
 

 

 

 В мае 1959 года в 

Советском районе на базе 

реорганизованной машинно-

тракторной станции 

«Профинтерн» было создано 

Советское училище 

механизации сельского 

хозяйства № 12 (Советское 

УМСХ № 12). Оно было 

открыто для обеспечения 

колхозов и совхозов 

квалифицированными кадрами. 

Интересно, что оно 

расположилось на территории 

бывшей усадьбы помещиков 

Карцевых.  

Его владелец – Петр Карцев был одним из самых образованных 

помещиков здешних мест. В 1981 году он построил в своем имении первую 

на кшенской земле кирпичную церковь, при его поддержке в 1893 году была 

открыта и церковноприходская школа, расположившаяся в одной из комнат 

церковной сторожки. Преподавал в ней на безвозмездной основе священник 

Лосев, который обучал детей арифметике, чтению, основам православной 

веры. В 1894 году в школе обучалось 32 мальчика и 4 девочки. 

Петр Карцев за свою меценатскую деятельность был причислен к лику 

святых, его именем названо село Петрово-Карцево. В 1926 году Карцевы 

были сосланы в Сибирь. В их имении с 1930 года расположился свиносовхоз, 

а позднее – МТС (машинно-тракторная станция) «Профинтерн».  

Первым директором Советского УМСХ № 12 с 13 июня 1959 года был 

назначен Иван Андреевич Бурдастых. Старшим мастером был принят на 

работу Петр Григорьевич 

Булгаков. У истоков становления 

этого учебного заведения стояли 

педагоги – мастера 

производственного обучения: 

Алексей Митрофанович 

Кузнецов, Екатерина Яковлевна 

Седых, Николай Алексеевич 

Суслов, Михаил Алексеевич 

Сухоруков, Михаил Егорович 

Шубин, – принятые с 13 ноября 

1959 года.  



 

 

Занятия ста двадцати учащихся из Советского, Касторенского, 

Черемисиновского и Щигровского районов начались в училище в полном 

комплекте 27 ноября 1959 года в непростых условиях: учебного 

оборудования было недостаточно, отсутствовала библиотека, общежитие. 

Отопление было печным.  

Велась подготовка 

трактористов-машинистов и 

наладчиков для 

сельскохозяйственной техники. 

В процессе обучения учащиеся 

изучали тракторы, комбайны, 

прицепной сельхозинвентарь, 

токарное и слесарное дело, 

агротехнику.  

С 1960 по 1984 год 

учебное заведение называлось 

Советское профессионально-

техническое училище (СПТУ) 

№ 12; в середине февраля 1960 

года было сформировано 5 учебных групп. Учащихся перевели на полное 

самообслуживание, за группами закрепили территории и помещения для 

уборки. Ребята своими руками отремонтировали столовую, спортивную 

площадку, благоустроили прилегающую территорию, посадили тополя. На 

центральном въезде установили бюст В.И. Ленина, около которого 1 мая 

1960 года прошла первая 

праздничная линейка. 

Со временем в училище 

обновилась производственная база, 

расширились экономические связи. 

Машинотракторный парк включал в 

себя 6 тракторов, 3 комбайна, 6 

плугов, 5 культиваторов, 2 

зерноочистительные машины. Для 

учащихся появилась библиотека, 

пополнился книжный фонд (так с 

момента открытия в 1960 году до 

1966 года в библиотеке было 5 700 

книг). 

В первый год существования 

училища происходит смена руководителя. На основании указания Главного 

управления трудовых резервов 22 сентября 1960 года новым директором был 

назначен Владимир Дмитриевич Стельмахович, занимавший эту должность 

до мая 1962 года.  



 

 

Первый выпуск 

состоялся 19 декабря 

1960 года. Училище 

окончило 118 человек.  

 

Среди первых 

обучающихся 

училища был и 

Николай Григорьевич 

Гребеньков, 

посвятивший этому 

учебному заведению 

более полувека. 

У Николая Григорьевича яркая биография, созвучная трудовой истории 

Отечества. В 1952 году, после окончания Липовской семилетки 

(Черемисиновский район), пятнадцатилетний Коля пришел работать в колхоз 

«Красная Звезда»; затем – служба в армии, в Германии. После 

демобилизации решил осваивать профессию тракториста-машиниста, и в 

числе первых учащихся был зачислен в Советское УМСХ № 12. Окончив его, 

принял предложение остаться в 

качестве руководителя 

физического воспитания, а затем 

– мастера. Молодой мастер 

вместе с подопечными, 

проходившими 

производственную практику, 

был в командировках в 

Актюбинской, Новосибирской, 

Кустанайской областях. 

Неоднократно был отмечен 

благодарностями и похвальными 

грамотами руководства многих 

районов и областей.  

 

В соответствии с решениями Советского РК КПСС и областного 

управления сельского хозяйства для оказания помощи в севе и уборке урожая 

учащиеся Советской УМСХ № 12 регулярно командировались в Казахскую 

ССР для прохождения производственной практики на целине.  

Начиная с июля 1960 года и вплоть до 1975 года, ребята ударно 

трудились на уборке целинного урожая с полей Акмолинской, Актюбинской, 

Амурской, Кокчетавской, Новосибирской, Оренбургской, Целиноградской 

областей. Многие из них получили благодарность за добросовестный труд, 

показав прекрасную квалификацию и профессиональную подготовку. 

В этот же период училище имело филиалы, существовавшие на 

территории Советского района на базе крепких хозяйств в Верхних Апочках, 



 

 

Крестище, Расховце, Каменогорке, Ледовском и, конечно же, в колхозе 

«Родина», где готовили трактористов и мастеров машинного доения. Для 

обучения и практики использовалась техника, помещения, мастерские 

колхозов и совхозов, а так как студентами были в основном колхозники со 

стажем, то продолжительность обучения сокращалась в 2-3 раза. Филиалы 

были выгодны и училищу, и хозяйствам, и обучающимся. Так, в совхозе 

«Расховец» филиал действовал в течение 5 лет и выпустил 95 специалистов. 

Для улучшения качества преподавания специальных дисциплин 

училище постоянно направляло своих преподавателей в Курский 

сельхозинститут для изучения опыта передовиков сельского хозяйства 

колхозов и совхозов Курской области, а также – повышения квалификации. 

В училище велась 

массовая работа. Его 

воспитанники были 

постоянными участниками 

и призерами областных 

спортивных соревнований, 

побеждали в широко 

развернувшемся 

социалистическом 

соревновании. Активно 

развивалось 

рационализаторство и изобретательство среди учащихся и работников. Так, 

приказом № 139 от 22 ноября 1962 года в Советском СПТУ № 12  была 

создана первичная организация ВОИР, в обязанности которой входило 

развитие технического творчества, а при подведении итогов 

социалистического соревнования учитывалось внедрение 

рационализаторских предложений в производственный процесс. Бессменным 

руководителем первичной организации ВОИР стал Михаил Алексеевич 

Сухоруков. 

В 1960-е годы часто менялось руководство училища. Так, с мая 1962 

года по апрель 1966 года директором был Владимир Михайлович Маючий. 

Его сменил Иван Романович Шелепов, возглавлявший учебное заведение до 

октября 1970 года.  

В ноябре 1970 года во главе училища становится Зинаида Петровна 

Копылова, бывшая до этого заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

Молодая и энергичная, она много сделала для развития подконтрольного 

ей учебного заведения. Были обновлены учебные планы и программы, 

использовались передовые методы обучения, развивалось ученическое 

самоуправление. Были открыты дополнительные филиалы на территории 

Советского района, появились они и в колхозах Черемисиновского района. 

Велась активная профориентационная работа, в рамках которой была 

сформирована группа из 14 педагогов, выезжающих в школы, колхозы и 

совхозы ближайших районов.  



 

 

В 1972 – 1973 учебном году набрали 9 учебных групп. Готовили 

мастеров машинного доения.  

В конце 1970-х годов снова началась частая смена руководства, 

растянувшаяся на десятилетие. Так, в мае 1977 года директором был 

назначен Иван Герасимович Звягинцев, а менее чем через год – в марте 1978 

года – Иван Григорьевич Берлов. В сентябре 1981 года его сменил Владимир 

Петрович Романов, занимавший эту должность до февраля 1986 года. 

 

В 1977 году по ходатайству депутата Верховного Совета СССР, Героя 

Социалистического Труда, Вячеслава Михайловича Репринцева на средства 

Государственного комитета по 

профессионально-техническому 

образованию началось 

строительство специального 

комплекса для размещения 

училища. Сметная стоимость 

составила 2,5 миллиона рублей.   

 

Основной объем работ по 

строительству нового комплекса 

пришелся на первую половину 

1980-х годов и контролировался 

директором училища – Владимир Петровичем Романовым. Этот 

добросовестный человек и грамотный руководитель добивался от строителей 

должного качества работ, способствовал сохранению и расширению 

материальной базы училища.  

 

В 1984 году училище было преобразовано в среднее учебное заведение; 

до 2000 года носило звание – Советское среднее профтехучилище (ПТУ) № 

33. 

 

В 1986 году училище было перенесено в поселок Кшенский, где помимо 

основного корпуса с учебными 

аудиториями на 800 учебных мест, 

актовым, спортивным и 

читальными залами, столовой и 

тиром, появилось пятиэтажное 

общежитие для учащихся и 

преподавателей. Кроме того, на 

прилегающей территории имелись: 

спортивная площадка, мастерские 

и гаражи. А 1 сентября 1986 года 

училище распахнуло двери для 250 

учащихся. 

 



 

 

Политические и экономические события в стране и мире не обошли 

стороной учащихся и выпускников училища. Некоторые из них стали 

участниками военного конфликта в Афганистане. Среди воинов-

интернационалистов были: Вячеслав Викторович Реунов, Вячеслав 

Анатольевич Зеленцов, Юрий Васильевич Василенко.  

 

Ещѐ в феврале 1986 года директором был 

назначен Николай Владимирович Алтухов, 

посвятивший этому нелегкому труду более 20 лет. 

Много сил и энергии потребовалось от 

директора, инженерно-педагогического 

коллектива, чтобы обустроить новые помещения, 

оснастить необходимым оборудованием учебные 

кабинеты, мастерские, лаборатории. Большая 

заслуга в том, что училище выстояло в 

пореформенный период, принадлежит его 

директору.  

Николай Владимирович Алтухов родился 4 

мая 1959 года. После окончания Курского 

сельхозинститута, с 1981 года назначен 

заместителем директора по учебно-производственной 

работе СПТУ №12, переименованного в 1984 году в ПТУ № 33, а позднее в – 

ПУ № 33. С февраля 1986-го по декабрь 2006 год Николай Владимирович 

был директором этого учебного заведения. Много сил и энергии он вложил в 

обустройство нового здания училища, оснащение его необходимым 

оборудованием, в организацию работы. Он одним из первых в 1992 – 1993 

учебном году, перевел управляемое им училище на интегрированную 

подготовку специалистов. За многолетний добросовестный труд Николай 

Владимирович Алтухов награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования», Почетными грамотами 

Губернатора Курской области, Курской областной Думы, комитета 

образования и науки Курской области. Николай Владимирович является 

лауреатом Всероссийского конкурса «Гренадеры, вперед!» за патриотическое 

воспитание детей и личное руководство над восстановлением 

бронеавтомобиля БА-64 времен Великой Отечественной войны. В декабре 

2006 года в связи с избранием его Председателем Представительного 

Собрания Советского района Курской области он покинул должность 

директора училища, которую занимал более 20 лет. 

 

В пореформенный период 1990-х годов несмотря на многие трудности, 

прежде всего, финансового характера, училище продолжало развиваться. В 

1992 – 1993 году оно перешло на интегрированную подготовку 

квалифицированных рабочих: учащиеся стали получать 3-4 профессии, а 

также навыки ведения хозяйства. Для юношей была введена специальность 

«Мастер сельскохозяйственного производства», включавшая несколько 



 

 

рабочих специальностей: тракторист-машинист, слесарь-ремонтник, 

водитель автомобиля, газоэлектросварщик. Для девушек было открыто новое 

отделение – «Хозяйка усадьбы», где готовили мастеров машинного доения, 

поваров, бухгалтеров, плодоовощеводов. Кроме того, учащиеся получали 

навыки домашней медсестры, знания и умения по вязанию, кройке и шитью.  

В этот период в училище обучалось около 350 студентов. Более 

половины учебного времени занимало производственное обучение, в ходе 

которого учащиеся закрепляли 

теоретический материал 

непосредственно в учебном 

хозяйстве училища и на 

сельхозпредприятиях района.  

Учебное хозяйство в эти 

годы набирало необходимые 

экономические обороты: в 

распоряжении училища было 

287 га собственной и 350 га 

арендованной земли. 

Количество возделываемых 

культур возросло: кроме 

зерновых, здесь стали 

выращивать сахарную свеклу, 

кукурузу, гречиху, подсолнечник, картофель, многолетние травы. Была взята 

в аренду недостроенная ферма, которую не только привели в надлежащий 

вид, но и снабдили необходимым оборудованием: тракторами, 

кормораздатчиками, доильными установками и водонагревателями. 

Приобретения обошлись в 15 миллионов рублей. Осенью были закуплены 41 

корова и 5 свиноматок. В распоряжении училища появилась образцовая 

учебно-производственная ферма, которой заведовал опытный зоотехник, 

энергичный и предприимчивый Владимир Петрович Васильченко, бывший 

до этого заведующим откормплощадкой ордена Ленина колхоза «Родина». 

Благодаря учебному хозяйству обеспечивалось бесперебойное питание 

студентов – столовая училища работала в основном с собственной 

продукцией. Питание было трехразовое для тех, кто проживал в общежитии, 

и одноразовое – для всех остальных обучающихся.  

В условиях формирования рыночной экономики училище стало 

оказывать платные образовательные (было открыто хозрасчетное вечернее 

отделение по обучению граждан водительским профессиям) и иные 

(транспортные, вспашка огородов и др.) услуги. Кроме того, продавались 

излишки продукции, полученной с учебного хозяйства, что приносило 

весомый доход.   



 

 

Советское ПТУ № 33 было 

одним из лучших в области, 

поэтому на его базе нередко 

проходили областные 

соревнования юных пахарей.  

В училище в числе первых 

среди подобных учебных 

заведений в Курской области 

появились новые профессии: 

«Бухгалтер», «Повар-

кондитер», «Оператор ЭВМ». 

В 2004 году была введена 

одна из наиболее 

востребованных профессий – «Автомеханик», где не только можно получить 

знания об устройстве и техническом обслуживании и ремонте автомобилей, 

но и практические навыки, а также водительские права категорий «В» и «С». 

В 2006 году с учетом потребностей рынка была введена профессия 

«Продавец, контролер-кассир», пользующаяся популярностью среди 

девушек.   

В период с 2000 до 2013 года учебное 

заведение называлось Советское 

профессиональное училище (ПУ) № 33. 

С января 2007 до октября 2013 года (до 

реорганизации) возглавлял это учебное 

заведение Игорь Михайлович Белых, ранее 

работавший заместителем директора по 

учебно-производственной работе. При нем 

стало развиваться программированное 

обучение и автоматизированный контроль 

знаний учащихся, много широкое развитие 

получили творческие способности 

воспитанников. В этом направлении активно 

работали молодежное творческое 

объединение «Возрождение» и различные клубные объединения. Много 

внимания уделялось военно-патриотическому воспитанию. В 2004 году в 

училище был открыт музей. 

В 2009 году была открыта подготовка по профессии «Сварщик», а в 2010 

году – «Мастер сельхозпроизводства». 

За время своего существования училище подготовило более 13 тысяч 

специалистов различных профессий, работающих в разных отраслях не 

только в Курской области, но и за еѐ пределами.  

Среди выпускников училища: Александр Степанович Якушев, 

Заслуженный механизатор РФ, успешные предприниматели, офицеры 

Вооруженных сил РФ, сотрудники МВД, педагоги и работники культуры, 

руководители муниципального уровня. 



 

 

Целые семейные династии 

посвятили себя делу воспитания 

молодых специалистов: Сухоруковы, 

Воротниковы, Седых; ветеранами 

училища стали участник Великой 

Отечественной войны Тихон 

Сергеевич Ларин, Сергей Васильевич 

Сагин, Геннадий Иванович Якушев и 

другие.  

Многие молодые специалисты 

стали победителями областных 

конкурсов профессионального 

мастерства, среди них: В.А. Филонов, 

М.С. Кумов, О.В. Брежнева.  
 


