
Политехническое училище 130 

 

                         Из воспоминаний Перелыгина Александра 

Ивановича 
 

          48 лет жизни Александр Иванович Перелыгин отдал 

училищу.  Два года   был учеником, 11 лет  -  мастером 

производственного обучения. 31 год являлся директором 

училища. И вот уже четыре года является заместителем 

директора ЮЭТ по учебно - производственной работе. 

В 1966 году судьба привела шестнадцатилетнего 

Александра Перелыгина в СПТУ №5. В 1968 году освоив 

профессию «Тракторист-машинист широкого профиля» он 

получил аттестат с отличием. В это время  случился   

судьбоносный для училища и Александра Ивановича  эпизод. К началу 

учебного года одна группа училища осталась без мастера.  Баранов Владимир 

Васильевич (работавший тогда мастером) пообещал привести недостающего 

специалиста. Приехал в деревню Петровку, отыскал там Александра 

Перелыгина, который ремонтировал трактор и уговорил его пойти учить 

ребят. Так остался молодой выпускник  работать в училище мастером.  

После службы в армии (в морфлоте) вернулся в родное училище.  

Сыграл свадьбу.  Жили молодые в комнате общежития училища.  Первое 

время Александр Иванович работал там же воспитателем. В феврале 1972 

года Перелыгина назначили мастером, дали группу трактористов.   

Александр Иванович вспоминает: «Мне все же было  намного легче 

работать. У нас с учениками и мировоззрение было близким, мы и по 

возрасту  не слишком отличались. Ребята из моих групп, я видел, даже 

хвастались что у них мастер флотский. Ну, и я их не подводил. Если надо 

было что-то делать, и они, и я все по локоть в мазуте. Если чего не знал, 

ребятам головы не морочил, брал книжку и вместе с ними разбирался. Мы 

часто спорили, советовались друг с другом. У нас была самая дружная 

группа».  

В 1982 году Перелыгину А.И. поступило предложение от начальника 

областного управления ПТО В.П.Омельченко возглавить училище. 

Александр Иванович принял предложение. Одновременно поступил на 

заочное отделение ЧИМЭСХ и получил диплом инженера-механика 

сельскохозяйственного производства.    

В 1987 году в училище было 23 собственных комбайна. Когда на 

работу в организацию приехали устраиваться  муж с женой из села 

Рождественского они изумились: «У нас в совхозе техники столько нет». 

В 1998 году зарплату стали задерживать по три-четыре месяца. Чтобы 

выжить сотрудникам стали выдавать хлеб, картофель, муку, которую  мололи 

из своего зерна на окрестных мельницах. В новых боксах завели поросят, 

кроликов. 



Особенно запомнился год, когда с 9 мая начались непрерывные 

проливные дожди, а пшеницу надо было посеять до 25-го. Работали 

круглосуточно. Днем – ребята с мастерами, ночью директор с заместителями. 

К 2000 году  купленная в конце 80-х – начале 90-х техника стала 

рассыпаться. Попробовали отдавать в ремонт, но комбайн после ремонта на 

заводе, обмолотив один валок, встал намертво. С тех пор мастера стали 

проводить ремонты сами, прямо в поле.   

В 2008 году в училище был создан второй в области после 

Верхнеуральска сельский ресурсный центр. Район выделил 50  гектаров 

земли, город добавил 3 гектара под строительство авто- и трактородромов. 

Училище приобрело новенький комбайн, доплатив сверх бюджетных еще 130 

тысяч заработанных своими силами средств. Появились новые перспективы. 

Но главное достояние училища, отмечает Александр Иванович – это его  

коллектив, это педагоги,  которые все время  и силы отдают своим 

воспитанникам. 

В 1991 году Перелыгину  присвоено звание «Отличник 

профтехобразования», а через три года – «Заслуженный учитель ПТО РФ».  

Восемь раз Александр Иванович занимал призовые места на областном 

конкурсе профессионального мастерства,  в 2008 году был награжден 

орденом имени А.С. Макаренко. 

 

 

                           Из воспоминаний Баранова Владимира 

Васильевича 

 

33 года проработал в училище Баранов Владимир 

Васильевич. Начал  в августе 1966 года. С ремонта трактора. 

Через три дня тот уже работал, а Владимиру Васильевичу 

пригнали комбайн для ремонта. Отремонтировал, угнал 

комбайн в поле. На следующий день дали автомобиль, и 

Баранов до  сентября возил зерно.  1 сентября принял группу 

учащихся. 

Вскоре  в Южноуральск приехал из Архангельской 

области его товарищ по техникуму Николай Ряхин. Владимир стал мастером 

пятой группы, а Николай – шестой. Два года их группы соревновались, и 

побеждал то один мастер, то другой.  

Директором училища был тогда И.Н. Полтарихин, его сменил 

А.Я.Максимов. Оба офицеры, фронтовики. В училище была образцовая 

дисциплина и в то же время очень внимательное, человечное отношение друг 

к другу. Помимо воспитательной работы и обучения, все мастера работали в 

поле вместе с учащимися. Пахали, сеяли, боронили, не считаясь со временем, 

не щадя себя. Домой Владимир Васильевич возвращался в страду не раньше 

одиннадцати вечера, а уходил до рассвета. За уборочную получил премию – 

радиоприемник за 27 рублей. 



«Ездили мы по разным совхозам на практику», - вспоминает он. 

«Ребята на меня никогда не обижались. Я с ними вместе и работал, и ел, и 

спал. Позавтракали – и в поле. Ребятишки были работящие, послушные, 

пахали наравне с нами, и никто отставать не хотел».  

Вскоре Владимир Васильевич стал старшим мастером училища и 

работал в этой должности до выхода на пенсию в 1999 году. 

Владимир Васильевич  является Заслуженным Мастером РСФСР и 

ветераном ПТО, награжден медалью в честь 100-летнего юбилея В.И.Ленина, 

обладает званием «Мастер – Золотые руки». 

Владимир Васильевич стал основателем  педагогической династии. Его 

сын, Василий Владимирович Баранов работает в училище мастером более 20 

лет, он многократный победитель конкурсов профессионального мастерства, 

финалист конкурса «Мастер года», четырежды удостоен звания «Мастер – 

Золотые руки».  

Про профессиональный выбор сына Владимир Васильевич 

рассказывает так: «Вася отлично в школе учился. Потом я пригляделся, вижу, 

он начинает подсказывать моим учащимся. Я его раз одернул, другой. А 

потом смотрю: к нему ребята все чаще подходить стали, спрашивают по 

темам занятий, он им объясняет. Ну, я его и стал подсаживать в кабину 

трактора с учащимися. Школьником он уже в поле трудился на К700». 

Внук  Владимира Васильевича Владимир   продолжил династию и в 

настоящее время работает в агропромышленном отделении техникума 

мастером производственного обучения.  

 

 

             Из воспоминаний Русаковой Ольги Ивановны 

 

28 лет проработала в училище Ольга Ивановна 

Русакова.  После окончания  школы судьба приводит ее в 

Южноуральск на завод радиокерамики. Там живая,  острая на 

язык девушка и начала свою трудовую биографию. Ольга 

быстро попала в поле зрения комсомольских организаторов. 

И была направлена секретарем организации в 

профтехучилище №5. Две недели молодой секретарь работала 

на общественных началах, присматривалась к ребятам. Когда появилась 

уверенность, что подростки с ней считаются, Ольга Ивановна перешла на 

штатную работу и отдала училищу  28 лет. За это время она стала зам. 

директора по воспитательной работе и везде и во всём была  в самой гуще 

человеческих проблем, подростковых тревог и забот. Она помнит о судьбах 

всех своих воспитанников. «Женьку привезли к нам в сентябре из 

спецшколы, куда он попал за воровство», - рассказывала Ольга Ивановна: 

«Привезли с соответствующей характеристикой. Группа была уже наполнена 

под завязку. Но, поговорив с Евгением, я удивилась его доброте. Как он 

сумел её сберечь в тяжёлой обстановке пьющей семьи, неласковости 

спец.учреждения? Я предложила приходить ему каждое утро к восьми часам. 



И как только кто-нибудь опоздает или не явится, пообещала  вписать в 

список группы.  И он приходил. Приходил десять дней подряд впустую. 

Представляете, каково  подростку ходить на глазах у всех и вновь стоять в 8 

утра возле дверей. На одиннадцатый день я вписала его в журнал. И не было 

в первый год более отзывчивого мальчишки в группе. Он так стремился быть 

кому-то нужным, так был рад чем-то помочь…..». 

Каждого воспитанника старалась понять Ольга Ивановна. Все годы 

работала она с улыбкой и душой, сердцем и задоринкой. Очень уж любила 

Ольга Ивановна своих парней, как она говорила, «бригаду ух». Она была 

очень требовательна, могла и похвалить, и поругать. А иначе было нельзя.  

Вспоминает Ольга Ивановна и об участие в конкурсе «Училище года» в 

1995 году: «Мы  вместе с Верхнеуральским  агролицеем  оказались 

участниками финала.    Необходимо было подготовить и провести  

презентацию училища, то есть представить  все наши дела. С момента 

встречи жюри, у   нас все замкнулось на проведение этого очень 

напряжённого дня. На поле начался конкурс на звание лучшего по 

профессии. Соревновались трактористы, учащиеся второго курса.    Здесь же 

в полевых условиях  был проведен спортивный праздник с использованием 

военно-прикладных видов спорта. А первокурсники демонстрировали свои 

знания в учебных аудиториях. Открытый урок проводила наш молодой 

преподаватель по сельхозмашинам, работающая второй год всего, Н. Н. 

Касаткина. И вот здесь произошло невероятное. По окончанию урока 

проверяющие зааплодировали. Надо было видеть, как дети, жадно ловили 

каждое слово учителя и активно участвовали в учебном процессе. А 

завершали презентацию училища первокурсники представлением  

«Здравствуйте, это – мы!» Здесь было показано все, чем заняты учащиеся во 

внеурочное время. Жюри было единодушно – отлично!   Итог - звание 

«Училище года». Но главное  -  мы сами себе доказали, что можем работать 

творчески и профессиональный потенциал далеко не исчерпан». 

Ольга Ивановна Русакова проработала в училище до 2001 года. 

Награждена многочисленными грамотами, имеет звание «Отличник  ПТО» и 

является   Заслуженным учителем РФ. 

Сегодня, Ольга Ивановна не утратила  своей энергии и продолжает 

занимать активную жизненную позицию. 
 


