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Оглавление 
 
Как всё начиналось… 
Наша гордость… 
Продолжение традиции… 
И все же мы увидели Победу… 
Не умирают на Руси герои… 
Вечная память павшим… 



Наше учебное заведение - 
государственное 
образовательное учреждение 
Курский автотехнический 
колледж - берет свои истоки 
с июня 1953 года. Именно 
тогда, Курским 
облисполкомом, было 
принято решение об 
образовании на базе Курского 
лесничества училища 
механизации №4 (Приказ по 
управлению с/х №36 от 30 
июня 1953 года). 

Как всё начиналось… 



Это решение было продуманным шагом по выполнению 
сталинской программы по формированию лесозащитных 
полос. Мы и сегодня видим вдоль трасс, соединяющих 
районы нашего региона эти лесополосы, охраняющие поля 
от ветров. Область тогда нуждалась в механизаторских 
кадрах и, не случайно, первыми специальностями училища 
стали трактористы и комбайнеры. 



Мы узнаем об этом из архивных документов. Выдержка из 
одного из них помещена в разделе «Начало большого пути». 

Из акта проверки училища механизации сельского 
хозяйства №4 г.Курска за 1954 год: «На апрель 1954 года 
контингент составил 509 человек, и из них с образованием 7 
классов - 153 чел., 6 кл. - 76 чел., 5 кл. - 111 чел., 4 кл. 
- 155 чел., 3 кл. - 10 чел., 2 кл. - 4 чел. Всего учебных 
групп - 19, из них трактористы - 15 групп, комбайнеры - 4 
группы» 



Как можно прокомментировать эту историческую справку. С 
одной стороны, цифры говорят о том, насколько область 
нуждалась в механизаторских кадрах, а с другой - каков же 
был общеобразовательный уровень первых учащихся. 

Слесарные мастерские 



Уже в первый год своего существования инженерно-
педагогический коллектив состоял из: 25 мастеров 
производственного обучения, 13 преподавателей.  

Среди них : Феденко С.Н.,  Кондраков В.С., Лямина Н.Т., 
Алферов В.Н., Касьянов С.Д. Материально-техническое 
оснащение составляли 9 учебных классов общей площадью 
413 квадратных метров, учебные мастерские площадью. 150 
квадратных метров. Из техники имелось 4 трактора и 4   
комбайна. В 1956 году училищем подготовлено 238 
трактористов-машинистов и 123 машиниста-дизелиста, всего 
361 человек. Это очень высокий показатель. 

 



Яркой, запоминающейся и оставившей глубокий след в 
истории учебного заведения страницей, стало участие наших 

обучающихся в освоении целинных и залежных земель в 
Казахстане. В марте 1956 года туда отправились 183 

человека, в том числе. 162 комсомольца. О наших ребятах 
писала «Комсомольская правда». Был опубликован снимок, 

на котором нашему училищу вручают Красное знамя 
Кустанайского обкома ВЛКСМ как победителю 

социалистического соревнования. К великому сожалению 
знамя потеряно всего несколько лет назад. 

Из ежегодного отчета: «В 1958-1959 гг. выпуск учащихся 
составил 118 механиков-комбайнеров, 240 трактористов-

машинистов, 30 трактористов-дизелистов. Всего 388 
человек». 



Особая страница в летописи училища - 60-е 
годы. Именно с этого времени начинается 
подготовка водительских кадров для Вооруженных 
Сил СССР. Значительно укрепляется материально-
техническая база 

училища. Из армии 
передаются десятки 
«КАМАЗов», «ЗИЛов» и 
других марок 
автомобилей, строится 
автодром, диспетчерский 
пункт, стоянка для 
автомобилей. 



С 70-х годов стали обучать учащихся на базе 9 
классов с получением среднего образования. 
Кадровый состав: 80 мастеров по вождению 

автомобиля, 30 преподавателей, 10 мастеров. 
Набор осуществлялся  по линии военкомата. 
Учебное учреждение  подчинялось Областному 
управлению профтехобразования.  Училище 

постепенно разрасталось и укреплялось, 
развивалась материально – техническая база, 

получали автомобили,  запасные части. 
Построены общежитие, мастерские по ремонту 

автомобилей, оборудованы 2 класса по разборке и 
 сборке автомобилей. 



Во Всесоюзном соревновании по подготовке военных 
водителей училище постоянно завоевывает призовые места. 
Огромная заслуга в достижении успеха на этом этапе 
директора Анисимова Ивана Семеновича, который до сих пор 
является  нашим гостем, выступает перед студентами. Он 
оказал большую помощь в подготовке материалов для музея 
нашего учебного заведения. 



За годы существования училища 
учебное заведение  возглавляли:  
   
Лобачев Анатолий Петрович 
Шашкин Владимир Михайлович 
Гузенко  Александр  Иванович 
Анисимов Иван Семенович 
Шестопалов Петр Александрович 
Ноздрачёв Владимир Викторович 



При Анисимове Иване 
Семеновиче училище 
начало готовить кадры 
для Вооруженных Сил 
СССР. Это укрепило не 
только материальную 
базу учебного заведения 
(об этом уже говорилось 
ранее: общежитие, 
автопарк пополнился 
новыми учебными 
автомобилями…), но и 
авторитет училища. 



А с именем  Шестопалова Петра 
Александровича (Заслуженный 
учитель РФ, Почетный работник 
профтехобразования, Заслуженный 
работник  образования и науки 
Курской области) связана поистине 
революционная перестройка 
учебного заведения.  

 Петр Александрович - уникальная личность.  До 
мозга костей патриот системы НПО (начального 
профессионального образования). Вся его трудовая 
биография (более 50 лет) связана с профтехшколой. После 
окончания Задонского сельхозтехникума работал мастером 
п/о в Свободинском СПТУ. 25 лет в том же училище был 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  



В ПУ-27 Шестопалов 
П.А. - директор с 1988 
по 2007гг. Инициатор 
открытия новых 
специальностей, 
сделал очень много для 
укрепления 
материально-
технической базы 
училища. Важнейшими 
его достижениями  
было зарождение идеи 
кадетского движения.  



В 2007 году учебное заведение возглавил Ноздрачев 
Владимир Викторович – Почетный работник начального 
профессионального образования РФ. 

Лицей преобразился. Значительно расширился. Укрепилась 
материальная база, открылись новые специальности.  

Возрос авторитет учебного заведения. 



 

 
 

Были подписаны договоры о сотрудничестве с силовыми 
структурами Курской области, Курским Епархиальным управлением.  

 

 

 



 

 

Колледж посетили с визитами в  2009 г. министр МЧС 

России С.К. Шойгу и в 2010 г. Р.Г. Нургалиев 





 

 
В 2010 г. путем реорганизации трех учебных заведений – ПЛ-27, 
ПУ-19, КВХМТ, был создан Курский автотехнический колледж. 

 Численность обучающихся достигла 2000 человек. 
 Сегодня Курский автотехнический колледж  – одно из крупнейших 

заведений Курской области.

 





Но по прежнему, как в далекие теперь 50-60-е годы 20 
века, основной специальностью является водитель категории 
«В» и С» - и слесарь по ремонту автомобилей.  



Большое внимание уделяется 
строевой, физической  подготовке 
кадетов,  культуре их поведения.  



Церемония зачисления в кадетские группы происходит в 
   торжественной обстановке.  

В нашем учебном заведении  растят настоящих мужчин, 
способных не растеряться в случае непредвиденных обстоятельств, 

найти выход из сложной ситуации.  



Будущие защитники Родины – это прежде всего физически 
развитые и нравственно крепкие парни. Потому в колледже 
ведущее место занимают вопросы нравственного воспитания 
и физического совершенства. 



В Курском автотехническом колледже организовано множество 
кружков творческого, технического и декоративно-прикладного 
направления, спортивных секций.  



В 2008-2009 учебном году на базе нашего учебного 
заведения прошел финал Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства. «Водитель категории  «С» и 
слесарь топливной аппаратуры».  

Первое место занял участник группы 5-2 Дроздов Юрий 
(водитель автомобилей) и обучающийся группы 5-2 Азаров 
Александр (слесарь топливной аппаратуры) мастер 
производственного обучения Некрасов Олег Николаевич.  





Поветкин А.В. являлся 
учащимся нашего училища с 
1.09.94 года по 30.06.97г. 
Учился на отделении: 
«Слесарь по ремонту 
автомобилей; слесарь по 
топливной аппаратуре; 
водитель автомобиля».  

С первых дней нахождения 
в училище Александр 
Поветкин постоянно  
тренировался в секции по 
боксу. Еще обучаясь в 
училище, он привез медаль за 
первое место среди юниоров 
на чемпионате Европы. 

Курский автотехнический колледж гордится 
своими выпускниками. 



По характеру, 
личным качествам – это 
замечательный человек 
высочайшего 
трудолюбия, особенно в 
спортивном деле.  

 Никогда не было 
отмечено  высокомерие 
от успехов в спорте.  



И, сейчас по мере 
пребывания в Курске, он 
старается посетить свое 
родное училище, встретиться с 
нами, побывать среди 
учащихся с целью не только 
рассказать о себе, но и 
подсказать ребятам, что нужно 
делать, чтобы быть 

полезными в обществе, семье. «Уверена, что эти 
качества он сохранит на всю жизнь, потому что 
воспитан так, потому что не может иначе» – так 
говорила о нем мастер группы, в которой учился 
 А.Поветкин, Боева Маргарита Георгиевна. 
 



С каждым годом наше учебное заведение становится 
лучше, красивее, современнее. К нам с желанием идут 
учиться юноши и девушки. Заканчивая наш колледж, многие 
продолжают обучение в высших учебных заведениях. Среди 
выпускников есть кандидаты наук, преподаватели ВУЗов, 
руководителей солидный учреждений и фирм, хорошие 
специалисты своего дела. 



С 2012 года по настоящее время 
колледж возглавляет директор 
Алексей Васильевич Салтанов 



Колледж активно принимает участие в 
областных, всероссийских Выставках  



В 2013г. и в 2014 г.колледж дважды награждён грамотой 
и Почётным знаком «За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации» 





При поддержке администрации, с целью сохранения 
памяти о прошедших событиях, людях, создававших 
историю, формирования у обучающихся способности видеть 
«ближнее» через «дальнее», открыть настоящее через 
контекст связи «прошлое-будущее», на основе собранного 
обучающимися материала, в 2010 году в колледже  был 
создан музей истории учебного заведения.    



 Проводя экскурсию по музею, подходим к разделу 
«Наш золотой фонд »,  невольно вспоминаем:  «Учитель мой! 
Пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени!» 
И это действительно так, ведь лозунг первых пятилеток СССР 

«Кадры решают все!» не был пустым звуком. 

« Учитель  мой ! Пред именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени !» 



В экспозиции 
музея 
представлены 
материалы, 
посвященные 
работникам 
нашего учебного 
заведения  – 
ветеранам 
Великой 
Отечественной 
  войны.  



Коршина Мария Дмитриевна, ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, проработала в нашем учебном заведении 
18 лет. Группы, в которых она была мастером, всегда были 
лучшими. Мария Дмитриевна награждена грамотами 
администрации училища, отдела народного образования. 



Коршин Александр 
Никонорович – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, был водителем 
знаменитой «Катюши» 
(1943- 1945гг). Работал 
преподавателем 
спецдисциплин в 
профессиональном 
училище № 27 более  30 
лет. Отличник 
профтехобразования.  
Коршин А.Н. является 
постоянным гостем на всех  
торжественных 
мероприятиях.  





Алферов Владимир Николаевич – ветеран Великой 
Отечественной войны, воевал в 1942- 1945гг. Имеет боевые 
и правительственные награды. Более 30 лет работал в       
ПУ №27 преподавателем по электрооборудованию 
автомобиля. Он является отличником профтехобразования. 





До декабря 1941 года 
Леонид  учился в летной 
школе в Чебоксарах. В июле 
1943 года принимал участие 
в танковом сражении под 
Прохоровкой. За годы войны 
дважды получил тяжелые 
ранения, после чего потерял 
слух и частично зрение.  

Как гром среди ясного неба, грянула война, нарушив мирный 
быт людей. Война обещала быть жестокой и кровопролитной. 
Понимал  это  Леонид  Черняев, когда его, 19 летнего парня, 
23 июля 1941года призвали на защиту Родины.  





Маючий Иван Иосифович - ветеран Великой Отечественной 
войны. Принимал участие в освобождении города Курска. 
Участник Курской битвы. После Войны работал в ПУ № 27 
более 20 лет преподавателем спецдисциплин, проводил  

большую работу по 
патриотическому 
воспитанию 
подрастающего 
поколения. 
Дочь фронтовика 
передала в дар музея 
учебного заведения 
личные вещи Ивана 
Иосифовича 





Лазаренко Павел Семёнович – ветеран труда, труженик 
тыла. Принимал участие в строительстве железнодорожной 
ветки Ржава – Старый Оскол для перебазирования воинских 
частей на южный фас Курской дуги. Более 30 лет работал в 
ПУ№ 27 в должности мастера производственного обучения. 

 



Субботина Александра Ивановна – ветеран труда, труженик 
тыла. В годы войны работала в колхозе. Более 40 лет 
проработала в ПУ № 27. 

 



Ветераны Великой Отечественной войны частые гости 
нашего учебного заведения. Они принимают участие  во 
встречах с кадетами, в торжественных мероприятиях. Нам 
посчастливилось не знать, что такое война, но память о ней, 
рассказы о событиях тех лет не оставляют нас 
равнодушными. 



Не умирают на Руси герои… 
Конец 70-х - первая половина 80-х годов XX века омрачена 

афганской войной. Не обошла она и наше учебное заведение. 
Многие выпускники прошли через ее огненное горнило. А 
шестеро погибли смертью героя. Вот их имена:  
•Рядовой Попов Александр Викторович, 19 лет.  



Виктор Андреевич 
Белых, преподаватель 
ПДД, хорошо помнит 
своего лучшего 
ученика Попова 
Александра. Он 
вспоминает: «У парня 
была постоянная тяга 
к технике. 

Он никогда не отказывался помогать в ремонте. 
Его группа занимала призовые места по учёбе и 
поведению».  



О себе просил не беспокоиться. « Я уходил в армию в теплое 
время, летом, и вернусь». Не дожил до лета, погиб в самом 
начале зимы. О подробностях его гибели мало что известно. 
В райвоенкомате  нашлись лишь следующие сведения: погиб 
22 декабря 1981 года при исполнении интернационального 
долга в Афганистане. За мужество  и отвагу, проявленные 
при исполнении интернационального долга в республике 
Афганистан младший сержант Степанов А.М. награждён 
орденом Красной Звезды ( посмертно). 

Младший сержант Степанов Алексей 
Михайлович, 19 лет. От Алексея 
пришло всего четыре письма. 
Последние из Афганистана. Он 
писал родным, что климат здесь 
очень теплый. Днём, как летом, а 
ночью доходит до заморозков.  



Сержант Тарасов Михаил 
Юрьевич, 20 лет.  
 
 
 
Рядовой Сергеев Николай 
Валентинович, 19 лет.   



Рядовой Кудрин Виктор 
Павлович, 20 лет. За 
добросовестную службу Виктор не 
раз отмечался командованием 
части. Он был награждён 
нагрудными знаками «Отличник 
погранвойск I степени»,  

«Отличник Советской Армии», а за боевые подвиги – 
орденом Красной Звезды ( посмертно). Весной 1986 года в 
село прилетела страшная весть – сын Кудриных, 
служивший в Афганистане, погиб… Он был верен долгу и 
присяге, а в памяти  тех, кто его знал , Виктор навсегда 
останется молодым, красивым и добрым. 
 



в районе города Герат. От огня мятежников машина Сопова была 
выведена из строя. Но солдат не растерялся, метким огнём из 
автомата уничтожил трёх  «душманов ». В этом бою Николай 
получил тяжелое ранение и скончался. Гроб с телом доставили на 
родную землю 27 марта. Из письма командира части: « Ваш сын 
проявил высокие боевые и нравственные качества советского воина – 
патриота, воина – интернационалиста. 18 марта 1983 года, 
выполняя боевое задание, верный военной присяги, проявив 
стойкость и мужество, погиб. За мужество и героизм ваш сын 
представлен к высокой награде – ордену Красной Звезды и  
 награждён медалью « Воину – интернационалисту от 
 благодарного афганского народа».   

Рядовой Сопов Николай Васильевич, 
20 лет. В Афганистане он служил 
шофером, возил различные грузы. 
18 марта 1983 года колонна машин, 
одну из которых вёл Николай, 
попала в зону сильного обстрела  



 Но этим не заканчивается трагическая страница нашей 
истории. В феврале 1988 года советские войска были 
выведены из Афганистана. Но впереди была Чечня. Многие 
наши выпускники участвовали в контртеррористической    
операции,    не    обошлось    и    без    жертв. 



Стало традицией ежегодно проводить в нашем 
колледже Уроки мужества, на которых мы чтим 
память не вернувшихся из горячих точек наших 
выпускников. Актив музея колледжа проводит работу 
по сбору материала о выпускниках, проходивших  
  службу в  «горячих точках».  



В нашем колледже 
работают участники войны 
В Афганистане : Марков 
Андрей Николаевич, 
Волобуев Дмитрий 
Михайлович - награждён 
орденом боевого Красного 
Знамени, Бобринёв Сергей 
Николаевич совершил 
более 250 боевых 
вылетов, награждён 
орденом боевого Красного 
  Знамени. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Заместитель директора по безопасности и развитию 

кадетского движения Софронов Александр Рафаилович - 
участник  боевых действий в республике  

Афганистан в период с мая 1984 г. по декабрь 1986 г.  
Награжден двумя орденами «Красная звезда»  

и орденом  
«За службу России в ВС СССР» III степени. 



1 декабря 1994 был издан указ президента РФ «О 
некоторых мерах по укреплению правопорядка на 
Северном Кавказе», которым предписывалось всем 
лицам, незаконно владеющим оружием, 
добровольно сдать его к 15 декабря органам 
правопорядка России. 

11 декабря 1994, на основании указа президента 
РФ Бориса Ельцина «О мерах по пресечению 
деятельности незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики 
и в зоне осетино-ингушского конфликта» 
подразделения Минобороны и МВД России вошли на 
территорию Чечни. 



Не обошла война и наше учебное заведение. Многие 
выпускники прошли через ее огненное горнило. А двое 
погибли. Но герои не умирают. Они в наших сердцах, в нашей 
памяти. Они навсегда живы для матерей. Хорошо сказал об 
этом член Союза журналистов России, Почетный работник 
культуры и искусства Курской области Тамара Анатольевна 
Гриве. 

 
В любви бессонной, в материнском взоре 

Остался ты по-прежнему живой 
Не умирают на Руси герои! – 

Не зря же слышит мать в тиши ночной, 
Твой голос и дыхание живое. 



Вечная память павшим… 
АСТАШОВЫ Станислав и Владислав.  

Станислав Леонидович – 1974 года рождения,  
Владислав Леонидович – 1977-го.  

 Доставить милиционеров в Чечню без лишних слов 
согласились двое курских водителей  - братья Станислав и 
Владислав Асташовы. Старшему было 30 лет, младшему- 26. 
На своей «Газели» они обычно возили пассажиров по 
маршруту «АПЗ-20-улица Косухина», однако не 
отказывались от поездок на Кавказ. По договору с курским 
ОМОНом они уже больше 8 месяцев регулярно доставляли 
милиционеров на своей «маршрутке» в мятежную республику 
и привозили обратно в Курск. «Совсем недавно братья купили 
еще один абсолютно новый микроавтобус «Газель», - говорит 
директор курского некоммерческого партнерства «Общество 
частных перевозчиков» Сергей Брусенцев, - получили на него 
номера.  



Собрав необходимые документы, Асташовы, 
вернувшись, хотели взять еще один городской маршрут. 
Сообщив Брусенцеву , что на три дня (с 21по 23 июня) они 
уезжают с омоновцами в Чечню,Асташовы решили «обновить» 
свеженькую «маршрутку» и именно на ней рано утром 21 июня 
выехали в Чечню. Зверски были убиты в Ингушетии в ночь с 
21на 22 июня. У старшего остался семилетний сын Максим, у 
младшего – трехлетняя дочь Лилия. 



О смысле чеченской военной кампании многие не 
знали, некоторые его не понимали, другие не хотели ни 
знать, ни понимать. Но эта война была. И мы в ней победили 
Пережившие войну не хотят возвращаться к ней вновь даже в 
своих воспоминаниях. О той войне могут рассказать их 
боевые награды, благодарственные письма, направленные 
родителям, воспитавшим настоящих защитников Отечества. 



Большую помощь в организации музея оказали ветераны 
нашего учебного заведения: Коршин А.Н., Анисимов И.С., 
Петин И.В, родители выпускников,  которые помогли 
восстановить события прошлого по воспоминаниям,  
документам, фотографиям, установить  утерянную связь с  
бывшими сотрудниками колледжа.  




