожение. Бойцы ждали это
го момента, с этой мечтой жил и рядовой Арлашкин. Од
нако ему не довелось увидеть финал разгрома немецко- 
фашистских войск под Сталинградом, так как 25 ноября 
он тяжело заболел и был направлен для лечения в эвако
госпиталь, который находился в г. Уфа. Там он пробыл до 
15 мая 1943 года, оттуда был комиссован по болезни и 
отправлен домой.

После выздоровления Иван Данилович с 1 января по 
31 марта 1944 года работал инспектором Порецкого рай-
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фо и уволился с работы в связи с выездом на постоянное 
место жительства в г. Цивилъск. В 1944-1950 г г. он -  
тракторист Чувашской государственной селекционной 
станции, а в 1950-1954 г г.- заведующий складом запас
ных частей этой же организации. Начиная с 3 января 1955 
года до 3 августа 1979 года Иван Данилович трудится ин
структором производственного обучения Цивильского 
сельскохозяйственного техникума, где ярко проявился его 
талант воспитателя. Своим неутомимым трудом он заслу
жил большой авторитет и уважение всего коллектива 
учебного заведения, которому были отданы 25 лет его 
трудовой деятельности.

Не только производственная практика, но и лабора
торно-практические занятия являлись и являются главны
ми факторами для лучшего закрепления теоретических 
знаний, полученных в учебных классах. Лабораторно
практические занятия по сельскохозяйственным маши
нам, механизации производственных процессов в живот
новодстве, практические занятия по слесарному, токарно
му и сварочному делу проводились в мастерских, распо
ложенных на улице Ленина; они способствовали приобре- * 
тению необходимых практических навыков по специаль
ности. На станочной практике студентов встречали токар
ные станки ДИП-200, IK-62, 1А-62 и др. Слесарную прак
тику проводил мастер производственного обучения Ар- 
лашкин Иван Данилович, который любил придирчиво 
рассматривать молотки и гаечные ключи, изготовленные 
ребятами. А как они радовались, держа в руках молоток 
собственного изготовления! На сварочной практике у ре
бят часто слезились глаза, но они научились накладывать 
швы, и это было радостью! На улице Просвещения 
(территория с/х техникума) были выстроены мастерские 
для проведения лабораторно-практических занятий.

Здесь студенты под руководством преподавателей и

 ^---------------------------
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мастеров производственного обучения изучали устройст
ва узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, ремонтное 
дело и эксплуатацию машинно-тракторного парка, при 
этом они разбирали мосты, КПП, муфту сцепления, кар
данные валы, опорные катки, двигатели, а потом вновь их 
собирали и впоследствии обкатывали.

Такая система обучения была очень полезна для ус
воения теоретических материалов. Так, на занятиях по 
ремонтному делу студенты сами проводили притирку 
клапанов и другие ремонтные операции. А на авторемонт
ном заводе, расположенном рядом с техникумом, студен
ты-практиканты вместе со слесарями завода ремонтирова
ли и собирали узлы и агрегаты автомобилей ГАЗ-51, по
лучая необходимый опыт ремонта автомобильной техни
ки. Наличие такой производственной базы рядом с техни
кумом играло исключительно важную роль в закреплении 
знаний в будущих техников-механиков. Между дирекция
ми техникума и авторемзавода всегда было взаимопони
мание, и это положительно сказывалось на учащихся в 
ходе прохождения ими производственной практики в це
хах авторемзавода.

Все меньше нынче ветеранов,
Вернувшихся с войны домой,
Их беспокоят часто раны,
Во сне все также рвутся в бой...
Им -  двадцать, тридцать. Только-только 
Их жизнь начала свой бег.
А им пришлось увидеть столько,
Об этом не забыть вовек.

 ^---------------------------

А. Ильин.
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БАРАНОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(2 ноября 1925 г.-20 август 2007 г.), 
преподаватель, лейтенант запаса. 
Находился на службе в ВС СССР 

с 1943 г. по 1950 г. в 449-й стрелко
вой дивизии. Участвовал в боях За
падного фронта. Освободил Варша-

в у -Активный участник Великой 
Отечественной войны Баранов Ни
колай Александрович родился 2 
ноября 1925 года в с. Рындино Ци- 

вильского района в семье крестьянина-середняка. В 1941 
году он окончил 7 классов Цивильской средней школы 
№1 и из-за тяжелого семейного положения начинал рабо
тать в колхозе «Новая жизнь» Цивильского района, но 
тяга к знаниям его не покидала. Все взрослое мужское 
население села воевало на фронтах Великой Отечествен
ной войны, в 1943 году начали призывать в ряды Красной 
Армии юношей, родившихся в 1925 году. 23 августа по
лучает повестку и Николай, и после кратковременной во
енной подготовки он был направлен на фронт. Первое 
боевое крещение молодой красноармеец получил под 
Ельней в составе 449-го стрелкового полка 144-ой стрел
ковой дивизии. Здесь он впервые встретился со смертью, 
здесь же познал и радость победы. Дни проходили в не
прерывных боях, в одном из них он был тяжело ранен. 
Очнулся в большой палате, где стоял запах хлороформа и 
мелькали белые халаты санитаров, а затем были санитар
ный поезд и тыловой эвакогоспиталь №1389 в г. Спаск- 
Донецк. Потянулись скучные однообразные дни. Врачи 
его подбадривали: «Вы, товарищ Баранов, долго у нас не 
задержитесь, еще десяток дней и мы с вами простимся».
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Так оно и случилось, вскоре его выписывают из госпита
ля. В родной полк Николай не попал. Его направили в 1- 
ю гвардейскую Варшавскую ордена Кутузова железно
дорожную бригаду. Красная Армия стремительно насту
пала, и ей необходимы были боеприпасы, техника и воин
ское подкрепление. Эту задачу выполняли железнодорож
ники.

Отступавший враг разрушал железнодорожные полот
на и станционные сооружения. Железнодорожники стре
мились сделать всё возможное, чтобы своевременно под
возить по железной дороге все необходимое наступавшим 
частям Красной Армии. К тому времени железнодорож
ные войска приобрели большой опыт восстановительных 
работ: если в 1941 году под Москвой за одни сутки вос
станавливалось 2-3 километра путей, то в последний пе
риод войны средний темп восстановления достиг 14-16 
км в сутки. Так, Варшавский узел уже на пятый день по
сле освобождения столицы Польши принимал и отправ
лял наши поезда. Первый поезд из Варшавы в Берлин 
прибыл 25 апреля 1945 года. Наступили майские дни. 
Солдаты вновь увидели, как прекрасны сады и потеплели 
дожди, а на лицах людей засиял свет наступившей Побе
ды. Николаю очень хотелось дойти до Берлина, но их 
часть остановилась в 20 км от столицы Германии. Война 
победоносно завершилась, солдаты возвращались к мир
ному труду. Однако цивилянин еще пять лет продолжал 
служить в рядах Советской Армии и только 3 апреля 1950 
года в звании ефрейтора демобилизовался.

За боевые заслуги Н А. Баранов награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями. И мир
ная деятельность его насыщена славными трудовыми ус
пехами, где бы и кем бы он не работал. Демобилизовав-
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шись, в течение одного года работает заведующим Рын- 
динским сельским клубом, в 1951-1955 гг. обучается в 
Цивильском сельскохозяйственном техникуме и заканчи
вает его с красным дипломом, получив специальность 
техника-механика с/х, и до августа 1956 года работает там 
же инструктором производственного обучения. В 1956- 
1961 годы он -  студент Горьковского с/х института, кото
рый также заканчивает с красным дипломом. С августа 
1961 года вновь начинает работать в родном техникуме, 
вначале -  преподавателем спецдисциплин, а впоследст
вии -  заведующим заочным отделением. В годы работы 
неоднократно избирался секретарем парторганизации, 
председателем месткома, членом партбюро. За добросове
стный труд Николай Александрович награждался Почет
ными грамотами Министерства сельского хозяйства Чу
вашской АССР, денежными премиями, знаками «От
личник социалистического соревнования», его имя зане
сено на Доску Почета техникума. В 1979 году ему при
своено почетное звание «Заслуженный механизатор Чу
вашской АССР».
Спасибо за радость За то что знаем
Великой Победы, Лишь только из книжек
За счастье жить в мирной О времени том
Огромной стране, Л об этой воине...

 ^ --------------------------------------------
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Сельскохозяйственный техникум (1937 год).

2-х этажный учебный корпус техникума на 
ул. Просвещения (1945 г.); здесь начались занятия 

студентов с 1945 года после переезда учебного заведения 
из с. Батырево обратно в г. Цивильск.



Цившьский сельскохозяйственный техникум, открытый
в 1965 году. ____

Здание Гражданской обороны (корпус № 2).

Студенческие общежития № 1 (1969 (1983 г.).

Монумент «Слава 
человеку труда». Аллея к техникуму.



Комплекс Тихвинского Богородицкого женского 
монастыря г. Цивильск.

Цивильский мост — любимое место



Студенты техникума на параде, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Сквер Победы.



Здание Цивилъского аграрно-технологического 
техникума, отделение швейного производства 
строительства.

 V------------------------
БЕССАРАБЕЦ 

СЕМЕН КИРИЛЛОВИЧ 
(20 февраля 1922 г.- май 1977 г.), 

преподаватель.
Служил в рядах Советской Ар

мии в 1941-1953 гг. Во время Вели
кой Отечественной войны окончил 
военное училище и командовал 
взводом, подразделением.

Бессарабец Семен Кириллович 
был призван в ряды Красной Ар
мии в июне 1941 года. Он родился 
в селе Скитка Липовецкого района 

Винницкой области в семье крестьянина-середняка. В ар
мии он часто вспоминал свое родное село, где с 1930 по 
1938 год учился в неполной средней школе, а в 1939 году 
в Росошской средней школе окончил 9 классов. В переры
вах между учебой работал в колхозе. В 1941 году Семён 
Кй()иллович учился в школе младших командиров, а в 
1942-1943 годах - в Тбилисском военном училище, с 1 
й!оня по сентябрь 1943 года в звании лейтенанта участво
вал в боях с немецко-фашистски-ми захватчиками в со
ставе 612-го стрелкового полка Западного фронта. Был 
тяжело ранен. В течение нескольких месяцев лечился в 
госпитале. Получив инвалидность, работал военруком в 
Цивильском педагогическом училище. С февраля по ап
рель 1945 года вновь участвовал в боях в составе 2026-го 
стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Стрелковые 
подразделения под его командованием освобождали от 
немецко-фашистских захватчиков территории Польши, 
Венгрии, Чехословакии и самой Германии. В 1946 году 
он окончил кратковременные курсы усовершенствования 
офицерского состава и продолжил военную службу в ря
дах Советской Армии. После повторной учебы в 1948 го-
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ду на курсах усовершенствования офицерского состава с 
13 января 1950 года до февраля 1952 года Семен Кирил
лович служил в группе Советских оккупаци-онных войск 
в Германии, где заболел туберкулезом лёгких и был уво
лен в запас по инвалидности и почти весь 1952 год провел 
на излечении в госпитале.

Капитан запаса С.К. Бессарабец за мужество и храб
рость, проявленные в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками, награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 г.г.», «30 лет Советской Армии и Флота». С 
16 марта 1958 года по май 1977 года он работал препода
вателем военно-физической подготовки Цивильского с/х 
техникума. За добросовестный труд и высокие показатели 
в работе занесен в Книгу Почета учебного заведения.

Скончался ветеран войны и труда в мае 1977 года.

16 марта 1958 года уроки военно-физической подго
товки студентов техникума начал проводить Бессарабец 
Семен Кириллович, капитан запаса, участник Великой 
Отечественной войны, всегда подтянутый, требователь
ный к себе и студентам. Его занятия по физкультуре и во
енной подготовке всегда проходили живо и интересно, 
что не могло не радовать и студентов и самого Семена 
Кирилловича. Велика его заслуга в подготовке высокораз
рядных лыжников, бегунов и штангистов, которые не раз 
защищали в те годы честь родного техникума и района на 
различных соревнованиях, проводимых в республике и за 
ее пределами.

При всей своей строгости по отношению к студентам, 
он умел находить подход к каждому из них и это имело 
немаловажное значение при сдаче зачетов и особенно при 
подготовке к соревнованиям.
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Память пробуждает 
Этот день весенний.
Как страницы, прошлое 
Хочется листать.
Оживут, как в фильме,
Тех времен мгновения, 
Когда за землю нашу 
Вам пришлось стоять!

-------------------------------------------

Знайте, что ваш подвиг 
Люди не забудут,
Не уйдут в забвение 
Эти времена.
С вечной благодарностью 
Повторяться будут 
И через столетия 
Ваши имена!

ВОЛКОВ 
СТЕПАН ХРИСТОФОРОВИЧ 
(24 апреля 1924 г. -  10 апреля 

2001 г.), преподаватель.
Находился на службе в ВС 

СССР с 1942 г. по 1945 г. в 38-ом 
пулеметно-минометном полку 
Второго Украинского фронта. 
Участвовал в боях за освобожде
ние Варшавы.

Волков Степан Христофорович 
-  уроженец д. Айгаши Вурнарско- 
го района. Родился в крестьянской 

семье. В 1942 году окончил Калининское педагогическое 
училище, в том же году был мобилизован в ряды Красной 
Армии и направлен в Арзамасское пулеметное училище, 
которое готовило офицерские кадры для стрелковых под
разделений. Окончив в 1943 году училище лейтенантом, в 
составе 38-го стрелкового полка 14-ой гвардейской стрел
ковой дивизии 2-го Украинского фронта в должности ко
мандира пулемётного взвода участвовал в многочислен
ных сражениях с врагом, освобождая от фашистского ига 
территории Польши, Венгрии, Югославии. Участник боев 
за освобождение Варшавы. В одном из сражений его тя
жело ранило и после нескольких месяцев лечения в гос
питале, лейтенант Волков был комиссован. После демо-
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билизации Степан Христофорович поступает в Казанский 
юридический институт и заканчивает его в 1949 году. 
Свою трудовую деятельность начинает в 1949 году с 
должности следователя прокуратуры Красночетайского 
района, впоследствии работает прокурором Советского и 
Аликовского районов, а с 1960 года -  прокурором Ци- 
вильского района. В 1966-74 гг. он -  директор профтех
училища №5, а с 1974 по 1984 годы -  преподаватель Ци- 
вильского сельскохозяйственного техникума.

Много боевых и трудовых наград заслужил ветеран 
войны и труда, в них -  вся его жизнь, испытанная войной 
и десятилетиями неутомимого труда на мирном фронте.

Та беда пришла без промедленъя,
Зверь вломился,
Яростен и лют...
Был июнь,
И было воскресенье,
Шел базарить деревенский люд...
Надо подготовиться толково - 
Время для экзаменов пришло...
Это что же, директора Цветкова 
На луга Заречья занесло?
Из-под кепки с козырьком помятым 
Выбилась густая седина.
- Ну-ка, мигом в техникум,
Ребята!
И с коротким выдохом:
- Война!!!

В этих стихотворных строках А. Воробьева - боль и 
страдания всех людей нашей огромной страны, вступив
шей в войну с немецко-фашистскими агрессорами, когда 

«... Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года...»

К. Симонов.

-------------------- <х>-------------------------------------------
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Каким оставишь ты нашим детям 
Новое, третье тысячелетье?
Во имя жизни мы смерть встречали,
Во имя жизни друзей теряли.
Во имя жизни -  навеки вместе 
Бесстрашье правды и слово чести.
Во имя жизни, как свет весенний,
Былин и песен природный гений.
Любовь к Отчизне -  во имя жизни.
Во имя жизни вся наша жизнь!

Н. Добронравов.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

(1918 -  1995), 
преподаватель. ...

Служил в рядах Советской Ар
мии в 1941-1945 гг. Занимал долж
ность заместителя командира ба
тальона. Награжден орденом Крас
ной Звезды и медалями.

Славный боевой путь у активно
го участника Великой Отечествен
ной войны Воскресенского Алек

сандра Федоровича, прошедшего по её фронтовым доро
гам четыре долгих года. Занимая должность заместителя 
командира батальона, он не раз водил бойцов своего под
разделения в атаку, при этом проявлял храбрость и отва
гу. Ему приходилось видеть сожженные города и села, 
печальные лица женщин и детей, которые перенесли гнет 
и унижение фашистских вояк. Сотни, тысячи километров 
освобожденной земли оставались за его батальоном, где 
каждый боец был ему близок и дорог.

---------------------------у----------------
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Солдаты любили своего командира, он отвечал им 
тем же. Много раз приходилось батальону воевать с чис
ленно превосходящим противником, и всегда гвардейцы 
побеждали, с каждым проведенным боем однополчане 
Воскресенского становились сильнее, опытнее. Отваж
ный офицер являлся примером для своих подчиненных, 
нравилось им его доброе отношение к ним. Это качество 
сохранилось в нём с первого до последнего дня войны. 
Мужественный офицер был награжден орденом Красной 
Звезды и многими боевыми медалями, среди них -  медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.», которой очень гордился Александр Фе
дорович. Демобилизовавшись в декабре 1945 года из ря
дов Советской Армии, он начал свою трудовую деятель
ность 9 января 1946 года в Цивильском сельскохозяйст
венном техникуме с должности преподавателя экономики 
и проработал в учебном заведении почти четверть века -  
до 26 августа 1970 года. Все эти годы были связаны с мо
лодёжью, которая видела в нём своего старшего товарища 
и наставника. Александр Федорович пользовался непре
рекаемым авторитетом среди педагогов и студентов тех
никума. Остались добрые воспоминания о нем у его пи
томцев -  студентов техникума 50-х, 60-х, 70-х годов про
шлого столетия. В каждом воспоминании - любовь сту
дентов к своему наставнику. А это -  самая главная награ
да Александра Федоровича, которой он удостоился за го
ды многолетней работы в техникуме. Интересны выска
зывания о Воскресенском его питомца Карасева Бориса 
Ивановича, отдавшего техникуму более пятидесяти пяти 
лет своей жизни. «Для меня Александр Федорович был и 
остаётся яркой личностью», - говорит убеленный седина
ми преподаватель о Воскресенском; в этих словах -  дань 
уважения и любви ученика к учителю с добрым сердцем, 
который даже о своём активном участии в жестоких боях 
с врагом в годы войны никогда не говорил, а всегда рас

 ^-------------------------
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сказывал только о героизме однополчан. Таким был не
забвенный Александр Федорович Воскресенский.

Выпускница 1952 года группы полеводов агрономи
ческого отделения Емельянова Евдокия Терентьевна так
же с теплотой не раз говорила о своём классном руково
дителе Воскресенском Александре Федоровиче, который 
умел грамотно и доходчиво преподносить студентам даже 
самые трудные темы по экономике. В нем была неисся
каемая энергия, которая передавалась студентам, за что 
они его всегда уважали.

ВОРОТНИКОВ 
МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 

(1 июня 1926 г.- 10 марта 2010 г.), 
преподаватель.

Воевал в 541-ом стрелковом полку 
393-й стрелковой дивизии 25-й Ар
мии 1 Дальневосточного фронта. С 9 
августа по 2 сентября 1945 года уча
ствовал в разгроме империалистиче
ской Японии.

Воротников Михаил Антонович 
родился в д. Нижние Анатриялы Цивильского района. 
Окончил Цивильское педагогическое училище и ЧГПИ 
им. И.Я. Яковлева. Участник Великой Отечественной 
войны. Призван в ряды Красной Армии в ноябре 1943 го
да с 3-го курса Цивильского педучилища и в течение 7 
лет находился в её рядах, защищая дальневосточные гра
ницы страны. В августе-сентябре 1945 года участвовал в 
войне против империалистической Японии. После демо
билизации в начале 1950 года, продолжил прерванную 
учебу в Цивильском педагогическом училище ив 1951-м 
его окончил, получив диплом учителя начальных классов. 
В 1951-1972 Гг работал секретарём Цивильского райкома
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ВЛКСМ, председателем правления колхоза «Дружба» 
тридцатитысячник), преподавателем истории Цивильско- 
го сельскохозяйственного техникума (1957-1959 гг.), ди
ректором Чурачикской средней школы, заведующим от
дела образования и заместителем председателя исполкома 
Цивильского райсовета депутатов трудящихся, в 1972- 
1996 гг. -  директор средних школ № 23 и № 40 г. Чебок
сары. В период работы в Цивильском с/х техникуме, явля
ясь секретарём парторганизации, активно участвовав в 
общественной жизни учебного заведения, часто выступал 
(перед студентами с лекциями о героизме советских лю
дей в годы Великой Отечественной войны, о месте моло
дёжи в строительстве нового общества. Его выступления 
отличались глубокой содержательностью и широтой ох
вата рассматриваемых тем. Михаил Антонович был тре
бовательным к студентам, но прежде всего эту требова
тельность он проявлял к самому себе. И после выхода на 
заслуженный отдых, он не устранился от участия в обще
ственной жизни района, являлся активным членом Ци
вильского землячества « С а в а л »  в г. Чебоксары. Выпустил 
книги воспоминаний о фронтовиках-дальневосгочЙиках - 
«Однополчане», о Цивильском педагогическом училище - 
«Имя твоё—учитель», он - соавтор «Краткой энциклопе
дии Цивильского района «Край Цивильский».

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степе
ни, медалью «За победу над Японией», многими юбилей
ными медалями, Почетной грамотой Госсовета Чуваш
ской Республики, знаком «Отличник народного просве
щения РСФСР». Почётный гражданин Цивильского рай
она (2007 г.).

 V----------------
Когда закончится война,
Мы все наденем ордена,
Гурьбой усядемся 
За дружеским столом.
И вспомним тех, кто не дожил,
Кто не допел, не долюбил 
И чашу полную товарищам налил.
Мы припомним, как бываю 
В ночь шагачи без привала,
Рвали проволку и брали «языка»,
Как ходили мы в атаку,
Как делили с другом флягу 
И последнюю щепотку табака.

И. Морозов.

ГРИГОРЬЕВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(2 ноября 1927 г. -  23 февраля 
2014 г.), преподаватель -  завуч- 

- директор -  преподаватель. 
Находился на службе в ВС СССР с 

1944 г. по 1945 г. в составе 14-го кон
ноартиллерийского полка, 4 эск-связи 
106-го полка связи. Принимал участие 
в боях за освобождение Венгрии. 

Юность Григорьева Василия Нико
лаевича, родившегося в д. Калайкасы Октябрьского рай
она ЧАССР, также была опалена войной. В неполные 17 
лет, 19 октября 1944 года он призывается в ряды Красной 
Армии, после кратковременной учебы на курсах радистов 
становится радистом 1-го класса и в начале 1945 года уча
ствует в освобождении Венгрии в составе войск 3-го Ук
раинского фронта. В боевых действиях он не участвовал,

 ------------------------------------------
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так как их артиллерийский полк находился во втором 
эшелоне и обеспечивал телефонную и телеграфную 
связь между частями и крупными воинскими подразде
лениями фронта. После окончания Великой Отечествен
ной войны продолжил службу в рядах Советской Армии 
(в 106-ом полку связи) до 1951 года, демобилизовался с 
должности начальника радиостанции. Награжден меда
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны 2-й 
степени и многими юбилейными 'медалями. Вся его бое
вая юность прошла в армейской среде, о чем Василий 
Николаевич ничуть не жалеет. Демобилизовавшись в 
1951 году, он поступает на первый курс отделения 
«Механизация сельского хозяйства» Цивильского сель
скохозяйственного техникума и в июле 1955 года полу
чает диплом техника-механика. В годы учебы являлся 
секретарем комитета комсомола техникума и был актив
ным участником художественной самодеятельности. С 
15 августа 1955 года начал работать инструктором про
изводственного обучения, одновременно выполняя обя
занности преподавателя факультативных дисциплин, 
обучая студентов «Правилам движения автомобильного 
транспорта». В 1961 году он становится студентом заоч
ного отделения факультета «Механизация сельского хо
зяйства» Чувашского сельскохозяйственного института. 
После завершения третьего курса обучения Григорьев 
В.Н. был переведен на должность преподавателя специ
альных дисциплин и начал вести курс «Тракторы и авто
мобили». В 1968 году без отрыва от производства закан
чивает сельскохозяйственный институт и получает ди
плом инженера-механика с/х. В мае 1969 года Василий 
Николаевич назначается на должность заместителя ди
ректора по учебной работе, где ярко проявился 
его организаторский талант в деле создания и

 ^ -------------------------------------------
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укрепления материально-технической базы техникума, в 
улучшении учебной и методической работы, в стремле
нии к прогрессу и требовательности к педагогическому 
коллективу и студентам в ходе учебно-воспитательной 
работы. С 3 декабря 1974 по 19 ноября 1976 года он -  ди
ректор техникума, и после объединения его с колхозом 
«Новая жизнь» Василий Николаевич -  заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной работе. В 1984 году вновь 
становится преподавателем спецдисциплин и работает на 
^той должности до 2001 года.

Учащийся техникума, мастер производственного обу
чения, преподаватель, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, директор -  таков жизненный путь 
Василия Николаевича, которому есть что сказать моло
дым. За заслуги в области среднего специального образо
вания он награжден почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР и Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики, нагрудными 
знаками «Отличник гражданской обороны СССР» и «За 
отличные успехи в среднем специальном образовании 
СССР», многочисленными грамотами Цивильского рай
кома КПСС и Цивильского сельскохозяйственного техни
кума.

Хотя и лечит раны время,
И радостью сердца полны,
Но ветераны вечно с теми,
Кто не вернулся с той войны.
И в бой идут, как в сорок пятом, 
Они все вместе, как тогда,
И память вечная солдатам 
В нас не померкнет никогда.

А. Ильин.

--------------------------------------------<к>--------------------------------------------
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ЕРШОВ 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 

(29 июня 1919 г. -  28 сентября 
1995 г.), мастер производствен- 

-ного обучения - преподава
тель.

Находился на службе в ВС 
СССР с 1939 года по 1946 год в 
1-ом Качинском Краснознамен
ном училище им. Мяснищва. Го
товил летчиков-истребителей 

Военная служба Ершова Бо
риса Николаевича, родившегося в г. Цивильске в семье 
служащего, началась осенью 1939 года, когда он был 
призван в ряды РККА. Цивилянин проходгш службу в 
Качинском Краснознаменном авиационной училище 
летчиков им. А.Ф. Мясникова. В 1941 году он должен 
был демобилизоваться, и все старослужащие, в т.ч. и он, 
ждали дня отправки домой, но началась война и мечта о 
демобилизации рухнула в её первый же день., Авиацион
ное училище начинает ускоренную подготов% военных 
летчиков для Красной Армии. Борис -  механик электро
снабжения оборудования поршневых самолётов и в его 
обязанности входило ведение практических занятий с 
курсантами по ознакомлению их с системой электро
снабжения и с особенностями его эксплуатации в бое
вых условиях. Должность механика считалась одной из 
главных в подготовке авиаторов, поэтому его рапорты с 
просьбой об отправке на фронт неизменно оставались 
без удовлетворения. Было очень обидно. Война прибли
жалась к концу, но несмотря на это Борис Ершов и его 
друзья-сослуживцы: легчики-инсгрукторы, техники и 
механики, продолжали ускоренную подготовку летчи
ков... Остался позади Победный Май 1945 года.

— ^ ------------------------------------------------------------
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Началась демобилизация воинов, но Борис Николае
вич служил в армии еще целый год и демобилизовался 
только 18 мая 1946 года, отдав военной службе почти 7 
долгих лет своей юности. Впереди -  новая жизнь. Борис 
Николаевич сразу включается в неё и начинает работать 
мастером электроцеха Цивильского авторемонтного заво
да, в ноябре 1948 года переводится на должность техно
рука и работает на этой должности до сентября 1949 года. 
В том же месяце он поступает в Цивильский с/х техникум 
и оканчивает его в августе 1950 года, получив диплом 
техника-механика с отличием. С сентября 1950 года по 9 
апреля 1956 года работает в техникуме инструктором 
производственного обучения. По решению Цивильского 
РК КПСС от 3 апреля 1956 года он назначается директо
ром Цивильского аедоремзавода и работает на данной 
должности до декабря 1957 года. Впоследствии Борис 
Николаевич -  технорук и главный инженер райпромком- 
бината. С сентября 1966 года -  мастер производственного 
обучения Цивильского сельскохозяйственного техникума, 
с декабря 1967 года -  зам. директора по хозчасти. В 1968 
году по его же просьбе Бориса Николаевича переводят на 
должность преподавателя производственного обучения. 
На данной работе он проявил себя как высококвалифици
рованный преподаватель, его занятия всегда проходили 
живо и интересно. Он пользовался заслуженным автори
тетом среди сотрудников и студентов техникума. За дол
говременную безупречную работу в деле подготовки 
сельскохозяйственных кадров имя Бориса Николаевича 
занесено в Книгу Почета техникума.

Каждое пройденное десятилетие оставляло в жизни 
техникума свой отпечаток; вторая половина сороковых 
вдохнула в коллектив учебного заведения свежую струю, 
и результаты этого не остались не замеченными. В колхо
зы и совхозы республики в большом количестве стали по-
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ступать тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообра
батывающие машины: плуги, культиваторы, лущильники 
и другая сельскохозяйственная техника, которая требова
ла правильной эксплуатации и ухода. Во многих хозяйст
вах отсутствовали дипломированные механики и инжене
ры. Эти обстоятельства явились основной причиной от
крытия данного отделения с 1 сентября 1947 года. Первы
ми его выпускниками стали 11 человек, получившие в 
1950 году дщ1лом техника-механика. В их числе А.С. Фо
мин и Б.Н. Ёршов, которые окончили техникум с отличи
ем и долгие годы проработали преподавателями в родном 
учебном заведении.

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—

\  Этот день мы приближали, как могли.
Этот День Победы 

<■ Порохом пропах.
Это праздник 

нСсединою на висках.
Это радость 

II Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

В. Харитонов.
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КОРСАКОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1923 г .-1989 г.), 
учетчик и кладовщик. 

Николай Николаевич Корсаков 
родился в д. Новая Деревня Цивиль- 
ского района. В сентябре 1941 года с 
группой комсомольцев-доброволь- 
цев Николай отправился ,^а фронт. 
Восемнадцатилетний вои^’в Карель
ских лесах получил боевое креще
ние. Защита Ленинграда на дальних 

его подступах требовала огромных усилий всех участни
ков обороны северных рубежей. В апреле 1942 г. учился 
на краткосрочных курсах младших командиров, после 
чего местом службы младшего лейтенанта определен Ста
линградский фронт. Командир пулеметного взвода Корса
ков храбро защищал город на Волге. Несмотря на полу
ченное ранение в грудь, товарищей не бросил  ̂ продолжал 
бить врагов. Только после успешного отражения атаки 
его отправили в госпиталь.

Мужественный командир взвода отличился и в Бело
русской наступательной операции под кодовым названи
ем «Багратион». Во время одного из кровопролитных бо
ев был ранен в голову.

За проявленное мужество в боях награжден орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (два
жды). Демобилизовавшись, вернулся на родину и работал 
в Цивильском сельскохозяйственном техникуме и в кол
хозе «Новая жизнь» Цивильского района в должности 
учетчика и кладовщика.

Сороковые, сороковые -  
Тяжелые годы, года фронтовые:
Год сорок первый 
И год сорок пятый -  
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Все вы стерпели,
Вы были солдаты.
Сороковые, сороковые -
Самой тяжелой войны рядовые ...
Шли сквозь любые
Бои и невзгоды
Сороковые
Победные годы!
Сороковые, сороковые -  
Тяжкие годы, года фронтовые: 
Год сорок первый 
И год сорок пятый -  

Вы победили,
Вы были -  солдаты.

--------------------------- ф ----------------------

И
 МАМОНТОВ

ИВАН МАМОНТОВИЧ

Уроженец Канашского района 
Чувашской АССР. Родился в 1918 
году. Окончил сельскохозяйствен
ный институт. Работал директором 
Цивильского сельскохозяйствен
ного техникума с 27 декабря 1945 
г. до 20 апреля 1957 г. Затем был 
переведён в Чувашскую сельско
хозяйственную опытную станцию, 
где он также выполнял обязанно

сти директора. Позднее его назначают министром сель
ского хозяйства Чувашской АССР. Иван Мамонтович -  
активный участник Великой Отечественной войны 1941- 
1945 гг. За боевые заслуги награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Мирный труд его отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями и многими Почётными гра
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мотами. За годы его руководства техникум стал ведущим 
учебным заведением республики по подготовке руководя
щих кадров среднего звена для сельского хозяйства. Иван 
Мамонтович отличался высокими организаторскими спо
собностями и большой требовательностью к себе и под
чиненным.

Победоносно завершилась Великая Отечественная 
война. Страна ликовала. Победители возвращались до
мой, где их ждали родные, близкие, знакрмые и родной 
край, там прошла их довоенная жизнь. В полную силу 
вздохнули люди, пережившие четыре года тяжелейших 
испытаний, свалившихся на их плечи 22 июня 1941 года... 
Наступило послевоенное время, время ускоренного подъ
ема промышленности, сельского хозяйства, дальнейшего 
развития образования, культуры и медицины. Менялись 
люди, менялось их отношение ко всем сферам жизненной 
и . хозяйственной деятельности общества. Веяние нового 
времени чувствовалось и в стенах Цивильского сельско
хозяйственного техникума, где активно'функционировали 
отделения полеводов и плодоовощеводов. По сравнению 
с военным временем, уже в первые четыре года после По
бедного Мая 1945-го намного улучшились условия учебы 
студентов, что не могло не сказаться на их успеваемости.

Не менее интересны воспоминания выпускника 1953 
года агрономического отделения Павлова Геннадия Пав
ловича, который впоследствии более 18 лет связал свою 
жизнь с техникумом, преподавая студентам конкретную 
экономику. Г.П. Павлов считал и считает, что работать 
там, где ты учился, настоящее счастье. Он с особым ува
жением говорит о директоре техникума тех лет Мамонто
ве Иване Мамонтовиче, восхищаясь справедливыми тре
бованиями, которые тот предъявлял коллективу препода
вателей и студентов. После Цивильского сельскохозяйст
венного техникума работал министром сельского хозяйст-
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ва Чувашской АССР. Последние годы своей жизни про 
вел в г. Канаш.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым, -  

Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой!

М. Львов.
у

РЫЖОВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(10 декабря 1925 г. -  
10 августа 1979 г.),

заведующий хозяйством.
(

Находился на службе в ВС 
СССР с 1943 года по 1948 год. 
Участник Великой Отечествен
ной войны Р^пков Юрий Влади
мирович служйл в 488-м стрелко
вом полку 95-й отдельной артил
лерийской бригады. С 9 августа 
1945 года по 2 сентября 1945 года 

участвовал в войне с империалистической Японией.
Военная кампания по разгрому японских войск дли

лась всего 24 дня. Нам, потомкам героев августовских и 
сентябрьских событий 1945 года, небезынтересна их бое
вая жизнь. Нелегко было советским войскам воевать про
тив мощной квантунской армии в сложных метеорологи
ческих условиях. С 8 августа шли непрерывные пролив
ные дожди, горные реки и ручьи разлились, бездорожье 
задерживало продвижение транспорта. Отступавшие час
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ти противника разрушали тоннели, мосты, переправы, 
сжигали города и сёла, оказывали яростное сопротивле
ние нашим войскам. Мы несли потери, но потери против
ника были еще больше. Нелегко было вести боевые дей
ствия в горных условиях частям 95-й отдельной артилле
рийской бригады, в составе которой воевал Юрий Влади
мирович, многих своих боевых друзей оставил он на 
дальневосточной земле.

Победоносно завершилась война с империалистиче
ской Японией. Началась демобилизация воинов старших 
возрастных групп и многие его однополчане уезжали до
мой, а ему, призывнику 1943 года, еще целых три года 
предстояло служить в армии. Только в 1948 году демоби
лизовался Юрий Владимирович из рядов Советской Ар
мии. Начинается новая полоса в его жизни, которая свя
жет его с Цивильским с/х техникумом, где и сегодня пом
нят добросовестную трудовую деятельность завхоза 
Юрия Владимировича Рыжова.

Имена всех этих участников Великой Отечественной 
войны, в разные годы работавших в Цивильском сельско
хозяйственном техникуме, навсегда внесены в летопись 
героических дел воинов Красной Армии в то грозовое 
время, когда

Взметнулась в грохоте земля.
А был обычный летний день,
Об этом позабыть нельзя.
И нас преследует как тень 
Тот первый, смертный час войны.
Как много лет с тех пор прошло,
Но помнить мы его должны!..
Вновь солнце над землей взошло,
И люди, радуясь ему,
С улыбкой входят в новый день,
Они причастны ко всему.
Рассвета солнечного звень 
Нас снова радует собой,
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Прекраснее мир, где мы живем.
Пусть на Земле не вспыхнет бой 
Ни поздним вечером, ни днем...

А.Ильин.

СИЗОВ 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(б ноября 1926 г .- 16 декабря 
2007 г.), директор 1957 - 1968 гг.

Родился в с. Тотьма Карсунско- 
го района Ульяновской области в 
семье крестьянина-середняка. Уча
стник Великой Отечественной вой
ны с октября 1943 по май 1945 го
да. Воевал стрелком-автоматчиком 
гвардейской стрелковой дивизии 1- 

го Прибалтийского фронта, был тяжело ранен и комиссо
ван по инвалидности. Имеет медали «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
-1945 гг.». Трудовую деятельность начал с июня 1941 го
да колхозником колхоза им. Халтурина родного села 
Тотьмы и проработал в нем до призыва в Красную Ар
мию (сентябрь 1943 года). С мая по сентябрь 1945 года 
Павел Васильевич вновь трудится в родном колхозе рядо
вым колхозником, с сентября 1945 по июль 1946 года он - 
курсант автошколы Союзавтозаготтранса, расположенной 
в селе Белое Игнатьевского района Ульяновской области, 
а с сентября 1946 по июль 1949 года -  студент Ульянов
ского сельскохозяйственного техникума. После его окон
чания с октября 1949 по октябрь 1952 года работает зав. 
Вальцеважской МТМ и ее гл. инженером (с. Вальцеваж- 
ское Карсунского района), с октября 1952 по сентябрь 
1953 года гл. инженером Сталинской МТС (с. Поповка 
Игнатьевского района), с сентября 1953 по ноябрь 1955
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года Павел Васильевич -  студент Московского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства им. 
Молотова, после окончания которого его трудовая дея
тельность с декабря 1955 по 11 апреля 1969 года будет 
связана с Цивильским сельскохозяйственным техникумом 
в качестве преподавателя (декабрь 1955 г. - декабрь 1956 
г.), зам. директора по учебной части (январь 1957 г. - 23 
апреля 1957 г.) и директора (23 апреля 1957 г. - 11 апреля 
1969 г.). Его отличало умение хорошо разбираться как в 
вопросах организации учебного процесса, так и строи
тельства, ведь при нем техникум переехал в новые учеб
ные корпуса, строительство которых требовало от Павла 
Васильевича колоссальных усилий и энергии. Он пользо
вался непререкаемым авторитетом среди преподавателей 
и студентов техникума.

Ода городу Цивильск

Не столичный, не Великий,
Но сердцу милым стал навек,
Он расположен на равнине 
При слиянии двух рек.
Здесь монастырь на всю округу 
И старый парк с глубин веков.
Но нам он близок стап не ими,
А просто город как таков.
Здесь много сделано для жизни,
Для производства и потех,
И нам он стал вторым рожденьем.
Здесь расположен «Сельхозтех».
Сюда мы съехались с надеждой -  
Чтоб специальность получить.
Для совершенства производства 
Помочь народу лучше жить.
Его питомцы -  агрономы
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И умельцы технари 
Во многом в жизни преуспели 
На службе Родины -  страны.
И «Сельхозтех» наш альма-матер -  
Душа Цивильска -  городка 
С годами ближе и дороже,
Как солнца свет, как жизнь сама

П. Сизов.

ЦВЕТКОВ 
АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 

(6 августа 1904 г. -1 8  августа 
1952 г.), директор 1940-1945 гг.

Родился в селе Кошлауши Той- 
синской волости Ядринского уез
да Казанской губернии в бедной 
крестьянской семье. До 1920 года 
жил в доме родителей, в том же 
году окончил 2-х классную шко
лу, открытую в родном селе и по
ступил в Вурнарский педагогиче
ский техникум, но завершить его 

ему не удалось: домой из больницы, куда он попал после 
сильного заболевания, решил добраться на поезде, но 
мёрзлые руки сорвались с ручки вагона и ладонь его пра
вой руки попала под колёса вагона и была раздроблена на 
мелкие части. В Вурнарский педтехникум он больше не 
поехал, но юноша решил во что бы то ни стало получить 
образование, и ему удалось в 1925 году окончить Красно- 
четайский педтехникум, после которого некоторое время 
работал учителем обществознания Абызовской школы 
крестьянской молодёжи Вурнарского района. В 1933 году 
он окончил исторический факультет Горьковского педа
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гогического института (ныне г. Нижний Новгород). В 
1933-1935 годы работал преподавателем истории в Баты- 
ревском педагогическом техникуме. 11 сентября 1940 го
да назначен директором Цивильского сельскохо
зяйственного техникума, и проработал на этой должности 
до 27 декабря 1945 года. Андрей Максимович оставил о 
себе добрую память своей волевой натурой, целеустрем
лённостью, большими организаторскими способностями, 
которые ярко проявились в нём в первые месяцы начав
шейся Великой Отечественной войны. Именно под его 
непосредственным руководством с 26 октября 1941 года 
начался переезд техникума из Цивильска в село Батыре- 
во, который был завершён успешно и уже 5 ноября 1941 
года начались учебные занятия на новом месте. Тут, несо
мненно, велика заслуга Андрея Максимовича. На всех по
рученных должностях он работал упорно, целеустремлён
но, призывая к этому окружающих людей.

Четыре года шла война,
Четыре года бомбы рвались,
Не зная отдыха и сна,
Четыре года мы сражались.
Вконец повержен злейший враг,
Навеки сгинул он, незваный,
И над рейхстагом реет стяг 
Победы нашей долгожданной.
Ликует Родина моя,
С улыбкой Майский день встречая,
Рыдает мать, слез не тая,
Ребенка к сердцу прижимая...

А.Ильин.
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ВЕТЕРАНАМ ОТ ПОТОМКОВ
Спасибо за то,
Что мы можем учиться,
Работать, надеяться,
Верить, мечтать.
За то, что Вы 
Мирную жизнь отстояли,
Спасибо
Хотим от души Вам сказать!

В 2008 году Республиканское государственное обра
зовательное учреждение среднего профессионального об
разования «Цивильский сельскохозяйственный техни
кум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики и Республиканское государствен
ное образовательное учреждение начального профессио
нального образования «Профессиональное училище № 5 
г. Цивильск» реорганизованы в форме слияния в Респуб
ликанское государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Цивильский 
аграрно-технологический техникум» Министерства обра
зования и молодежной политики Чувашской Республики 
(приказ Министерства образования и молодежной поли
тики Чувашской Республики от 29.05.2008 г. № 904). С 4 
января 2008 года возглавила Цивильский аграрно
технологический техникум Галина Авенировна Калашни
кова, являвшаяся специалистом инновационного образо
вания по внедрению технологии модульного обучения в 
системе НПО и СПО республики.

С 18 января 2011 года директором Цивильского аг
рарно-технологического техникума был назначен Леонид 
Викторович Белов, ранее до этого работавший в Управле
нии организационной работы Администрации Президента 
Чувашской Республики, который умел масштабно мыс
лить, был целеустремленным человеком. Эти качества 
дали возможность ему в годы его работы на посту дирек
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тора Цивильского аграрно-технологического техникума 
успешно решать администрационные, учебно-методичес
кие и воспитательные задачи.

В соответствии с постановлением Кабинета Минист
ров Чувашской Республики от 23.11.2011 г. № 522 и при
казом Министерства образования и молодежной полити
ки Чувашской Республики от 29.12.2011 г. № 344-К, рес
публиканское государственное образовательное учрежде
ние среднего профессионального образования «Цивиль
ский аграрно-технологический техникум» Министерств») 
образования и молодежной политики Чувашской Респуб* 
лики переименовано в автономное учреждение Чуваш
ской Республики среднего профессионального образова
ния «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чу
вашской Республики. W

С марта 2013 года возглавляет техникум Рамиль Мир- 
завич Айзатов, окончивший с отличием Чувашский сель
скохозяйственный институт по специальности «Зоотех
ния» (1990 г.), кандидат с.-х. наук, доцент. Автор более 50 
научных и учебно-методических работ. in

Его работа отмечена Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства РФ (2011), Почетной грамотой Ми
нистерства сельского хозяйства РФ (2012). Имеет множе
ство Почетных грамот от Министерства сельского хозяй
ства Чувашской Республики (2006, 2010) и Благодарности 
от Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (2009); награды и почетные зва
ния «Российский лидер качества» (2011); Почетный знак 
«Отличник качества» (2009). С 2002 года по 2013 год -  
доцент кафедры частной зоотехнии ЧСХА. 2003 -  2007 гг. 
-  декан зооинженерного (биотехнологического факульте
та, а с 2008 г. -  проректор по учебной работе ЧСХА).

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Ре
спублики от 12.03.2014 г. № 70 Цивильский аграрно-тех-

 ^ ------------------------

53



нологический техникум Минобразования Чувашии реор
ганизован в форме присоединения к нему автономного 
учреждения Чувашской Республики начального профес
сионального образования «Профессиональное училище 
№27 пгт Кугеси» Министерства образования и молодеж
ной политики Чувашской Республики.

Сегодня техникум готовит специалистов среднего 
звена и рабочие кадры для разных отраслей экономики: 
сельское хозяйство, швейное производство, строительст
во, транспорт. В отделении сельского хозяйства и автомо
бильного транспорта осуществляется подготовка специа
листов по следующим специальностям: «Механизация 
сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгал
терский учёт». В отделении швейного производства и 
строительства осуществляется подготовка рабочих кадров 
по следующим профессиям: «Портной»* «Мастер обще
строительных работ» (каменщик) и по специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швей
ных изделий».

В обособленном структурном подразделении (отде
ление технических профессий), расположенном в поселке 
Кугеси Чебоксарского района, осуществляется подготов
ка рабочих кадров по профессии «Автомеханик», 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ
ства», «Мастер по техническому обслуживанию и ремон
ту машинно-тракторного парка».

За 80 с лишним лет своего существования Цивиль- 
ский техникум дал путевку в жизнь более чем 14,5 тыся
чам специалистов сельскохозяйственного производства, а 
отделение НПО — более 12 тысячам высококвалифици
рованным рабочим. Техникум гордится и работниками 
культуры и искусства, которые также являются его выпу
скниками: А.М. Михайловым, композитором, заслужен-
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ным деятелем искусств ЧР и заслуженным работником 
культуры Чувашской Республики, поэтами -  лауреатом 
литературной премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспе- 
ля, А. А. Воробьевым, автором многих стихотворений, по
эм и статей о Цивильском крае А.М. Ильиным, народным 
писателем Чувашской Республики Г.В. Красновым, ре
жиссером Чувашского государственного академического 
драматического театра им. К. Иванова Л.П. Трифоновым, 
членом Союза писателей России (1999), журналистов РФ 
(2000) К.Ф. Шачкиным и.т.д. Щ

Жизнь не стоит на одном месте, она в достоянном 
движении, меняются годы, и одно поколение людей сме
няется с другим. Такое же движение происходило и про
исходит и в стенах техникума, где так же меняются сту
денты, а на смену одним преподавателям приходят дру
гие, более молодые, которым продолжать-дело подготов
ки специалистов и рабочих кадров, начатое их предшест
венниками. Да, прав ветеран педагогического труда, бо
лее 55 лет связанный с техникумом годами рвоей учебы и 
преподавательской деятельностью Борис Иванович Кара
сев, который говоря о техникуме, сказал in «Готов с ним 
все заново пройти». Лучше не скажешь. Паш родной тех
никум стоит этих слов. Жизнь в нем интересная. Он наве
ки связан с нами, преподавателями и студентами, бывши
ми и сегодняшними, а также всем остальным коллекти
вом учебного заведения. Здесь каждый из нас нашел свое 
счастье, оно измеряется любовью нашего старого и в то 
же время вечно молодого Цивильского светоча знаний к 
нам, и нашей взаимной любовью. Мы рады, что техникум 
есть, здравствует, и есть мы, не потому ли нам
Хотя и трудно нынче, Как знамя,
Но мы молоды душой, Вдохновляют нас идти,
Не страшны нам жизни кручи, То, что пройдено,
Что «дарованы» судьбой. То с нами,
А мечты в сердцах, Можем заново пройти.
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