
 

            

             Лента истории техникума   
 
 

 

 

   1930 год 

Принято решение об открытии в Нижнем Новгороде техникума 

по подготовке специалистов- строителей дорог и мостов, 

техников по безрельсовому транспорту.  

Первый приказ по техникуму зарегистрирован  01 .09.1930 г. 

Первоначальное название техникума: Нижегородский  дорожно 

–строительный, находился он в ведении Главного управления 

металлической промышленности при ВСНХ, ведавшим 

предприятиями черной и цветной металлургии, 

машиностроения и металлообработки. 

(В 1932-39 г.   Народный комиссариат тяжёлой промышленности 

CCCP; в 1939 -1946 г. Народный комиссариат чёрной 

металлургии )  

 

Размещался техникум в здании начальной школы № 38                        

на ул.Гоголя, д.54 

 

 

 

 

Должность директора называлась тогда - начальник техникума,   

им был назначен  

 
   Родионов Григорий Михайлович 

 
 

 

 

 

 

   

 

      1931  год 

 

В октябре 1931 года техникум стал называться  Нижегородским 

автодорожным, а в ноябре этого же года на его базе был   

организован  Нижегородский автодорожный учебный комбинат   

(во исполнение приказов  Нижегородского Крайдортранса  от 

21.10.1931 г.  № 190 и от 20.11.1931 г. № 210 ). 

В состав  Нижегородского автодорожного учебного комбината  

вошли: 

 Нижегородский автодорожный техникум с тремя 

отделениями: дорожно-строительное (дневное); 

автомобильное (дневное) и  автомобильное  (вечернее) с 

дорожно – строительным филиалом в Йошкар-Оле и 

автомобильным филиалом  в Ижевске.; 

 Нижегородская школа дорожных мастеров; 

 Курсы по подготовке  техников (после  получения 

квалификации дорожный мастер) 

 Курсы по повышению квалификации шофёров и 

работников гаражей 

 Сектор заочного обучения  по дорожному делу. 

 

 

 



 

 

Техникум арендовал и помещения в здании на ул. 9 линии                                  

(в настоящее время это  ул. Ванеева, д. 7) где размещается 

Технический лицей    № 38) 

 

. 

 

 

      1932 год 
В 1932 году   город  Нижний Новгород был переименован в город 

Горький, и техникум стал называться  Горьковским 

автодорожным учебным  комбинатом 

 

      1933 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1933 году  техникум  был переведен на улицу 6 линия                     

(позднее она стала называться  Ижорской) д. 26 и д. 30. Занимал 

он тогда  два  двухэтажных  соломитовых здания барачного 

типа: один корпус - учебный, а  во втором размещались 

мастерские   и библиотека.  

 

 

        1934 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распоряжением Главдортранса РСФСР  от 14.01.1934 г № К-02 

на должность директора Горьковского автодорожного 

техникума назначен Куроедов Владимир Алексеевич.  
 

 

 

      1935 год  

Приказом Нижкрайдортранса от 21.04.1935 г. № 52 техникум 

стал называться: Горьковский  автомобильно-дорожный                       

( автодорожный ) техникум 

 

 

 

 

 

   1936 год 

 

В целях усиления методической и учебно-воспитательной 

работы   было решено создать методическое бюро и цикловые 

комиссии.  Цикловых комиссий было пять: 

- цикловая  комиссия № 1 «Социально – экономического 

цикла» объединяла следующие предметы:  «Новая и старая история 

народов СССР», «Политэкономия и эконом-политика», 

«Экономическая география».  

- цикловая комиссия № 2  - «Языка и литературы» 

объединяла такие  предметы как  «Русский язык», «Немецкий язык», 

«Английский язык».  

- цикловая комиссия № 3 – «Общеобразовательных 

дисциплин».   В неё входили  «Математика», «Физика», «Химия», 

«Механика», «Черчение»,  «Электротехника».  

- цикловая комиссия  № 4 – «Специальные дисциплины». 

В нее входили такие предметы, как «Автомобили», «Автомобильные 

материалы», «Электрооборудование», «Ремонт», «Организация 

автохозяйств и  авторемонтных предприятий», «Техническое 

нормирование в автомобильном деле», «Технология металлов».  

- цикловая комиссия  № 5 – «Специальные дисциплины 



по дорожному строительству» объединяла предметы  «Геодезия», 

«Геология»,  «Дорожное грунтоведение», «Гидравлика», 

«Строительное дело», «Дорожное дело», «Искусственные 

сооружения», «Сметы и отчетность». 

 

 

 

      1938 год 

 

Приказом Нижкрайдортранса от 13.11.1938 г. № 105 техникум 

был переименован  в Горьковский   автомеханический техникум 

 

1939 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

С июля 1939 г. директором техникума  назначен                          

Кунгурцев  Владимир Григорьевич.   
 

 

 

1940 год 

Техникум был передан из ведения Народного  комиссариата  

тяжёлой промышленности CCCP  в ведение Наркомата  

автомобильного транспорта РСФСР и переименован во второй  

Горьковский   автотранспортный техникум (приказ 

Нижкрайдортранса от 28.04.1940 № 52). 

  

 

1941 год 
 Техникум стал называться Горьковским автотранспортным 

техникумом путем слияния с 1-ым автотранспортным 

техникумом ( разрешение СНК РСФСР от 03.01.1941 № 426-799, 

приказ Наркомата автомобильного транспорта РСФСР                  

от 18.01.1941 № 24) 

 

 

1942 год 

В феврале 1942 года  на основании Постановления Ждановского 

Райкома ВКП (б)  Г.М.Кунгурцев  был освобожден от должности 

директора ( приказ по техникуму № 33 от 19.02.1942 г.). 

Исполняющим обязанности директора  с 10.02.1942 г. был 

назначен Иван Павлович Борисов. 

 

1943 год 
 

В августе 1943 года  на пост директора техникума заступил 

В.М.Вихляев. 
 

 

1945 год 
С 24 мая 1945 года в соответствии с приказом Наркомата 

автомобильного транспорта РСФСР   В.М.Вихляев  сдал дела 

вновь назначенному директору техникума                                          

Беловой Елизавете Александровне (приказ по 

техникуму  от 31. 05.1945 г. № 348 ) 

 

 

1948 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказом № 149 от 21.08.1948г. УУЗа «Транэнергокадры»  

Министерства автомобильного транспорта РСФСР  директором   

техникума назначен    Панкратов Николай Петрович 
 



 

 
 

1952 год 
До 1952 года в техникуме было два отделения:                                    

ремонтно –эксплуатационное и плановое. 

 В 1952 году открыто  отделение эксплуатации 

автотранспорта. 

Работало и заочное отделение, его заведующим был Михаил 

Соломонович Шварц.  В июне 1952 г. на основании 

распоряжения Главного Управления учебных заведений РСФСР 

и приказа Министерства высшего образования С.М.Шварц был 

командирован в г.Москву для приёмки дел заочного отделения 

Московского автотранспортного техникума в связи с переводом 

его в Горьковский автотранспортный. ( приказ по техникуму от 

25.06.1952 г. № 80). Были приняты все действующие дела, а 

архивные дела было предложено  передать в архивный отдел 

г.Москвы.. 
 

1953 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 1953 году  открыто  вечернее отделение,  

Приказом Управления учебными заведениями  союзно-

республиканского Министерства автомобильного транспорта 

СССР от 21.01.1953 г. № 23  директором техникума  назначен 

Легостин Леонид Проклович    

 

 

1954 год 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 

1294 от 29.06.1954 г., приказа Министра автотранспорта и 

шоссейных дорог СССР № 506 от 21.07.1954 г, указания 

Управления учебных заведений  Горьковский 

автотранспортный техникум был переименован в Горьковский  

автомобильно –дорожный  техникум ( приказ по техникуму от 

20.08.1954 г. № 99) 

 

 

 В апреле 1954 года было открыто вновь выстроенное 

современное е здание   техникума на улице Невзоровых, д.34. В 

нем  насчитывалось 19 кабинетов для проведения теоретических 

занятий, 7 лабораторий и 8 учебных мастерских. 

( в настоящее время- это учебный корпус № 1) 

В техникуме появился свой большой актовый зал с 

киноустановкой для демонстрации художественных фильмов. 

Имелись зал  для демонстрации учебных, технических 

фильмов  и спортивный зал,  медпункт и  столовая,  библиотека 

и читальный зал. 

 



 

    

 

1954 год 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приказом Министра транспорта и 

шоссейных дорог СССР от 21 июля 1954 

г. № 506   в г. Горьком открыт 

Всесоюзный заочный автомобильно –

дорожный техникум. 

01 сентября 1954 года – начало 

первого учебного года.  

Первый директор заочного техникума        

Дубровина 

   Евстолия Григорьевна. 
Приказами по Министерству 

автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог  РСФСР от 29 июня 1956 г. № 17               

и от 27 июля 1956 г. № 51  переименован 

в Заочный автомобильно-дорожный 

техникум. 

 

1955 год 

 

Начало строительства общежития техникума на улице 

Бекетова, д.3 

  

 

1959 год 

Постановлением    коллегии 

Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР 

от 29 апреля 1959 г. № 11 Заочный 

автомобильно-дорожный техникум 

переименован в Горьковский заочный 

автомобильно- дорожный техникум 

 

   1961 год 

 

 
Директором  Горьковского автомобильно-дорожного 

техникума  назначен  

                          Куканов  Евгений Александрович 
 

 

1962 год 

 

В марте 1962 года сдано в эксплуатацию общежитие  на улице 

Бекетова, д.3  на 320 мест. 
   В нем  был выделен    жилой блок на 24 квартиры для  

преподавателей      и сотрудников техникума. 

  В общежитии имелись читальный и чертежный залы, 

комната отдыха, прачечная, душ.   



 1962 год 

 

 

      Директором Горьковского 

заочного автомобильно-дорожного   

техникума назначен 

Шварц  Соломон  Михайлович  

 1967 год 

 

 

Закончилось строительство  

учебного корпуса Горьковского 

заочного автомобильно-дорожного 

техникума                   на улице 

Ашхабадской, д. 8 «б» 

 

    1971 год 

 
Горьковский автомобильно–дорожный  техникум 

переименован  в Горьковский автотранспортный техникум 

 ( распоряжение Министра автомобильного транспорта 

РСФСР от 29 апреля 1971 года № 128-ц ) 

  

1971 год            Горьковский  заочный  автомобильно – 

                                    дорожный техникум переименован  

                                    в Горьковский заочный 

                                    автотранспортный  техникум. 



  

   1971 год 

  

 

 

    Директором Горьковского 

заочного автотранспортного    

техникума назначен 

        Горшенин                                             

Андрей  Афанасьевич  

  

1973  год 

 

Пущен в эксплуатацию 

лабораторный  корпус Горьковского 

заочного   автотранспортного    

техникума   

  

 1979 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горьковский заочный  

автотранспортный    техникум  

преобразован во Всесоюзный заочный 

автотранспортный техникум 

                       ( приказ Министерства 

автомобильного транспорта РСФСР от 

03ю05.1979 г. № 60) 

  1980 год   Сдано в эксплуатацию здание 

общежития на улице Генкиной, дом 63 

для  проживания студентов  

Всесоюзного заочного 

автотранспортного техникума ( на 408 

мест) 

  

1982 год 

 

На должность директора 

Всесоюзного заочного 

 автотранспортного техникума 

назначен   Крылов 

Александр  Дмитриевич 

 
 



 

     19  87 год 

 

Директором  Горьковского автотранспортного техникума 

назначен Исаев  Геннадий Александрович  

 
 

 

 

 

 
 

 

    1990 год 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 22 октября 1990 года № 250-1 «О переименовании 

г. Горького в г. Нижний Новгород и Горьковской области в 

Нижегородскую область» Горьковский автотранспортный 

техникум стал именоваться - Нижегородский 

автотранспортный  техникум. 

 1992  год Приказом  Российского 

государственного автотранспортного 

концерна от 19.02.1992 г. № 8  

Всесоюзный заочный  

автотранспортный техникум 

переименован в Нижегородский  

заочный автотранспортный техникум 

 1993 год Нижегородский заочный 

автотранспортный техникум 

переименован в Республиканский 

заочный автотранспортный техникум                

( приказ Департамента автомобильного 

транспорта министерства транспорта 

РФ от 19.02.1993 г. № 3 

   2009   год  

Директором  Нижегородского автотранспортного техникума 

назначен  Корнишин  Анатолий Владимирович  

 
 

 

 

 

 
 

 2010 год  

 

 Директором Республиканского 

заочного автотранспортного техникума 

назначен  Сбитнев 

 Сергей  Вениминович  
 

 

 

 



 

 
 

 

 

2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение  двух учебных заведений путем 

присоединения  к Нижегородскому автотранспортному 

техникуму Республиканского заочного 

                                   автотранспортного техникума. 

Отныне это единый коллектив – 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ   

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ  ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ  «НАТТ») 
 

Директор техникума – 

   Сбитнев Сергей  Вениаминович   

 


