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Уважаемые коллеги!
 Примите мои искренние поздравления с 85-летием 
техникума.
 Пользуясь случаем благодарю всех сотрудников и 
преподавателей техникума за творческий подход к делу, 
эффективное использование новых технологий обучения, 
уважения к личности студента, умелое решение возникающих 
проблем
 Желаю всем дальнейших творческих успехов, доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, а техникуму - дальнейшего 
процветания.

Зам директора по УР Овянкина Т.Г.

Уважаемые коллеги, студенты, работники 
административно-хозяйственной части!
 Совет по научной и инновационной деятельности 

поздравляет коллектив техникума с 85-летием основания 
учебного заведения.
         Желаем Вам крепкого здоровья, стабильности и успехов 
во всех начинаниях.

Совет по научной и инновационной деятельности
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Из воспоминаний выпускников техникума...
Когда после многих-многих лет возвращаешься в родной дом, то 

испытываешь чувство, которое не передать словами. Это чувство 
испытали и мы, побывав в нашем техникуме.

Хотелось бы пожелать преподавателям, чтобы труд их воплощался 
в добрую память воспитанников, чтобы помнили все, кто учился в 
техникуме, о годах своей учебы, о людях, давших им знания.

Спасибо тебе, БСХТ. За нашу юность!
Юрий Башлыков,
Виталий Жихарев – выпускники 1967 года            15.04.1982 г.
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2 85 лет БСХТ
Организация подготовки 

кадров для сельского хозяйства 
отразилась через коллективную 
форму собственности, возник 
новый крестьянин – колхозник, 
а в совхозах - рабочий. К началу 
30 годов в МТС начали поступать 
тракторы, а затем комбайны, 
возникла  необходимость 
подготовки кадров. 

16 января 1930 года открылся  
«Тракторный техникум», затем  
«Техникум индустриализации 
сельского хозяйства.» 
ныне «Борисоглебский 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й 
техникум».

Первый  набор составил 40 
учащихся, а  через 5 лет  585. В 
60-80 года количество учащихся 
достигло  1200 человек на 
четырех отделениях очного 
обучения и до 500 человек на 
заочном отделении. 

Менялась политика 
государства, стране 
требовались кадры с 1945 
года землеустроители с 
1946 электрификаторы, с 
1967 года электромеханики 
животноводства.

Специалисты техникума 
были востребованы. В области 
насчитывалось более 760 
колхозов и совхозов в 36 
сельскохозяйственных районах. 
Для области требовалось 
техников механиков и электриков 
более 5850 должностей, 
специалистов не  хватало, до 
1990 года они трудоустраивались  
по целевым направлениям.

В 1968  я поступил и в 
1972 окончил техникум по 
специальности электрификация 
сельского хозяйства.  Было около 
1100 студентов. 

Очень хорошо 

была организованна 
воспитательская работа через 
спорт и художественную 
самодеятельность – массовость 
главный критерий. В январе 1971 
команда борцов заняла 2 место 
среди сельскохозяйственных 
учебных заведений СССР. За 
высокие спортивные достижения 
техникум был награжден автобус 
«Кубань», борцовский ковер, 
полный комплект серебряного 
духового оркестра. В мае 1971 
года полный духовой оркестр 
30 инструментов  выступил на 
Мамаевом кургане – в честь 
Победы в Сталинградской 
битве. Оркестр выступал 
на конкурсе в Воронеже, на 
Курской дуге, в Прохоровке, 
постоянный участник парадов 
в Борисоглебске 1 и 9 мая, 7 
ноября, был ВИА дипломант 
областного конкурса: «Алло - 
мы ищем таланты». 

За 85 лет техникума выпустили 
более  18000 специалистов  
наиболее выдающейся  это 
Рудницкий И.Д.  полный кавалер 
“ордена Славы”, герой СССР 
Евсеев Е.А. , генерал-лейтенант 
танковых войск Кросильников 
И.Н., Герой труда СССР - Сай 
А.П., Герой труда России 
Коннов Ю.А. Из стен техникума 
выпустились  в разное время  
Клеменов И.П. – директор 
Воронежэнерго, Крутинь В.П. 
директор Магистральных 
электросетей  центра России , 
Жихарев В.И. – главный редактор 
газеты «Коммуна» , Ряховский 
А.А. начальник управления С/
Х Терновского района.  Когда 
ученик превзошел учителя 
– высшая оценка учительского 
труда!

Для приобретения 
практических навыков техникум 
имеет лаборатории и мастерские, 

этому способствовали  мастера 
производственного обучения: 
Богомолов Ю.П. Тафинцев И.И. 
Мозгунов . А.И ., Трунов И.С. 
Клюкин В.М. Ковалева Н.И. 
Колпаков В.И  В настоящее время 
изменилось форма практического 
обучения через специализацию 
в других хозяйствах России, 
Германии, Белоруссии.

Огромен вклад в процесс 
образования всех преподавателей 
и сотрудников техникума. Более 
30 лет работает Архипова Л.Н., 
Петенко В.М., Мерзликин М.Г., 
Семашкина Л.Г.,  Кастенко А.Ф. 
- старожилы  техникума.  

За окнами аудитории техникума 
XXI век. Мы не поддались 
влияниям моды – никогда не 
меняли название и профиль 
подготовки специалистов . Мы 
знаем, что наши выпускники 
были нужны производству, 
нужны сейчас будут нужны 
всегда. В это верят сегодня наши 
студенты. Им есть чему учиться, 
у кого учиться и где учиться. 
Наш специалист, стоя среди 
полей цветущей ржи , вдыхая 
теплый, ни с чем не сравнимый 
аромат золотистых колосьев, 
чувствует себя самым нужным, 
самым главным человеком на 
земле. 

Сафронов А.А.
преподаватель ГОБУ СПО ВО 

“БСХТ“

Выпуск 1967 года.



Интервью в лицах:
Мерзликин Михаил 
Григорьевич

1. Какое учебное заведение Вы 
заканчивали?
В 1971г. я окончил БГПИ 
по специальности учитель 
математики и физики, а 1995 
получил второе высшее 
образование после завершения 
учебы в Воронежском 
агроуниверситете имени К.Д. 
Глинки по специальности 
инженер-механик.
2. Сколько лет Вы работаете в 
техникуме?

В техникуме работаю с 1978 года 
37-ой год.
3. Сколько было выпусков?
За это время у меня было 9 
выпусков, в 2015 году будет 10-
ый выпуск.
4. Какая у Вас категория?  
Много лет я имею высшую 
квалификационную категорию.
5. Что Вы знаете о своих 
выпускниках? 
Мои выпускники работают в 
разных отраслях хозяйства. 
Есть среди них работники 
сельского хозяйства, педагоги, 
полицейские. Со многими из 
них поддерживаю тесные связи. 
Проводим встречи выпускников, 
созваниваемся.
6. Какие ваши методы поощркния 
и наказания студентов? 
В воспитательных целях 
использую такие методы 
поощрения как объявление 
благодарности - за активное 
участие в подготовке и 

проведении мероприятий 
различных уровней, 
общественной жизни группы, 
хорошие показатели в учебе 
по итогам учебного года, 
награждение Почетной грамотой 
и ценными подарками.
Поощрение объявляются в 
приказе, доводятся до сведения 
студентов на собрании.
За нарушение трудовой 
дисциплины, правил 
внутреннего распорядка с 
отдельными студентами провожу 
индивидуальные беседы, 
привлекаю к разрешению 
отдельных конфликтов 
родителей.
Мое педагогическое кредо: 
“Быть требовательным не 
только к ученикам, но и к 
себе. Не останавливаться на 
достигнутом и постоянно 
совершенствоваться.”

Чурикова Т. И. 
корреспондент
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Из воспоминаний 
выпускников техникума...

***
Выпускники «восьмидесятых» записали отзыв в 

книгу посетителей «с большой благодарностью за 
полученное удовольствие и воспоминания о годах 
учебы 1976-1980. Выпускники группы VI-5».

Прощаясь с техникумом, они пожелали 
преподавателям и студентам дальнейших 
творческих успехов на благо воспитания 
конкурентоспособных специалистов.
 (группа выпускников техникума)

***
Во время одной из встреч с Виталием Ивановичем 

он сказал: «Особо хочу заметить, что техникум 
кроме общего и специального образования 
дал много практических навыков. Это здорово 
помогает в обычной жизни. Замечу между нами, что 
редкий журналист умеет забить гвоздь… А еще в 
техникуме я увлекся радиотехникой. Впоследствии 
стал радиолюбителем-коротковолновиком, 
кандидатом в мастера спорта по радиосвязи на 

коротких волнах».
(из воспоминаний В.И.Жихарева – бывшего 
редактора газеты «Коммуна», председатель 
Воронежского регионального отделения Союза 
журналистов России. Автор восьми книг. Член 
Союза писателей России).

***
В 1981 году техникум посещала делегация из 

города-побратима Бланско (Чехословакия). Вместе 
с ними были члены бригады  Воронежского 
обкома ВЛКСМ. В книге отзывов они оставили 
такую запись: «Ничего подобного мы не видели 
ни в одном высшем учебном заведении. Желаем 
больших успехов в работе и учебе. Члены бригады 
Обкома ВЛКСМ: Тихий Е., Щербинина Л., Огешин 
Н.

***
Сердечное спасибо коллективу БСХТ от 

выпускника 1974 года Героя труда России  Коннова 
Ю.А. за большой вклад в воспитание будущих 
специалистов сельского хозяйства. 18.12.2013 г. 

Материал из архива предоставил директор музея “БСХТ“
Костенко Анатолий Филиппович



Сорока на хвосте 
принесла:
Контрольная. Преподаватель 
внимательно следит за 
учениками, и время от времени 
выгоняет тех, у кого заметил 
шпоры. В класс заглядывает зауч: 
— Что, контрольную пишем? 
Здесь наверное полно любителей 
посписывать! Преподаватель 
отвечает: — Нет, любители — 
уже за дверью. Здесь остались 
— только профессионалы.

Пятая пересдача.
Препод: - Таак. Это Вы не 
рассказали, того не знаете, 
там ошиблись. Что же с Вами 
делать?
Студент: - Пожалеть
Препод: - Беедненький, опять не 
сдал…

- Давайте просто посидим 
молча!?.. Здесь так красиво, не 
хочу нарушать эту тишину.
- Тяните билет!

- Сниму квартиру. Порядок в 
районе гарантирую.

- Молодая семья из 15 студентов 
снимет комнату на время сессии. 
Порядок и оплату гарантируем.

- Берусь за оголенные провода. 
380 не предлагать. Тел. 735-50-
86.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАУЗА
***

Техникум наш любимый 
Юбилей свой отмечает, 
Пусть долгие еще века 
Он растет и процветает! 
Пусть же каждый, кто в нем был, 
Никогда не позабыл, 
Как все было в нем прекрасно, 
Что учился не напрасно! 
Он всех нас объединяет, 
Быть поближе заставляет, 
Воскликнем, чтобы слышала Земля: 
С именинами, БСХТ, тебя!

группы 3 курса

***
Учебные годы мелькают, 
Проходят незримо они, 
И вновь на пороге прощания 
Подросшие выпускники. 
Нам техникум поможет выйти в люди, 
Дорогу в профессию дать, 
И в день юбилея желаем: 
Всегда — жить, расти, процветать!

студенты 4-го  курса

***
День сегодня не обычный, 
День сегодня всех светлей — 
Так как техникума нынче 
Отмечаем юбилей. 
Здесь приветливо встречают, 
Столько знаний здесь дают! 
С трудностями помогают, 
И домашний здесь уют. 
Столько вложено труда, 
Чтобы знаний свет нести! 
С радостью идут сюда 
Эти знанья обрести.

студенты  второго курса
***

Хоть порой мы часто ноем, 
Что учиться очень лень, 
Но тебя, любимый техникум, 
Мы поздравим в этот день. 
Перспектив и процветанья 
Пожелать тебе хотим, 
Чтоб из всех нововведений 
Выходил ты невредим.

студенты первого курса
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