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МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Газета Кричевского государственного профессионального   агротехнического колледжа  Первый выпуск трактористов межрайонной школы тракторных бригадиров (1934 год)  21 сентября 1933 г. Совет Труда и Обороны СССР издает поста-новление №827 «Об организации и использовании тракторного парка». Согласно постановления все трактористы делились на специалистов  1-й и 2-й категории, определялись обязанности тракториста и бригадира тракторной бригады.  “ VI. О бригадирах тракторных бригад  31. Весь тракторный парк разбивается на тракторные бригады. Директор МТС назначает на каждую тракторную бригаду брига-дира и его помощника для смены. 32. На бригадира и его помощника возлагается управление вве-ренной ему бригадой тракторов и прицепного инвентаря, при чем все распоряжения бригадира обязательны для всех тракто-ристов, работающих на тракторах, а также для всех колхозни-ков, работающих на прицепном инвентаре. Бригадир тракторной бригады несет непосредственную ответст-венность за хранение и техническое состояние всех тракторов бригады. 33. Бригадир тракторной бригады кроме знаний, указанных для трактористов первой категории, должен знать: а) слесарное дело; б) простейшие контрольные измерительные инструменты, упот-ребляемые при эксплуатации трактора; в) конструкцию и регулировку сельскохозяйственных машин; г) сорта и качество горючих материалов и смазочных веществ;  34. До 1 января 1934 года тракторному бригадиру производится начисление трудодней, исходя из среднего количества трудо-дней, заработанных трактористом вверенной бригадиру трактор-ной бригады, с накидкой 30 проц. Кроме этого, тракторному бригадиру директор МТС производит доплату из средств МТС в размере до 90 руб. в месяц, в зависимости от успешности рабо-ты тракторной бригады. 35. С 1 января 1934 г. оплата тракторных бригадиров произво-дится в соответствии с Постановлением Совета труда и обороны от 21 сентября 1933 г. об организации использования тракторно-го парка (разд. III, п. 22) в зависимости от договоренности трак-торных бригадиров с МТС или их собственного желания трак-торные бригадиры оплачиваются или по существующей системе или же переводятся целиком на оплату и содержание от МТС с платой в течение всего года до 150 рублей в месяц (в том числе: основная ставка 100 рублей и 50 рублей - доплата, в зависимо-сти от успешности работы тракторной бригады) и выдачей хле-ба по твердым нормам из 5-процентного отчисления от натуроп-латы.»     

Татьяна Гиндина Родилась  1917 г. в д. Поклады Кричевского района. Закончила в 1935 году курсы механизатров, а в1937 – Кричевскую школу тракторных бригадиров. В 1939 году выбрана председателем Сокольничского сельского совета. Была участницей Великой Отечественной войны. Занималась диверсионной деятельностью в немецком тылу. Попала в плен к фашистам около д.Веприн Чериковского района. После пыток  в Чериковском гестапо бы-ла расстреляна 19 ноября 1942 года.  В советское время памятник   Татьяне Гиндиной установлен в д. Сокольничи Кричевского района  В 1935 году Кричевская школа тракторных бригадиров была переименована в Республиканскую школу механизации сельско-го хозяйства. Здесь готовили: - механизаторов для МТС - тракторных бригадиров - бригадиров комбайнеров - льнотрепальщиков - шоферов 3-й выпуск  бригадиров комбайнеров Кричевской Республикан-ской школы механизации сельского хозяйства  (1937 год) В школе механизации училась молодежь из Кричевского, Чери-ковского, Мстиславского, Краснопольского, Климовичского, Славгородского, Хотимского, Могилевского, Быховского рай-онов Беларуси, а также из приграничных  районов Смоленщины. Заканчивал школу и первый депутат Верховного Совета  СССР по Кричевской выборной округе  С. Макаренко.  Первый выпуск шоферов Кричевской Республиканской школы механизации сельского хозяйства (1937) Четвертый выпуск трактористов бригадиров Кричевской Рес-публиканской школы механизации сельского хозяйства (1937-1938 гг.) В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  сотни выпускников Кричевской школы стали танкистами и шоферами. Многие совершили боевые подвиги и были удостоены государ-ственных наград.  Николай Митрофанович Карпекин,секретарь Могилевского обкома КПБ по кадрам. Погиб под Керчью, в пещерах  Аджи-мушкая.  Дядев Арсен Минович, И. и Г. Лапицкие, А.Киселев, В.Ляшко, В.Мешков, командиры частей и подразделений Красной Армии.  Каинов Матвей Григорьевич был организатором и руководите-лем одной из групп Кричевского подполья в годы Великой Оте-чественной войны. Погиб в бою в 1943 г. 1-Е НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ МЕСТЕЧКА КРИ-ЧЕВ  В районном музее хранятся копии документов дирекции народных училищ Могилевской губер-нии за 1902-1911годы. В одном из них,  за 1905 год, говорится: «В 1888 году дворяне и крестьяне  Чери-ковского  уезда  решили открыть в местечке Кри-чев для крестьянской молодежи ремесленные клас-сы при 1-м народном училище.  Но классам не суждено было долго просуществовать. В 1898 году во время  пожара  здание классов сгорело, поэтому занятия прекратились в них .»   Кричев. Ремесленное училище Между тем, проблема с обеспечением деревень и местечка квалифицированными кадрами оставалась нерешенной. Волостной председатель Прокопов просил губернское начальство 13 октября 1901 года открыть в Кричеве хотя бы низшую ремесленную школу, которая давала бы детям крестьян специ-альную подготовку. Двухэтажное кирпичное здание ремесленной шко-лы с подсобными помещениями было построено на месте сгоревших ремесленных классов с соблюде-нием всех строгих технологических требований того времени. Открытие школы состоялось в янва-ре 1905 года. 
Кричевская ремесленная школа  имела 2 отделения:   – слесарно-кузнечное  – столярно-токарное  Обучение длилось 4 года.   Мастерская Кричевского ремесленного училища Фото учащихся колледжа Гончарова Павла и Кача-нова Антона (2006 г.)    Стена, сохранившаяся от мастерской ремесленного училища (2017 г.)   Кричевская прокуратура (ул. Луначарского)  Здание ремесленной школы просуществовало до 1943 года. В помещении школы во время Великой Отечественной войны жили немецкие солдаты, поэтому оно было сожжено кричевскими подполь-щиками и после войны больше не восстанавлива-лось. По приказу немецких властей кирпичами вымостили одну из улиц в городе Кричеве. Пус-тырь на месте сгоревшего здания оставался неза-строенным до начала XXI века.  Теперь на месте ремесленного училища находится здание прокуратуры УВАЖАЕМЫЕ   АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ПОПЕЛЬ, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕВКУНОВ! Поздравляем  с получением Диплома 1-ой степени  за участие в областном конкурсе информаци-онных ресурсов в номинации «Лучшее средство обучения  профессионального компонента» «Электронное наглядное пособие по учебному предмету «Устройство тракторов» 



03 января ____________________________________Методический вестник_______________________________________________________2 страница 03 января____________________________________Методический вестник__________________________________________________3 страница Промышленная революция, начавшаяся в Ев-ропе в ХVIII столетии, усилила интерес обще-ства к проблемам профессионального образо-вания. Создание профессиональных школ в Российской империи было предоставлено инициативе частных лиц и общественных учреждений. Порядок и условия их открытия были установлены законом 26 августа 1869 года.  В 1881 году большинство школ переда-ются в ведение Министерства народного про-свещения, где через два года было создано специальное отделение по техническому и профессиональному образованию. Отделение разработало «Основные положения о промышленных училищах», которые законо– дательно утверждаются в марте 1888 года. Согласно Положению училища разделялись на три категории: средние технические училища – для подготовки техников; низшие технические училища, выпускающие мастеров;  ремеслен-ные училища – для подготовки подростков рабочим профессиям. При общеобразовательных школах открыва-лись ремесленные классы.  Распределение уроков в Кричевской ремеслен-ной школе на 1910/11 г.   I класс Понедельник – рисование, русский язык, Вторник – черчение  Среда – арифметика  Четверг – русский язык, Пятница – арифметика  Суббота – закон Божий  II класс  Понедельник – рисование Вторник – черчение  Среда – нет уроков  Четверг – рисование  Пятница – нет уроков  Суббота – арифметика  III класс Понедельник – рисование Вторник – черчение Среда – технология счетоводства Четверг – технология Пятница – черчение Суббота – технология, закон Божий  IV класс  Суббота – сведения из физики и механики    Государственный архив Могилёвской области. Ф.2254. Воп.2. Стр. 258. Л.5,7,52,74,79,101,113 Первый директор ремесленного училища – Георгий Фомич Николаев «Преподававший общеобразовательные пред-меты вверенной мне школы учитель 1-го Кри-чевского народного училища Игнатий Макаре-вич с 1 числа будущего октября переводится на новую должность в Мстиславль. На место Макаревича в Кричевское народное училище назначен учителем Владимир Седлецкий, окончивший учительскую семинарию.   Формулярный список , октября 1 дня 1909 года.  Учителя 1-го "Кричевского народного учили-ща Чериковского уезда Владимира Седлецкр-го.   21 год, из крестьян, окончил учительскую семинарию. 

 Формулярный список учителя Кузьмы Осипо-вича Галковского. 36 лет; мещанин, в 1893 году окончил курс Милославичской школы и получил свидетель-ство на звание начального учителя.                                                                              Декабрь 15 дня 1908 года.  Вверенная мне школа открыта на два отделе-ния: слесарно-кузнечное и столярно-токарное. В настоящее время на слесарно-кузнечном отделении числится 52 ученика, на столярно-токарном 8 учеников.»   Л.113/об/. Число учащихся предполагает уве-личение до 80-85.  Государственный архив Могилёвской области. Ф.2254. Воп.2. Стр. 258. Л.5,7,52,74,79,101,113 Глава уезда Прокопов 13 октября 1901г. писал губернскому начальству:  «Вследствие малоземелья у крестьян Кричева, так же равно и прилегающих к нему селений, уходили в другие губернии для заработка, но не имея специальной подготовки к определён-ному занятию, отхожий промысел мало прино-сил пользы местному населению. Ввиду этого желательно бы было иметь в Кричеве хотя низшую ремесленную школу, которая дала бы специальную подготовку. Фабрик в окрестностях м.Кричев не имеется. Заводы хотя и есть: три винокуренных, один стекольный и 4 кожевенных, но они мало при-носят материальной поддержки местным жите-лям, сельское хозяйство находится в плачев-ном состоянии. Земли мало и та обрабатывает-ся первобытным способом, так как местное производство усовершенствованных земледель-ческих орудий не имеет, а таковые должны выписываться из отдаленных торговых пунк-тов, что вовсе не по средствам крестьянам, да и приобретённые орудия прописанным способом при малейшей порче их должны бездейство-вать, ибо в окрестностях не имеется хороших мастеров, которые могли бы привести их в надлежащий порядок.» ОБ ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КРИЧЕВ-СКОЙ НИЗШЕЙ РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЕ  Директору народных училищ  Могилёвский губернии.  Февраля 11 дня 1909 года.  Уведомляю, что я разрешаю установить в Кри-чевской низшей ремесленной школе плату за учение в размере трёх рублей в год с каждого ученика. Попечитель.  Сентября 9 дня 1909 года.  …..принять в 1 класс вверенной мне школы четыре ниженаименованные ученика, выдер-жавшие приемные испытания, но перешедших установленный 16-тилетний возраст (предельный):  Шарикова Максима Ивановича, родившегося 23 января 1893 года,  Козлова Андрея Ивановича, родившегося 17 октября 1892 года,  Поклада Ивана Егоровича, родившегося 21 июня 1892 года,  Серникова Нила Илларионовича, родившегося 10 ноября 1891 года 

                                               Заверил князь Геор-гий Николай  Государственный архив Могилёвской области. Ф.2254.Воп.2.Спр.258.Л.57,73 ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬ-НЫХ МАТЕРИАЛОВ, С КОТОРЫХ БУДЕТ ВОЗВОДИТЬСЯ КРИЧЕВСКАЯ НИЗШАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА  в) кирпич должен быть хорошо вы-жженный, иметь поверхность ровную, с пря-мыми углами и ребрами, без стекловидного блеска в измеле однородной массы, без мерге-ля, указанной меры и при ударе издавать чис-тый металлический звук ; г) изразцы поверхности совершенно ровной, без вышибов и выпуклостей, углы и края ровны и звук, при ударе чистый металли-ческий; д) алебастр должен быть калужский, в камнях в сыром виде лучшей доброты, раствор известковатый хорошо перемешанный с пес-ком в пропорции, определенной после предва-рительного и совершенного гашения извести посредством спуска её в жидком состоянии в особое творило через проволочную сетку, не пропускающую мергель для образования мас-сы, способной удержать 7 кирпичей, положен-ных на этом растворе по прошествии 4 дней; е) глина должна быть смочена водой и размята, прилипать к  рукам; ж) песок... для фундамента крупный, для кир-пичной кладки средний, а для штукатурных работ непременно зернистый; з) бревна, пластины, доски, бруски должны быть сосновые, драницы осиновые без червоточин и табочин, в заболонях здоровые, суковатые без синевы; и) железо кровельное, полосовое, бру-сковое и резное, проволоки, скобы, железные хомуты, болты и гвозди, брусковые, корабель-ные, костыльковые... должны быть лучшей работы.  Государственный архив Могилёвской области. Ф.2254.Воп.2.Спр.384.Л. 7    ПОПЕЛЬ АДАМ ИВАНОВИЧ Родился в1895 г. в д. Сокольничи  Кричевского района. Окончил Кричевское ремесленное у¬чилище. В 1913 г. работал  в Петрограде на заводе «Айваз».  Был призван в армию, где занимался  революционной агитацией. За это был  аресто-ван и отправлен в   Двинскую тюрьму. После освобождения служил в гарнизоне Петропав-ловской крепости. После Октябрьской револю-ции А.И.Попель был помощником коменданта и комендантом Петропавловской крепости, начальником службы тыла 15-й армии. В мир-ное время  учился, руководил  отделением Октябрьской железной дороги. За трудовой  подвиг в годы фашистской блокады Ленингра-да был награжден  орденом «Знак Почета» и медалями. М.Ф. Мельников  Памяць: Гіст.-дакум. Хроніка Крычаўскага раёна. – Маладзечна: “Друкарня”Перамога”, 2004. 711 с.: іл.     

КИСЕЛЁВ МАТВЕЙ СЕМЁНОВИЧ Родилсяся 18.11.1896г. в м.Кричев. Герой гражданской вайны. Дважды на-гражден орденом Красного Знамени. Учился в церковноприходской  школе. В Кричевском ремесленном училище освоил токарное, слесарное, кузнечное дело. В 1915 г.  был призван в армию. Окончил курсы связистов в Минске. На фронте сблизился с революционно настроенными солдатами. В военное время эстерном сдал экзамены   за курс гимназии. В июне 1917 г. окончил школу прапорщиков в Житомире.В начале 1918 г. вернулся в Кри¬чев, где был избран заместителем  председателя  Кричевского Совета. Весной 1918 г. – инструктор-организатор в Красной  Армии на Харьковщине, затем началь-ник технического  отдела связи военного отдела Воронежского губисполко-ма. С 1920 г. в Киеве: военком инжинерного управления, затем командир бригады особого назначения, комендант Киева, начальник стрел¬кового корпуса. В 1926—1929 гг.– начальник Московской городской и губернской милиции. Умер в1942 г. Его именем названа улица в Кричеве.  М.Ф. Мельников. Памяць: Гіст.-дакум. Хроніка Крычаўскага раёна. – Маладзечна: “Друкарня”Перамога” , 2004. 711 с.: іл.          25 октября (7 ноября) 1917 г. в России произошла Октябрьская социа-листическая революция. Среди выпускников Кричевского ремесленного училища было много революционно настроенной молодежи.          Попель П.П. служил на военном корабле «Гангут», на крейсере «Аврора», комиссар. Погиб под Архангельском в бою с английскими интер-вентами.          Могилевкин В.Н.–  участник штурма Зимнего дворца, комиссар команд-ных курсов Петроградской военной округи. В 1919–1922 годах воевал на Украине и в Крыму.          Пузыревский Анисим Павлович, выпускник 1912 года, участник граж-данской и Великой Отечественной войны.         Пыталь Антон Кондратьевич, служил в 1-м броневом Петроградском отряде.         Духовский Т.П., Банчиков П. также были участниками гражданской войны в России.    Первомайская демонстрация в Кричеве. 1927 год Памяць: Гіст.-дакум. Хроніка Крычаўскага раёна. – Маладзечна: “Друкарня”Перамога”, 2004. 711 с.: іл. Кричевская ремесленная школа просуществовала до 1924 года, продолжая и после Октябрьской революции готовить специалистов для народного хозяй-ства уже Советской России. 
 Выпускники Кричевской низшей ремесленной школы.  1. Пузыревский Анисим Павлович (д. Сокольничи); 2. Попель Адам Иванович  3. Попель Павел П.  4. Попель Иван  5. Могилевкин Василий Н.   6. Азаров Александр  7. Прудников 8. Афанасенко 9.Киселев Матвей Семенович   10.Пыталь Антон Кондратьевич 11. Духовский Т.П.  12. Банчиков П.   Во время  первой буржуазной революции 1905-1907 гг. в России учащиеся ремесленной школы вели активную революционную деятельность. Разбрасывали и расклеивали по городу листовки Полесского и Донского комитетов РСДРП. Они хранились у учащихся Прудникова и Афанасенко.  Под самым потолком, на выставке печки, в одном из классов школы постави-ли фигурку рабочего, вылепленную из глины. В высоко поднятой правой руке было красное знамя со словами “Мы на горькой осине повесим всех попов, дворян и царя!” Угрожали убийством протоиерею Пятницкой церкви г. Кричева отцу Васи-лию (Яновичу), который преподавал в школе закон Божий. Отцу Василию пришлось уйти с должности учителя. В 1916 году, во время Первой мировой войны, учащиеся объявили забастов-ку и отказались делать подковы для лошадей русской армии. Матвей Кисе-лев и Александр Азаров, руководители забастовки, были отправлены в дей-ствующую армию на фронт.   НИРПИЧ ИЗ СОХРАНИВШЕЙСЯ СТЕНЫ ОТ МАСТЕРСКОЙ РЕМЕС-ЛЕННОЙ ШКОЛЫ    На обратной стороне надпись: «Дедушка Софроний и бабушка Маланка»  КРИЧЕВСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА          В 1924 году был образован Кричевский район (постановление ЦИК  БССР  «Об административно-хозяйственном   делении БССР»).           В 1925 году Кричевская ремесленная школа была пере-именована в профессионально-техническую школу, обучение в которой также продолжалось четыре года. Среди ее выпуск-ников – М. Гердий, бригадир первой комсомольско-молодежной бригады на строительстве Кричевского цемент-ного завода в 1930 –1933 гг.              Выпуск Кричевской профессионально-технической школы  В 1933 г. в школе обучалось около 300 человек.  К середине 1920-х годов СССР достиг довоенного уровня в большинстве отраслей производства. Однако к этому време-ни ведущие  страны мира ушли далеко вперед в своем эконо-мическом развитии. Перед советским руководством объек-тивно стояла задача ускоренной индустриализации страны. Начало ей было положено первым пятилетним планом 1928-1932 гг. Основной целью пятилетки стало превращение СССР из аграрной страны в индустриальную. Для выполне-ния поставленной задачи требовались не только огромные материальные ресурсы, но и квалифицированные рабочие кадры.      Тракторы «Фордзон» ленинградского Путиловского завода.  Кричевскому району в 1931 году было выделено 5 таких  тракторов для Кричевской МТС.              5  июня 1929 г. Совет труда и обороны СССР принял постановление о создании МТС (машинно-тракторных   стан-ций) – особых бригад сельскохозяйственной техники, глав-ной задачей которых  было оказание технической помощи колхозам и совхозам.           В Кричевском районе первая МТС была организована в 1931 г.         В 1933 году Кричевская профессионально-техническая школа реорганизуется в школу тракторных бригадиров и пе-редается из Министерства образования в подчинение Мини-стерства земледелия (Наркомзем).   


