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 В данном издании представлена в виде хроники, биографий и других 

фактов, на документальной основе история становления и развития Хабаров-

ского техникума железнодорожного транспорта. Это старейшее техническое 

учебное заведение на Дальнем Востоке России, единственное в крае, работа ко-

торого начинается в XIX столетия, прослеживается через весь ХХ век и про-

должается в ХХI. В 1895 г. образуется Хабаровское техническое железнодо-

рожное училище, ставшее в советское время средне специальным учебным за-

ведением, а затем школой военных техников. К ней присоединился Биробид-

жанский техникум железнодорожного транспорта. Знаменательным событием 

стало открытие Хабаровского института инженеров железнодорожного транс-

порта. После Великой Отечественной войны открылись и другие железнодо-

рожные техникумы. Возникла стройная система высшего и среднего специаль-

ного железнодорожного образования, ныне функционирующая как сеть филиа-

лов Дальневосточного государственного университета путей сообщения.  

Книга предназначена для тех, кто причастен к железнодорожному обра-

зованию, непосредственно преподает и учится в соответствующих учебных за-

ведениях и тем, кто интересуется историей региона, как неотъемлемой части 

великой страны Россия.    

 

Авторы книги выражают благодарность Мисюра Ольге Владимировне и 

Попову Алексею Петровичу  за большой вклад в ее оформлении.  Мы призна-
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Авторы монографии, посвященной 125-летию  

Хабаровского железнодорожного техникума продела-

ли колоссальной важности работу, воссоздав историю 

старейшего, в двенадцать с половиной десятилетий, 

учебного заведения края и железнодорожной отрасли 

России. Начав свой путь в 1895 г. с образования Ха-

баровского технического железнодорожного учили-

ща, став в предвоенные и военные годы школой воен-

ных техников, а в советское время техникумом, учеб-

ное заведение по-прежнему является отличной шко-

лой для технических специалистов и управленцев  

железнодорожного дела. 

Авторы на основе анализа обширного архивно-

го материала показали, что на пути от «светлого дале-

кого прошлого», когда специалисты – путейцы были 

популярны как сегодняшние айтишники, и до наших дней, когда снова на госу-

дарственном уровне приходит понимание ключевой значимости подготовки 

кадров для железной дороги и для развития страны в целом, происходило много 

событий и по разному складывались судьбы более чем 31 700 выпускников 

техникума. 

Естественно, что в монографии отражена только видимая часть всего то-

го, огромного айсберга, проделанной авторами многолетней архивной и иссле-

довательской работы. Тем не менее, им удалось в достаточно кратком и убеди-

тельном виде показать роль техникума как связывающего звена между дорево-

люционным, революционным, трудном военном и успешном послевоенном пе-

риодах развития системы подготовки кадров для железной дороги, в строгом 

соответствии с потребностями железных дорог в нашей стране и логикой по-

стоянного совершенствования образовательного и  воспитательного процесса. 

Отдельно стоит отметить составленную авторами Сводную таблицу вы-

пусков специалистов Хабаровского техникума железнодорожного транспорта в 

период с 1924-по 2020 годы в разрезе различных специальностей, которая, не-

сомненно, послужит, как и в целом, монография, замечательной фактологиче-

ской базой для сегодняшних и будущих исследователей становления и развития 

системы подготовки кадров для железнодорожной отрасли. 

Выстроенная авторами в памятной книге плотная и четкая хронология 

важнейших событий в истории старейшего учебного заведения в крае и желез-

нодорожной отрасли России, по сути, раскрывает суть ДНК Хабаровского же-

лезнодорожного техникума. Из материала книги следует, что, прежде всего, 

это: приоритетность государственных задач в подготовке кадров для железной 

дороги; любовь к студентам и забота об их повседневном быте; сохранение и 

укрепление традиций (уже через три года после образования училища в нем 

был создан музей - и постоянство ядра преподавателей); комплексность про-

Паньшин Б.Н. 
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фессионального и духовно - нравственного образования и физической подго-

товки курсантов, а затем и студентов. 

Очень важными и интересными в познавательном и научном планах являют-

ся строго документированные разделы, посвященные ветеранам техникума, ру-

ководству и выдающимся выпускникам, историческим документам и фотогра-

фиям о создании и развитии техникума. 

Можно констатировать, что монография «Долгий путь через века: 125 лет 

Хабаровскому техникуму железнодорожного транспорта» (авторы: Ковальчук 

М.А., Кравец Ю.А.) является качественно подготовленным историко-

культурным материалом, представляет научный и практический интерес для 

исследователей становления системы подготовки кадров для железнодорожной 

отрасли и системы образования в целом и, конечно для ветеранов железной до-

роги, преподавателей и выпускников техникума. 

 

Паньшин Б.Н, 

выпускник ХабИИЖТа  1969 года, 

доктор технических наук, профессор 

 

Б    с Н   ла  в   Па  ь    — программист, инженер-механик, математик, эконо-

мист, профессор кафедры экономической информатики экономического факультета Белорусского 

Государственного университета.  Доктор технических наук, профессор.  

В 1969 окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специально-

сти инженер-механик. Был ленинским стипендиатом. Помимо своей основной специальности 

изучал программирование и экономико-математические методы. Был лауреатом студенческих науч-

ных премий.  

В 1971—1974 гг. работал преподавателем кафедры вычислительной техники в Хабаровском ин-

ституте инженеров железнодорожного транспорта, заведующим лабораторией Дальневосточного от-

деления НИИ систем управления Сибирского отделения Академии наук. 

В 1977—1995 гг.- заведующий лабораторией Института кибернетики им. академика 

В. М. Глушкова Академии наук Украины. Непосредственно участвовал в качестве руководителя и 

ответственного исполнителя в разработке и реализации крупных проектов: операционной системы 

первой в Советском Союзе рекурсивной многопроцессорной ЭВМ с производительностью 

100 млн.операций в сек., системы управления вычислительными комплексами на Ульяновском авиа-

ционно-промышленном комплексе, создания системы испытательных комплексов 

для Ленинградского оптико-механического объединения, системы обработки данных для 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, разрабатывал региональные, отраслевые и общегосудар-

ственные программы информатизации, отвечая за разделы, связанные с развитием информационной 

инфраструктуры и применения информационных технологий в правоохранительных органах, в воо-

ружённых силах, в органах государственного управления, в обеспечении информационной безопас-

ности. 

В 1990 г. защитил докторскую диссертацию по специальности автоматизированные системы 

управления. 

В 1995—1999 гг. работал руководителем департамента по межгосударственному сотрудничеству 

в сфере информации и телекоммуникаций Исполнительного секретариата СНГ.  

С 2000 по 2013 гг. - заведующий кафедрой менеджмента экономического факульте-

та Белгосуниверситета, по совместительству - директор Национального центра маркетинга и конъ-

юнктуры цен Министерства иностранных дел Республики Беларусь и научный руководитель практи-

чески реализованного проекта электронной системы для государственных закупок . 

С 2013 года по настоящее время работает в должности профессора кафедры экономической ин-

форматики экономического факультета БГУ. Является членом экспертного совета Парка высоких 

технологий Беларуси. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9C._%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9C._%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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            Подготовленная к изданию книга Ковальчука 

М.А., Кравца Ю.А. «Долгий путь через века: 125 лет 

Хабаровскому техникуму железнодорожного транс-

порта» представляет огромный научный и познава-

тельный интерес. Она послужит хорошим подспорь-

ем в воспитании учащихся железнодорожного тех-

никума на боевых и трудовых традициях руководи-

телей, педагогов и наставников этого славного учеб-

ного заведения.  

            Год за годом зафиксированы все наиболее 

значимые события в жизни техникума. Более того 

воспроизводятся биографии всех его руководителей 

со времени основания до наших дней. Даны подроб-

ные сведения о выдающихся выпускниках технику-

ма, которые не только прославили само учебное за-

ведение, но и внесли серьезный вклад в науку, культуру, образования и народ-

ное хозяйство региона и страны. Более того авторы сочли нужным увековечить 

на страницах своей книги имена ветеранов техникума, много лет проработав-

ших в нем и отдавших свою трудовую жизнь воспитанию подрастающего по-

коления.  

            Книга интересна еще и тем, что в ней представлен добротный статисти-

ческий материал, характеризующий работу учебного заведения за все годы его 

существования. Более того в ней даны фотографии подлинников документов, 

что позволяет почувствовать атмосферу того времени, о котором идет речь. До-

кументальный раздел дополнен фотографиями, запечатлевшими выдающиеся 

события из жизни техникума.  

             В целом можно отметить, что данная работа авторов, изданная в печати 

в качестве книги, будет интересна, полезна и познавательна.  

 

Ципкин Ю. Н. 

выпускник ХТЖТ 1969 г.,  
доктор исторических наук, профессор 
 
  

Ц п    Ю  й Н   ла в  , род. 25.11. 1948 г. в г. Благовещенск-на-Амуре. В 1966 

-1969 гг. учился в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта на отделении «Тепловозы и 

тепловозное хозяйство». В 1969 – 1970 гг. работал помощником машиниста в Хабаровском локомо-

тивном депо. В 1970 – 1975 гг. учился на историко-английском факультете Хабаровского государст-

венного педагогического института (ХГПИ). С 1975 по 1978 г. – лектор отдела пропаганды Хабаров-

ского крайкома ВЛКСМ. С 1978 по 1980 г. Старший преподаватель кафедры «Истории КПСС» Хаба-

ровского государственного медицинского института (ХГМИ). С 1980 – 1983 г. – аспирант кафедры 

истории КПСС Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1983 г. защитил 

кандидатскую диссертацию в МГУ. 1984-1993 гг. старший преподаватель ХГМИ, в 1993 – 1999 г. до-

цент кафедры «Отечественная история» ХГПИ. В 1998 защитил докторскую диссертацию в МГУ. С 

1999 г. профессор кафедры «Отечественная история» в ХГПИ. Ведущий ученый России по истории 

Гражданской войны на Дальнем Востоке.        

  

Ципкин Ю. Н. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная книга посвящена важному событию – 125-летнему юбилею Хаба-

ровского техникума железнодорожного транспорта. В Хабаровске и крае это 

единственное учебного заведения, которое начав свою историю в XIX веке, 

прошло все испытания ХХ столетия, благополучно дожило до наших дней. 

Другая отличительная черта этого техникума заключается в том, что его кол-

лектив бережно хранит его исторические традиции. При этом огромная роль в 

этом принадлежит музею техникума, где сосредоточена большая коллекция до-

кументов и экспонатов, большая часть которых выставлены на обозрение сту-

дентов техникума и других посетителей.  

Наша книга разделена на две части. В первой излагается хронология Ха-

баровского техникума железнодорожного транспорта. Она включает в себя, 

прежде всего, восстановленный перечень событий, с указанием года, дня и ме-

сяца, когда они произошли.  Во второй части идут биографии сначала руково-

дителей, точнее, начальствующего состава, так они назывались вплоть до за-

крытия Хабаровской школы военных техников и преобразования ее в граждан-

ское учебное заведение, затем директоров ХТЖТ и деканов факультета      

СПО-ХТЖТ ДВГУПС. Выход книги в свет совпал с 75-летием Победы в Вели-

кой Отечественной войны. В книгу включен список курсантов и сотрудников 

Школы военных техников, павших за Родину, а также всем тем, кто погиб в во-

енных конфликтах ХХ века. Вечная память героям!  

Каждое учебное заведение гордится своими выпускниками. Из стен тех-

никума вышло более 32 тысяч выпускиников. Многие из них работали и рабо-

тают на железных дорогах страны, достигли значительных успехов в профес-

сиональной деятельности в сфере железнодорожного транспорта, но также как 

хозяйственники, деятели науки, культуры и образования. Биографии наиболее 

выдающихся из них, вместе с фотографиями, помещены в нашей книге.  

Авторы включили в издание также и копии документов, которые позво-

ляют читателям непосредственно взглянуть на события прошлого глазами оче-

видцев. В конце этой же главы дана таблица, в которой приводятся статистиче-

ские сведения, характеризующие по годам   выпуск специалистов – техников  

по всем специальностям начиная с 1922 г., когда это учебное заведение начало 

выпускать техников со средним специальным образованием, и за все после-

дующие вплоть до последнего, произведенного в 2020 году.  

В его музее, созданном более 50 лет назад, сосредоточены документы и 

исторические реликвии, проливающие свет на славную историю учебного заве-

дения, которым могут законно гордиться и его педагоги, и его учащиеся, и  его  

выпускники. Однако до недавнего времени связанной, развернутой в хроноло-

гическом порядке изложения событий от момента возникновения до наших 

дней его истории не было. Вышедшая в свет в 2015 г. книга, к которой мы при-

ложили свои усилия, отчасти восполняет этот пробел.  

Указанное издание вызвало благожелательные отзывы у заинтересован-

ных читателей. Ими были высказаны ряд критических замечаний, которые мы 



8 

 

постарались учесть. По этой причине данная книга – новое издание. Она до-

полнена новыми фактами, многие из них уточнены, но самое главное, расширен 

иллюстративный материал. В частности, во второй – документальной части да-

ны фотографии ветеранов, проработавших в техникуме четверть века и более. 

Среди них много выпускников техникума, радеющие за него, вложившие свой 

труд в его процветание. В книге шире представлена работа самого музея. Пред-

ставленные фотографии прошлого столетия просто уникальны.  

Мы осознаем, что это юбилейное издание. Отсюда акцент делается не на 

просчетах, ошибках или тем более провалах, а на наиболее яркие достижения 

учебного заведения. Она дает в первом приближении, через конкретные факты, 

статистический материал и прочие данные, объективную картину масштабов 

подготовки специалистов среднего звена для нужд железнодорожного транс-

порта Дальневосточного региона и страны в целом. 

Особо следует отметить, тот факт, что наша книга основана на строго до-

кументальной основе. Прежде всего, это материалы, почерпнутые из текущего 

архива техникума, а также и из других местных и центральных, государствен-

ных и ведомственных архивах страны. Это документы, хранящиеся: в архиве 

Дальневосточной железной дороги, Государственном архиве Хабаровского 

края, Российском Государственном архиве Дальнего Востока (Владивосток), 

Российском Государственном историческом архиве (Санкт-Петербург). Кроме 

того, использовались материалы периодической печати, а также, что характер-

но для нашего времени – материалы, размещенные в интернете. Все они, в том 

числе и воспоминания свидетелей и участников тех далеких событий прошлого, 

перепроверялись документами архивов, часть из которых помещена в книге.     
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Часть I. ХРОНИКА МИНУВШИХ ДНЕЙ 

 

Глава 1.  Хабаровское техническое  

железнодорожное училище 



10 

 

1895 

Ф в аль, 28. Князь М.Хилков, управляющий Министерством Путей Со-

общения, подписал приказ об открытии с 1 июля 1895 года в Хабаровске тех-

нического железнодорожного училища. 

Ма т, 9.  Управляющим учебным отделом Министерства путей сообще-

ния Евгением Степановичем Волковым подписано письмо на имя Приамурско-

го генерал-губернатора П.Ф. Унтербергера. Вот его содержание:  

 

«Милостивый Государь Павел Федорович! 

Управляющим Министерства путей сообщения сделано распоряжение об от-
крытии с начала наступающего 1895-96 учебного года в г. Хабаровске нового тех-
нического железнодорожного училища ведомства путей сообщения, на основа-
нии Высочайше утвержденного 7 апреля 1886 г. положения о таких училищах...  

Извещая об изложенном, имею честь обратиться к Вашему Превосходительству 
с покорнейшей просьбой не отказать в Вашем просвещенном содействии и покро-
вительстве означенному новому учреждению, на которое Министерство путей 
сообщения возлагает большие надежды в деле подготовки второстепенных 
техников для службы на сооружаемой ныне Сибирской железной дороге.  

Прошу Вас, Милостивый Государь, принять уверение в совершенном моем к Вам 
почтении». 

 

Ап  ль, 21. Приказом Министра Путей Сообщения О ул в Н   лай 

Н   ла в   назначен начальником Хабаровского технического железнодо-

рожного училища.  

Август, 11.  Начальник Хабаровского технического училища Н.Н. Окулов 

в письме к городскому голове г. Хабаровска писал:  
«Озабочиваясь заблаговременно приобретением земли для технического учили-

ща, честь имею покорнейше просить Вас ходатайствовать об отведении для 

училища безвозмездно земли в количестве не менее 4800 кв.  сажен для помеще-

ния здания училища, здания общежития, надворных построек, гимнастического 

городка, двора и сада» 

О тяб ь, 6. Состоялось торжественное открытие Хабаровского техниче-

ского железнодорожного училища в присутствии исполняющего обязанности  

начальника края, генерал-лейтенанта  Николая Ивановича Гродекова, началь-

ника девятого участка строительства Северо-Уссурийской железной дороги 

Николая Федоровича Дормидонтова и других представителей различных учре-

ждений города. Начальником училища назначен тульский инженер-механик, 

коллежский советник Николай Николаевич Окулов. Дом под училище арендо-

ван у городского служащего Зимина по адресу ул. Хабаровская, 70 на средней 

горе склона к реке Плюснинка за 4 тыс. рублей.  Во дворе флигель для прожи-
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вания семьи начальника училища. Возраст для поступления в училище 14 – 18 

лет, плата за обучение 10 рублей в год.  

Первый набор – 16 учащихся, в январе  один дополнительно. 

По сословию: 

Сыновей дворян и чиновников    -  8 

Почетных граждан и купцов        -  1 

Мещан                                            -  4 

Крестьян                                         -  3 

Нижних воинских чинов               -  1        

Преподаватели и сотрудники училища: 

 

Окулов Николай Николаевич, начальник училища (преподавал физику, 

начальное черчение);  

Понамарев Павел Евгеньевич – заведующий мастерскими (в 1898 переве-

ден преподавателем в Елецкое техническое железнодорожное училище)  

Черных Серапион Леонтьевич, законоучитель (преподавал Закон Божий).  

Ельманов Владимир Васильевич, надзиратель (преподавал также арифме-

тику и геометрию, гимнастику) 

Полторацкий Александр Дмитриевич, преподаватель пения; 

Казаринов Сергей Афиногенович, художник, преподаватель чистописа-

ния (работал до 15 февраля 1896 г); 

Рождественский Александрович Григорьевич, лекарь, врач училища 

 

1896 

 

Ма т, 14. Городская Дума отвела безвозмездно четыре участка земли по 

625 квадратных саженей Хабаровскому техническому железнодорожному учи-

лищу, т.е. более одного гектара, что составило ровно половину 128 квартала.  

Отвод земель осуществил городской землемер Литвинцев. 

Ап  ль, 26. В училище закончились классные занятия. 

Ап  ль, 29 –  май, 11.  Проведены первые переводные экзамены в учи-

лище.    

Май, 22 –  ю ь, 10. Проведены первые летние практические занятия по 

ремеслу под руководством заведующего мастерскими П.Е. Понамарева. 

.  

1897 

 

Ию ь, 29. В 11 часов утра состоялась торжественная закладка двухэтаж-

ного кирпичного здания училища на продолжении улицы Муравьева-

Амурского. В церемонии закладки первого камня в цоколь строящегося здания 

приняли участие главный начальник края генерал-лейтенант Николай Иванович 

Гродеков, начальник работ по строительству Уссурийской железной дороги 

Орест Полиенович Вяземский, начальник 9-го участка строительства Северо-

Уссурийской железной дороги Николай Федорович Дормидонтов. 



12 

 

Август, 29. В ознаменование соединения Хабаровска с Владивостоком и 
приходом первого поезда в Хабаровск городская Дума учредила при училище 
стипендию для одного сироты по усмотрению Совета училища. 

 

1898 

 

 Закончено строительство двухэтажного кирпичного здания училища. 

Строительство велось на средства фонда имени императора Александра III. 

Здание из двух этажей с подвалом. На первом этаже размещались столярные и 

слесарные мастерские, квартира начальника училища и квартира для препода-

вателя. На втором этаже классы, музей, рекреационный зал, учительская, биб-

лиотека и кабинет начальника. В подвале помещения для сторожей и кладовая. 

Кузница в отдельном здании. Для преподавателей построен деревянный дом. 

Полное содержание ученика в месяц составляет 20 рублей. 

 Ма т, 3. Министром путей сообщения утверждено положение о стипендии 

имени действительного статского советника Ореста Полиеновича Вяземского.  

 Май, 28. Состоялся первый выпуск учащихся Хабаровского технического 

железнодорожного училища, с вручением им свидетельства об окончании тео-

ретического курса обучения, с направлением на двухлетнюю производствен-

ную практику в службы Уссурийской казенной дороги: тяги и подвижного со-

става, ремонта пути и зданий.  Теоретический курс окончили 13 учеников 

С  тяб я, 1. Начало классных занятий в училище. Открылось одноэтаж-

ное деревянное здание общежития на 25 человек. Учащиеся, помимо прожива-

ния, получали три раза в день чай с белым хлебом, обед из двух блюд и ужин из 

одного блюда. Баня, стирка и стрижка – все это тоже было предусмотрено.  

Имелись хозяйственные постройки, состоящие из деревянного ледника на 4 от-

деления, обсыпанного землей и покрытого дерном, сарая на 6 отделений, ко-

лодца с шатром, отхожего места и помойной ямы. По главному фасаду здания 

училища был установлен каменный с металлической решеткой забор, с боко-

вых фасадов, а также для ограждения двора, садов и палисадников – деревян-

ный дощатый забор. 

 В училище было 4 стипендии: 

Приамурского генерал-губернатора – 100 рублей; 

Николаевского Городского общества – 300 руб.; 

Хабаровского городского общества – 300 руб.;  

Имени Действительного Статского Советника О.П. Вяземского – 3600 

руб.  

С  тяб ь, 5. Училище осчастливлено посещением принцем Генрихом 

Прусским в сопровождении главного начальника края генерал-лейтенанта Н.И. 

Гродекова и лиц свиты.  

О тяб ь, 24. Состоялся годичный акт училища, приуроченный к празд-

нованию иконы училища Божьей матери всех скорбящих радости. Накануне 

вечером было совершено богослужение. Акт удостоили своим присутствием 

помощник командующего войсками Приамурского военного округа и Началь-
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ника Приамурского края генерал-лейтенант А.С. Биневский, начальник службы 

ремонта пути и зданий Уссурийской железной дороги, инженер путей сообще-

ния Н.П. Осипов, родители и другие приглашенные гости. После молебствия, 

совершенного перед празднуемой иконой, при пении ученического хора, на-

чальником училища был прочитан краткий отчет о состоянии училища за от-

четный год. Причем награды отличившимся учащимся вручались самим А.С. 

Биневским.  По окончании чтения отчета, учениками, совместно с военным ор-

кестром, было выполнено «Боже царя храни» и «Коль славен». Во время акта в 

училище в музее училища была устроена выставка работ учащихся по ремеслам 

и графическим искусствам. Акт закончили торжественным завтраком, предло-

женным начальником училища, приглашенным лицам.  

 

1899 

 

Май, 5. Окончились классные занятия в училище для всех учащихся. 

В училище преподавалось: 

в 1-ом классе 

Закон божий 

Арифметика 

Геометрия 

Физика 

Черчение линейное 

Столярное ремесло 

Гимнастика 

Пение    

во 2-ом классе   

 

Закон божий 

Арифметика 

Геометрия и землемерие 

Физика и телеграф 

Железнодорожное дело 

Прикладная механика 

Строительное искусство 

Черчение по прикладной ме-

ханике 

Черчение по строительному 

искусству 

Слесарное ремесло 

Гимнастика 

Пение 

 

во 3-ем классе 

 

Закон божий 

Железнодорожное счетоводст-

во 

Технология 

Паровая механика 

Железнодорожное дело 

Упражнения на телеграфе 

Строительное искусство 

Черчение по ситуациям 

Черчение частей паровоза 

Кузнечное ремесло 

Слесарное ремесло 

Гимнастика 

Пение 

 

Май, 7 -  28. Проведены переводные экзамены для учащихся 1- 2 классов 

и первые выпускные экзамены для 3 класса. 
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Ию ь, 2 – 19. Проведены летние практические занятия по плотницкому 

ремеслу и строительному искусству  

Ию ь, 17 - 24. Училище инспектировал управляющий учебным отделом 

МПС, тайный советник Евгений Степанович Волков.   

Ию ь, 21 –  юль, 10. Прошли летние практические занятия по землеме-

рию.   

Июль.  Директор училища командирован во Владивосток для перегово-

ров с фирмой Кунст и Альберст по поводу устройства в училище парового ото-

пления и электрического освещения 

Август, 3. Начало летней практики по кузнечному ремеслу  

О тяб ь, 1. Окончено строительство каменного здания училища по про-

екту одноименного училища в Красноярске. 

 

1900 

 

Май. Состоялись государственные экзамены выпускников училища, 

прошедших теоретический курс и пробывших не менее двух лет в технических 

должностях на железнодорожной практике. Сдавшие экзамен получали от учи-

лища аттестат, дававший преимущество перед другими лицами без аттестатов 

на занятие должностей второстепенных техников на железнодорожном транс-

порте. Они пользовались льготами по отбыванию воинской повинности, нарав-

не с выпускниками учебных заведений 3 разряда.  

Август, 2. Приказом Министра путей сообщения начальник училища 

Окулов Н.Н. переведен на должность начальника Первого Сибирского техниче-

ского железнодорожного училища. Этим же приказом начальником училища 

назначен надворный советник П т  Ива  в   Калуг  . 

Д  аб ь, 2. Педагогическое совещание училища постановило удерживать 

по 2% с содержания личного состава служащих для найма учителя музыки, с 

целью образовать ученический оркестр. В конце учебного года ученики играли 

«Боже царя храни» и Коль славен наш Господь в Сионе».   

 

 

 

 

1901 

 

Ма т. Учащиеся третьего класса под руководством заведующего мастер-

скими училища И.В. Бородицкого совершили экскурсию по Уссурийской же-

лезной дороге для ознакомления с оборудованием Главных мастерских дороги 

расположенных в г. Никольск-Уссурийске. 
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1902 

Май, 11. На выпускных экзаменах по железнодорожному делу присутст-

вовал начальник края генерал от инфантерии Н.И. Гродеков.    

Май, 21. Училище посетили иностранные гости: первый секретарь япон-

ского посольства Сигимуру, майор японской армии Танака и журналист Асахи.  

 

1903 

 

Я ва ь, 20. Приказом МПС Попе-

чителем училища утвержден на три года 

Начальник Уссурийской железной доро-

ги подполковник Н.И. Фон-Кремер. 

Ап  ль, 12 – 20. Учащиеся 2-ого и 

3-его класса совершили во главе с на-

чальником училища учебную экскурсию 

по Уссурийской железной дороге по 

маршруту Хабаровск – Владивосток и 

обратно.  В ходе экскурсии они посетили 

Главные мастерские железной дороги на 

ст. Кетрицево (Уссурийск), Владиво-

стокские портовые мастерские, подня-

лись на борт броненосного крейсера 

«Россия». Для экскурсантов начальни-

ком Уссурийской железной дороги Н.И. 

Фон-Кремером был выделен отдельный 

вагон, который стал для них передвиж-

ной гостиницей во время их остановки в 

Никольск-Уссурийске и во Владивосто-

ке.   

Май, 1. Состоялся праздник древонасаждений. Под руководством садов-

ника преподаватели и учащиеся в саду училища и перед зданием посадили по 

одному дереву (каждому дереву прикреплялась табличка с именем его поса-

дившего). 

Май, 9. Училище посетил прибывший накануне в г. Хабаровск Военный 

министр генерал-адъютант Н.А. Куропаткин в сопровождении главного на-

чальника края Д.И. Субботича, генерал-лейтенанта Н.П. Линевича, военного 

губернатора Приморской области генерал-майора А.М. Колюбакина. Здание 

училища было украшено флагами, а вход декорирован живыми растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

П  п дават ль 

сп цд сц пл    И.В. 

Б   д ц  й 
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1906 

 

     Шад    Дм т  й Г  г  ь в   после окон-

чания Хабаровского Николаевского городского    

6-ти классного училища поступил в Хабаровское 

техническое железнодорожное училище.  

    30 мая 1909 г да успешно окончил теоретиче-

ский курс учебы и был направлен на двухлетнюю 

производственную практику на службу Подвижно-

го состава и тяги КВЖД. По окончании училища 

работал в Крайавтодоре на различных должностях. 

Почетный дорожник СССР. 

 

 

1910 

  

Н яб ь, 19. Утвержден «Устав Попечительства о недостаточных учени-

ках Хабаровского технического железнодорожного училища» и «Положение об 

общежитии Хабаровского технического железнодорожного училища». По Ус-

таву Председателем Правления Попечительства становился Попечитель учи-

лища Председатель Совета Начальников Уссурийских отделений Китайской 

Восточной железной дороги. По положению учащиеся, живущие в общежитии,  

делились на две категории: пансионеры, платившие  полную плату за прожива-

ние – 23 рубля в месяц и полупансионеры – платившие от 6 до 18 рублей.      

 

1911 

 

В 1910-1911 учебном году удостоены свидетельства курсов классного 

обучения 17 учеников, из числа которых Лев Людикормин, как первый ученик 

выпуска, записан на «золотую доску» училища. Из второго класса в третий пе-

реведены 17 учеников, из первого во второй – 20. Кроме того, возбуждено хо-

датайство перед учебным отделом МПС об оставлении на второй год не вполне 

успевающих в науках, но отличного поведения 6 учащихся первого класса и два 

-  второго. По малоуспеваемости исключены из училища два ученика первого 

класса и один – второго класса. Численный состав училища к новому учебному 

году 47 человек, не считая вновь поступивших. К 1.07.1911 освободились в 

училище четыре стипендии от Хабаровской городской думы. Стипендии рас-

пределены среди нуждающихся воспитанников училища. После окончания тео-

ретического курса, воспитанники училища должны пройти двухгодичную 

практику. Выразили желание отбыть на практику, на службу пути, 9 выпускни-

ков. Из них 5 пожелали служить во Владивостоке, остальные на линейных 

станциях Уссурийской железной дороги.  По службе тяги пожелали идти двое: 
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один на станцию Владивосток, другой в Никольск-Уссурийск. Остальные 6 че-

ловек отбыли на строящуюся Амурскую дорогу. Причем двое из них определе-

ны по ходатайству шталмейстера Н.Л. Гондатти.  

 

1913 

      
 На выставке 1913 года за чертежные работы и постановку обучения учи-

лище награждено Золотой медалью Приамурского общества сельского хозяйст-

ва. 

1914 

 

Ию ь, 1. В г. Хабаровске умер начальник Хабаровского технического 

железнодорожного училища Петр Иванович Калугин 

Июля, 15. В связи со смертью П.И.Калугина начальником училища был 

назначен инженер-строитель, коллежский советник Сергей Провович Гайдебу-

ров, выпускник Московского политехнического института. 

 

1915 

 

В училище выдавались следующие стипендии: 

им. Князя М.И. Хилкова, им. О.П. Вяземского, им. Д.И. Хорвата, им. П.А. Тю-

рина, им. Н.Н. Окулова 

    

 

1916 

 

 

В этом году теоретический курс училища окончили и получили свиде-

тельства 21 учащийся.  Из них на двухлетнюю практику были отправлены на 

Уссурийскую железную дорогу 8 учащихся, 5 – на КВЖД, 8 – на Амурскую 

железную дорогу. Учащиеся Александров Павел, Дудко Иннокентий, Зиненко 

Федор, Романов Иван от двухлетней практики освобождены в связи с военным 

временем (шла первая мировая война) и призваны в действующую армию. По 

той же причине только два учащихся – Кулимин Н.И. и Федоров Д.Н., после 

прохождения двухлетней практики, получили аттестаты техников.   

За 1895 по 1916 год училище закончили 316 учеников с выдачей свиде-

тельств об окончании курса теоретического обучения. 82 ученика получили ат-

тестаты о полном окончании курса обучения.  
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Глава 2. Хабаровское среднетехническое 

железнодорожное училище (техникум) 
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1917 

 

С  тяб ь. С началом учебного года Хабаровское техническое железно-

дорожное училище преобразуется в среднетехническое училище с 4-летним 

сроком обучения.  

О тяб ь, 20.  Директором Хабаровского среднетехнического железнодо-

рожного училища избран инженер-механик Д б  люб в Ал  са д  Еф м -

в  .  

 

1918 

Обучение в Хабаровском среднетехническом железнодорожном училище 

закончило 27 человек 

1919 

В училище сформировалась революционно настроенная группа учащихся, 

возглавлял которую Николай Костюк-Крисан.  

Хабаровское среднетехническое железнодорожное училище с полным 

курсом обучения с производственной практикой окончили 6 человек. 

 

1920 

Ап  ль.  Учащиеся техникума приняли участие в обороне города от 

японских интервентов. Активный участник группы революционно настроенных 

учащихся техникума Алексей Храпов был захвачен в плен и расстрелян. В бою 

погиб 15-летний учащийся 2-го курса Федор Балицкий. 

В 1920/21 учебном году учащиеся и преподаватели техникума переехали 

во Владивосток, где занятия велись при Дальзаводе.  

 

1921 

 

Н яб ь, 27.      Занятия в училище, содержавшемся за счет средств Уссу-

рийской железной дороги, прекратились из-за отсутствия преподавателей, по-

собий и отопления. 

 

 

1922 

О тяб ь, 20. В Хабаровском среднетехническом железнодорожном учи-

лище возобновились занятия при отсутствии директора и преподавателей по 

многим дисциплинам.  

Общее количество учащихся – 140 человека, в том числе из Хабаровска – 

92. Из иногородних только 28 человек было размещено в интернате училища.  
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Впервые было создан специальный приготовительный класс, в котором обуча-

лось 44 учащихся, имеющих образование в объеме только начальной школы.  

17 выпускников техникума получили диплом об окончании училища от 

ДальОНО. 

                                               

                

 

 

 

Прохор Иванович Колбин, выпускник Хабаровского 

среднетехнического железнодорожного училища 

1922 года.  Сын первостроителя Уссурийской желез-

ной дороги. В 30-е годы работал инженером по тру-

ду в паровозном депо ст. Хабаровск-2 

 

 

 

 

1923 

 

  Я ва ь, 1. Хабаровское среднее техническое железнодорожное училище 

переводится из ведения ДОНО в непосредственное ведение ОМУ.  

Я ва ь, 23.  Начальником Хабаровского среднетехнического железнодо-

рожного училища назначен   Б уятс  й Б   с Г  ас м в  . 

Ф в аль – май. Учащиеся техникума во второй половине дня привлека-

ются на занятия по всевобучу (всеобщему военному обучению).   

Ф в аль, 8. На школьном совете училища его новый директор сделал 

доклад о положении учебного дела в училище. Заслушав доклад, Совет поручил 

ему разработать новый учебный план, с целью поднять учебную подготовку в 

училище до техникума путей сообщения.  

Ф в аль, 15. В училище вводится новый учебный план обучения уча-

щихся с ведением всех необходимых для техникума путей сообщения предме-

тов.   

Во втором учебном полугодии 1922/1923 учебного года, взамен уволен-

ных преподавателей были   приняты новые, большинство из которых – инже-

нерно-технические работники Уссурийской железной дороги, работавшие в 

училище по совместительству.   

Август, 13. ДальОНО (Дальневосточный отдел народного образования) 

подписал Положение о преобразовании Хабаровского среднетехнического же-

лезнодорожного училища в Приамурский политехникум путей сообщения. В 

преобразованном техникуме были следующие   отделения: механическое (для 

подготовки техников путей сообщения по службе тяги) и электротехническое 

(по технике слабых и сильных токов). 
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Август, 17. Указанное выше Положение подписано начальником Дальне-

восточного округа путей сообщения.  

С  тяб ь. Из здания училища в другое здание переведена железнодо-

рожная общеобразовательная школа 2-й ступени. До этого занятия в техникуме 

велись до 13
00

, затем помещение занимали школьники.  

Июль, 5 – с  тяб ь, 5. Прошли практику на станциях Уссурийской же-

лезной дороги по езде на паровозах 11 учащихся. Еще 15 учащихся проходили 

производственную практику в депо и мастерских дороги, в т.ч. в Никольск-

Уссурийских главных мастерских – 5 учащихся.  

В техникуме открыто электротехническое отделение. 

  

1924 

 

 При техникуме открыта Электропрофтехшкола. 

  Д  аб ь 11. Профсоюзное бюро Приамурского политехникума путей со-

общения для развития массового профдвижния создало институт проф -

уполномоченных, рекомендовав по классам следующих активистов: 1-ый класс 

электротехнический тов. Вистгофт; 2-ой электротехнический – Павлов; 1-ый  

механический - Веселова; 2-ой – механический- Демченко-Глущенко, 3-ий  ме-

ханический - Швец; 4-ый механический – Ферапонтов.  

Д  аб ь, 18. Профсоюзное бюро техникума на своем заседании рассмот-

рело вопрос «О преподавании обществоведения», в котором говорилось: «В ви-

ду того, что слушатели политехни-

кума по окончании такового непо-

средственно идут на производство 

и вливаются в толщу рабочих масс, 

политическая грамотность и мар-

ксистское мировоззрение является 

вопросом громадной важности и 

имеет большое политическое зна-

чение, а потому преподавание об-

ществоведения является насущной 

потребностью. Курса же общество-

ведения в текущем академическом 

году, за отсутствием преподавателя 

нет, а поэтому бюро профсекции 

считает необходимым поставить 

вопрос перед Дорпрофсожем и 

Дорпрофобром о назначении пре-

подавателя обществоведения в ж.д. 

политехникум, СТАВЯ ЭТОТ ВОПРОС В БОЕВОМ ПОРЯДКЕ» (орфография, 

пунктуация документа).  

  

 
Ф г льма  Ал  са д   

Ал  са д  в   (1877–1937).  

П  п дават ль сп цд сц пл    

(1926 – 1928) 
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1925 

 

Май, 5. Техникум отметил советский праздник «День печати». В связи с 

этим состоялся литературный вечер, в проведении которого были задействова-

ны гуманитарный и юнкоровский кружки. 

Ию ь. После четырехгодичного перерыва (с 1921 г.) сделан первый вы-

пуск специалистов-техников.  

 

1926 

 

Электротехническое отделение преобразовано в электропрофтехшколу. 

Первый выпуск составил 28 человек. 

Техникум начал подготовку техников – эксплуатационников (специаль-

ность «Движение и грузовая работа»).  

Июль. Назначен начальником Хабаровского механического техникума 

путей сообщения инженер-механик Б й га д Вас л й Ал  с  в  . 

 

1927 

 

 Дипломы вручены всего 11 специалистам-техникам паровозного хозяйст-

ва.  

Н яб ь, 15. Начальником Хабаровского механического техникума путей 

сообщения назначен П м луй   С м   К  ста т   в  .  

 

1928 

 

Очередной выпуск техникума составил всего 28 техников паровозного 

хозяйства. 

 

1929 

 

Н яб ь, 4. В Хабаровском механическом техникуме путей сообщения 

начала работать строительная профтехшкола. Предметы вели: Вишняковская 

Е.Н. (русский язык), Помилуйко С.Г. (математика), Богословский С.М. (желез-

нодорожное дело), Конов Ф.П. (физика, химия), Скубира Ф.А. (обществоведе-

ние), Шекеро (черчение). 

При техникуме путей сообщения открыта эксплуатационная (для службы 

движения) профтехшкола. 

Д  аб ь, 25. В связи с военизацией в Хабаровском механическом техни-

куме путей сообщения 1-4 классы техникума и 1-3 - электропрофтехшколы, 1-2 

эксплуатационной и 1-ый класс строительной школы сводятся в батальон 2-х 

ротного состава. В свою очередь, каждая рота состоит из 5 взводов, при этом 

каждый класс становился взводом, по 4 отделения в каждом. Командиром ба-
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тальона назначается военный преподаватель техникума, инструктор военного 

склада Управления представителя НКВД на Уссурийской железной дороге Ку-

чинский А.А.  

Для слушателей (так в тексте приказа) техникума вводится следующий 

распорядок дня 

П дъ м 7
00

 

Умыва      завт а  7
00

 - 7
50

 

Класс ы  за ят я 8
00

 – 18
00

 

В   ласс ы  за ят я   в     ль ая  аб та  18
00

 – 23
45

 

Отх д    с у 23
45

   

П л ый с  - 24
00

 

 

 

1930 

   

Май, 7. Начальником Хабаровского политехникума НКПС назначен тех-

ник-путеец  С в   Ма с м А д   в  . 

Ию ь, 1. При техникуме открыт филиал Центрального Политехнического 

института транспорта.  

Июль, 8. Бюро Хабаровского горкома ВКП(б) на основании результатов 

проверки комиссией работы Хабаровского политехникума НКПС во главе с 

тов. Галушкиным приняла резолюцию «О состоянии железнодорожного техни-

кума».  В резолюции в частности указывалось, что наряду с удовлетворитель-

ным комплектованием социального состава служащих и наличием достижений 

в постановке производственной практики, неудовлетворительны жилищно-

бытовые условия учащихся, равно условия питания. «Соотношение штатного 

преподавательского состава к приватным преподавателям не обеспечивает 

нормальной постановке учебы, что усугубляется наличием преподавателей не 

удовлетворяющим требованиям по качеству, неудовлетворительным оборудо-

ванием мастерских и кабинетов, крайне недостаточным наличием учебно-

технической литературы».     

Август, 1. Приказом по Уссурийской железной дороге Хабаровский ме-

ханический техникум путей сообщения и профтехшколы: строительно-

путейская, электротехническая и эксплуатационная преобразуются в единый  

Хабаровский политехникум НКПС в составе отделений: 

1) Тягово-эксплуатационного (из бывшего техникума); 

2) Строительно-путейского (из бывшей строительно-путейской школы): 

3) Электротехнического (из бывшей электропрофтехшколы); 

4) Эксплуатационного (из бывшей эксплуатационной школы). 

Всем выпускникам техникума будут присваиваться звания техников 1-ого 

разряда.  Выпускникам профтехшколы 1930 г. будут присвоены звания техни-

ков 2-ого разряда. 

Н яб ь, 26. Общее собрание техникума, на котором присутствовали все 

преподаватели и слушатели, осудило вредительские действия Промпартии. В 
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заявлении собрания было записано, что техникум «объявил всю свою работу 

ударной, учтя всю важность подготовки кадров, являющихся наилучшим зало-

гом успешного строительства социализма и верным способом изжития возмож-

ностей новых попыток вредительства» (л. 108). 

Д  аб ь, 13. По решению Президиума политехникума, слушатель поли-

техникума Зотов за открытое выступление против евреев и агитацию к разжи-

ганию антисемитизма среди остальных слушателей – исключается из Политех-

никума с передачей дела судебным органам. 

Слушателю Леонову за проявление антисемитизма объявлен выговор. 

Слушателям Кузьминец и Довгаль за великодержавный шовинизм, проявлен-

ный к своим товарищам корейцам, объявлен строгий выговор с предупрежде-

нием, что при повторении оскорбления они будут исключены из техникума.  

  

1931 

 

Состоялся первый выпуск техников проводной связи. На железные доро-

ги Дальневосточного края направлено 85 специалистов, в том числе 59 техни-

ков паровозного хозяйства и 26 – техников-связистов.  

Я ва ь, 17.  «Врагу не будет пощады» - из речи общественного обвини-

теля А.Шиханова на процессе по делу шовинистов Зотова и Макаренко из Ха-

баровского Политехникума путей сообщения. 

Я ва ь, 18. Издан приказ директора техникума, в котором «за разжига-

ние национальной вражды, подрывающую подготовку кадров и тем самым 

тормозящих выполнение пятилетки в 4 года, за примиренческое отношение к 

конкретным проявлениям великодержавного шовинизма, имеющего место в 

Политехникуме путей сообщения», 9 человек были исключены из состава слу-

шателей техникума, ещё пятерым учащимся были объявлены выговоры. 

Май, 6. В приказе директора техникума было отмечено, что помощни  ки  

директора по учебной части Вижайкин и по АХЧ Ромашкин должны присту-

пить  к проверке выполнения решения ГК ВКП(б), «заострив внимание на 

дальнейшее проведение вопросов политико-воспитательной работы среди сту-

дентов» 

В соответствии принятого обязательства помощникам по вызову Туль-

ских рабочих приступить к реализации его в практической работе. 

Обращение тов. Сталина «Техники в массы» переломить, как в общест-

венно-политической жизни, так и в учебно-производственной.  

В соответствии с решениями 16 партконференции усилить работу по ин-

тернациональному воспитанию, оживить работу кружков и отразить в про-

граммах общеобразовательных дисциплин. 

Усилить методическую помощь в проведении соцсоревнования в целях 

качественного повышения подготовляемых студентов» (Д. 11 Л. 54 об.). 

Май, 11. На основании решения ЦУКадр от 3.04 в политехникуме вво-

дится оплата за пользование общежитием студентами с 1.04.1931 г. в следую-

щих размерах: 
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А) для студентов, получающих стипендию и имеющих родителей со 

средним заработком 60 рублей в месяц – 2 рубля в месяц; 

Б) получающих свыше 60 рублей – 3 рубля.  

В установленную сумму оплаты за пользование общежитием входит и 

стоимость коммунальных услуг  

Май.  Из ведения Горкомхоза в распоряжение техникума был передан 

для заселения деревянный дом. 

Ию ь, 19. Директором техникума издан приказ, согласно которому учеб-

ное заведение брало на себя обязательство помочь рабочими кадрами Уссурий-

ской железной дороге в подготовке к осенне-зимним перевозкам, и в связи с 

уходом значительного количества транспортников на военную подготовку. Ди-

рекцией техникума произведена корректировка учебно-производственного пла-

на с расчетом оказания помощи транспорту, отправкой всех студентов, нахо-

дящихся на теоретических занятиях на производственную практику. 

Ию ь, 27.  Издан приказ о наборе студентов на первый курс обучения в 

Политехникуме путей сообщения.  В приказе отмечалось, что «… в Политехни-

кум принимаются рабочие, батраки, колхозники и их дети, и красноармейцы, в 

возрасте от 16 до 30 лет, имеющие образование семилетки или окончившие 

курсы подготовки в Политехникум. Зачисление производится в порядке клас-

сового отбора, и по командировкам профессиональных, партийных и комсо-

мольских организаций. 

К заявлению необходимо прилагать подлинные документы: 1) свидетель-

ство о рождении; 2) свидетельство об образовании; 3) справка о медосмотре и 

прививке от оспы; 4) документы, удостоверяющие социальное положение и 

происхождение учащегося, а также не лишения избирательных прав посту-

пающего и его родителей. Для лиц, связанных с крестьянским хозяйством, пре-

доставить копию окладного листа сельскохозяйственного налога; 5) документы 

о производственном стаже; 6) документ об отношении к воинской повинности; 

7) анкета, заверенная профсоюзной или партийной организацией; 8) две фото-

графических карточки… Прием заявлений до 1-ого августа. Анкеты рассыла-

ются по Райпрофсожам Уссурийской и Забайкальской железных дорог, а также 

можно получить непосредственно в канцелярии Политехникума» (л.71) 

Общий выпуск техникума составил 87 человек. Из них закончили отделе-

ния: механическое (паровозное хозяйство) – 59 человек; сильные токи (элек-

тротехника) -  28. 

  

 

 

1932 

 

Ию ь, 9 -14.  По решению Хабаровского Городского комитета ВКП(б) 

все студенты техникума были посланы на посев поздних культур в совхоз Ус-

ТПО. Соответственно, на пятидневный срок была продлена сессия второго се-

местра, вместе со сдачей зачетов и экзаменов. (д.13. Л.44 об).  
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Непосредственно на посевную в совхоз были отправлены зав. механиче-

ским отделением П.В. Горбачев, помощник директора техникума по АХЧ И.Ф. 

Зимин, зав. заочным отделением В.И. Монастырецкий. 

Август, 11. Создана комиссия во главе с директором техникума по про-

верке книжного фонда библиотеки для уничтожения книг, устаревших и под-

лежащих изъятию. 

Д  аб ь, 8. В целях повышения квалификации приказом директора тех-

никума организуется четырехмесячный семинар по диалектическому и истори-

ческому материализму, посещать который выразили желание все преподавате-

ли техникума. Программа рассчитана на 60 часов. Вел занятие доцент А.Ф. 

Власгок (л. 106).  

 Общий выпуск техникума составил 104 человек. Из них закончили отде-

ления: механическое (паровозное хозяйство) – 27 человек, движения – 18; путе-

вое хозяйство – 31; сильные токи (электротехника) -  28. 

 

1933 

 

В первом семестре 1933/1934 года были приняты: 

А)   ульту  ый м   мум студ  та, в лю ав  й сл дующ   пу  ты 

 бязат льств: 

1. ежедневно читать краевую газету «Тихоокеанская звезда»;   

2. ежедневно читать одну из центральных газет: «Комсомольская правда» 

или «Правда» 

3. в течение месяца прочитать не менее 2-х произведений классиков (ис-

ключая литературу, читаемую в порядке академической проработки) 

4. посетить 2 раза в месяц кино 

5.  один раз в 2 месяца посетить театр 

6. посетить в месяц две постановки студенческого журнала 

7. обязательно посетить краеведческий и художественный музеи 

8. обязательно посещать периодически устраиваемые выставки 

Б. Т  ст д г в  а  а с цс   в  ва    м жду студ  там  3  у са пу-

т йс  г   тд л   я В. Ч в у  вым   Г. Д б  в льс  м, в   т  ых с -

д  жал сь сл дующ   обязательства: 

1. По всем предметам иметь оценку «хорошо» и «отлично». На «отлично» 

сдать следующие предметы: сопромат, части зданий, железнодорожное 

дело, остальные предметы сдать на «хорошо». 

2. Не иметь ни одного прогула или опоздания на занятия без уважительных 

причин. 

3. Посещать все воскресники и образцово работать на них.  

4. Выполнять культурный и санитарный минимумы. Выписать и ежедневно 

прочитывать газеты «Комсомольская правда» и «Тихоокеанская звезда». 

5. По окончании теоретических занятий сдать нормы на значок «Готов к 

труду и обороне». 
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6. Регулярно выпускать стенную газету «Путеец» (Чивкунов), освещая в ней 

всю работу курса и отделения. 

7. По основным специальным дисциплинам иметь как  конспекты по  пред-

метам, так и самостоятельную проработку по учебным пособиям.  

В. Т  ст д г в  а   с ц ал ст   с  м с   в  ва    м жду   м атам  

№3   №5 

1. Соблюдать правила санитарии и внутреннего распорядка в общежитии. 

2. Соблюдать абсолютную чистоту комнат: 

1).  Держать постель, столы и тумбочки в надлежащем порядке; 

          2). Не ложиться на постель в одежде и обуви; 

          3). Проветривать комнату путем открытия двери каждое утро; 

4). Вешать верхнюю одежду на вешалку, не развешивая ее по стенам (за 

неимением вешалки вешать в определенном месте) 

3. Соблюдать тишину во время домашней проработки, и этим самым давая 

возможность заниматься другим. 

4. Выписать не менее 2 –х газет «Тихоокеанская звезда» на комнату. 

5. Не иметь ни одного невыхода на прогулку без уважительных причин. 

6. Строго выполнять регламент дня, составленный для всего политехникума. 

7. Не реже одного раза в пятидневку проверять общее состояние комнат. 

8. Следить за внешней чистотой студента, а также  выполнять правила лич-

ной гигиены. 

                           Староста комнаты №3                                 (Назаренко) 

                           Староста комнаты №5                                  (Курченко) 

 

О тяб ь, 9.  В связи с военизацией железных дорог Дальнего Востока, 

назначенный военным руководителем Политехникума начальник главной ин-

спекции главного управления (ГУПР) Честнейший издал приказ, следующего 

содержания: 

«В целях наилучшего усвоения обязательных дисциплин военного дела 

(Уставов РККА) и проведения в жизнь  «Положения о  дисциплинарных правах 

и обязанностях военных железнодорожников транспорта» и поднятии произ-

водственной дисциплины на необходимую высоту в условиях политехникума 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Временно назначенному командиром батальона инспектору Военной ин-

спекции ГУПра Власову В.У. вместе с зав. учебной частью техникума Вижай-

киным А.С. организовать из студентов техникума стрелковый батальон 4-х 

ротного состава:  

1-я рота – механическое отделение; 2-я рота – электрическое отделение; 

3-я рота путейское отделение; 4-я рота – отделение эксплуатации. 

2. Командирами рот назначаются:   1-я рота – Прудников; 2-я рота – Мурин; 

3-я рота – Жигулко; 4-я рота – Кузванов. 
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3. Командирами взводов назначаются:   

1-я рота 2-я рота 3-я рота 4-я рота 

1 – Белокуров 1 – Кудашкин            1 – Кузьмин 1 –Борисенко 

2 – Снежков 2 – Албатов 2 – Гиркин 2 – Балушкин 

3 – Зайцев    

Командиров отделений назначить распоряжением командира батальона тов. 

Власова 

4. 10 октября в 17 час. 30 мин. во дворе политехникума назначить сбор всех 

студентов для разбивки и приема комсоставом своих подразделений. Команди-

рам рот со своими командирами взводов ровно в 17 часов прибыть в учебную 

часть политехникума, имея при себе списки студентов соответствующих отде-

лений, из коих будут укомплектованы их роты. 

5. Предупреждаю весь личный состав батальона, что невыполнение закон-

ных требований комсостава будет преследоваться согласно «Положения о дис-

циплинарных правах и обязанностях военных железнодорожников транспорта» 

вплоть до исключения из числа студентов.  

6. Приказ зачитать всем студентам и назначенным командирам на сборе 

10.10.33 г. 

Общий выпуск техникума составил всего 23 техника. Все они закончили 

механическое отделение (паровозное хозяйство).  



29 

 

1934 

 

Путейское отделение техникума закончил Евг   й М хайл в   С д -

     . После окончания техникума работал на различных должностях в строи-

тельных организациях города и края, руководил строительством важнейших 

объектов. Последнее место работы – начальник Главдальстроя.  За выдающиеся 

успехи в работе присвоено почетное звание Герой социалистического труда. 

Заслуженный строитель России. 

Май, 1. Лучшим ударникам техникума установлено 5 переходящих сти-

пендий  в размере: 1 курс – 1 стипендия в 75 рублей; 2 курс  - 2 стипендии по 

100 рублей; 3 курс  -  2 стипендии по 125 рублей. 

Май, 4. Согласно приказу начальника техникумы, на основании решения 

«треугольника», лучшие студенты и сотрудники премированы: 

I. Студ  ты т х   ума: 

1. Вакулюк, Гиркин и Солянкин –шерстяными костюмами 

2. Константинов, Жигулев, Махортов, Суховей, - бесплатными путев-

ками в Центральные курорты страны 

3. Богородов. Снежков, Сорокин, Горбачев, Иванов, Казанов, Заши-

хин, Бородавко – бесплатными путевками в дом отдыха сроком на один месяц 

4. Гаврилов, Данков – белыми туфлями 

5. Желнов, Бекренев, Прокопцев, Ли, Моисеев, Тарасенко, Бочаров, 

Иванов Сергей, Клименко, Ким, Бакуров – шерстяными брюками 

6. Лавренкова – шелковой блузкой 

7. Комната №2 барака и комната №2 двухэтажного здания - деньгами 

в сумме 25 руб. и мануфактурой – 25 метров каждую 

II.С т уд     т х   ума: 

1. Преподаватели Ежов, Баженов, Горбачев, Воронцов- костюмом 

2. Преподаватель Синицина – джемпером 

3. Преподаватель Молиновский – грамотой 

Второй и третий курс механического отделения, давшие показатели на 

политбое по проработке доклада тов. Сталина –по три путевки каждому курсу в 

дом отдыха. 

За лучшие результаты в учебе второй курс электротехнического отделе-

ния награждается Красным Знаменем. За второе место 3 курс механического 

отделения заносится на Красную Доску. 

Худшему первому курсу электротехнического отделения, не боровшегося 

как за качество учебы, так и за трудовую дисциплину вручить переходящее Ро-

гожное Знамя. 
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Глава 3.  Хабаровская школа военных техников  

Народного комиссариата путей сообщения 
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1934 

 

Июль, 19.  Вышло Постановление Совета Труда и Обороны СССР и при-

каз Наркома путей сообщения о преобразовании Хабаровский политехникума 

НКПС в Хабаровскую Школу военных техников НКПС.  

Школа должна была готовить для военизированных дорог Дальнего    

Востока  военных техников, имеющих специальную и военную подготовку в 

объеме знаний командира взвода железнодорожных войск по специальностям: 

Паровозное хозяйство,  Движение и грузовая работа, Путевое хозяйство, 

Транспортная связь, Сильные токи. 

Общий выпуск техникума составил 161 человек. Из них закончили отде-

ления: движения – 37; путевое хозяйство – 48; сильные токи (электротехника) -  

28; вагонное хозяйство – 48. 

 

 К ма д ый с став Хаба  вс  й Ш  лы  в    ых т х    в   1935 г ду 

 

  

Начальник Школы Сивер Комиссар Школы Фрейдман 

  

Начальник учебной части  

Вижайкин 

Командир батальона  

Цветков 
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Командир роты Трофимов Командир роты Бабенко 

 
Инструктор стрелкового дела  

Трофимов В. 
 

 
1935 

 

Ию ь, 25. С этого дня, согласно приказу начальника школы, устанавли-

вается режимная система входа на территорию и в здания ШВТ.  

1. Командный состав школы и члены их семей – по удостоверениям лично-

сти; 

2. Курсанты – вход по удостоверению, а выход по увольнительным билетам. 

3. Для посетителей устанавливалось время входа и выхода в здание и на 

территорию школы     с 10 до 20 часов. 

Май, 16-31. По инициативе курсантов старших курсов Хабаровской школы 

военных техников т.т. Снежкова, Гиркина, Пылаева, Стрельцова, Хижняк и ко-

мандования школы был совершен маршевый переход Хабаровск – Комсо-

мольск – Хабаровск. Основными задачами перехода ставились: 
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1. Проверка качества физической подготовки в зимний период работы шко-

лы; 

2. Исследование по пути из Комсомольска в Хабаровск лесных массивов, 

сплавных рек, балластных залежей в полосе строящийся железной дороги Ха-

баровск – Комсомольск  для  их разработки и эксплуатации. 

В результате пешего перехода группа показала высокое качество физиче-

ской тренировки и с поставленными задачами и сроком при наличии трудно-

стей, связанных с неблагоприятными погодными условиями, с разливом рек и 

бездорожьем, а также и слабой подготовленности со стороны командования 

школы по материально-продовольственному обеспечению, справилась вполне 

удовлетворительно. 

 За проявленную энергию и настойчивость в разрешении поставленных за-

дач ВРИО Военного Начальника Уссурийской железной дороги Родионов объ-

явил Снежкову, Гиркину, Пылаеву, Стрельцову и Хижняк благодарность и на-

градил начальника команды денежной премией в сумме 500 руб., остальных 

участников – 400 руб. каждого. 

В приказе   ВРИО Военного Начальника Уссурийской железной дороги Ро-

дионова содержался призыв к начальнику школы тов. Сиверу широко развер-

нуть массовую физкультурную работу, являющуюся неотъемлемой частью пе-

дагогического процесса, обратив особое внимание на методику физкультурной 

подготовки, имея задачей организацию и совершение перехода в 1936 г. по 

маршруту Хабаровск – Иркутск. 

  С  тяб ь, 1. П   аз м  а аль   а    лы, для     у са т в вв д л-

ся сл дующ й  асп  яд   д я. 

Виды работ I-ая очередь II-ая 
очередь 

Выходной              
день 

Подъем 7-00  8.00 

Одевание и заправка 7.00-7.10  8.00-8.10 

Зарядковая 
гимнастика 

7.10-7.25   

Туалет 7.25-7.50  8.10-8.40 

Утренний осмотр 7.50-8.00  8.40-8.50 

Завтрак и чай 8.05-8.25 8.35-8.55 9.00-10.00 

Политинформация 8.30-8.50 8-05-8.25  

1-й урок 9.00-9.50   
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2-й урок 10.00-10.50   

3-й урок 11.00-11.45   

4-й урок 12.00-12.50   

5-й урок 13.00-13.50   

6-й урок 14.00-14-50   

Час тренировки (физ. 
строевой) 

15-00-15.45   

Обед 15.55-16.20 16.30-16.55 Так же 

Чистка оружия 16.25-16.55 15.55-16.25  

Обязательный сон 17.00-17.50   

Самоподготовка 18.00-20.40   

Ужин и чай 20.40-21.00 21.10-21.30 Так же 

Читка газет 21-10-21.30 20.40-21.00  

Общественная работа 21-30-23-00   

Вечерняя перекличка 23.35-23.50  23.50-24.00 

Отбой и сон 24.00  24.00 

Примечание: 

В  5-й день шестидневки1 вечерняя перекличка в 24.00-24.10; отбой в 1.00 

1. Баня в 5-й день шестидневки с 17.00-20.00 

2. Массовая работа клуба в 5-й и 6-й дни шестидневки 20.30-24.00 

3. Увольнение в город в 5-й день с 20.00-1.00; 6-й день с 10.00-24.00 

4. Подготовка к караулу с 18.00-20.00 

5.  Развод караула в 21.00 

                                                           
1
До 1940 г. рабочая неделя в СССР делилась на 6-дневки, для работающих на производстве  с 

прерывным циклом работ,  и 5-дневки, для работников с непрерывным циклом работ (метал-

лурги и др.). Последний день рабочей недели был выходным. Таким образом, календарная и 

рабочая неделя не совпадали друг с другом.    
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Н яб ь, 15. Курсанты Хабаровской школы военных техников, согласно 

приказу начальника школы,  перешли на ношение единой военной  формы, ко-

торая включала: 

1.  Шлем красноармейского образца с красной звездой; 

2. Шинель с красными петлицами; 

3. Армейские сапоги; 

4. Летняя, защитного цвета гимнастерка; 

5. Курсанты темно-синие брюки (курсантки темно-синие юбки).  

 

         Ношение одежды гражданского образца в школе категорически за-

прещалось. 

Д  аб ь, 17. Согласно приказу начальника ШВТ (№189) курсанта перво-

го курса Гребенюк В.П. , «…пробравшегося обманным путем в школу, скрыв 

свое социальное положение, из школы исключить, как сына – выходца из соци-

ально-чуждой среды (кулака, убитого в 1918 г. за издевательство над беднотой 

с. Малиново)».  

 

1936 

 

Ма т 2.  Приказом начальника школы создана комиссия по изъятию в 

трехдневный срок из библиотеки школы антигосударственных и вредительских 

учебников, согласно тому  перечню  книг, которые даны в приказе №27а НКПС 

от 02.06.1935 г.  В комиссию вошли:  

Мякинников – председатель комиссии, начальник эксплуатационного от-

деления школы; 

Мохортов и Лавренков, курсанты – члены комиссии. 

Август, 17. Начальником Школы военных техников НКПС назначен кад-

ровый военный железнодорожных войск Л  м  т в Г   ад й М хайл в  . 

Произведена надстройка третьего этажа учебного корпуса, оборудовано 

11 новых лабораторий и кабинетов. Общая площадь здания составила 2458,15 

кв. метра. Занятия стали проводиться в одну смену.   

Общий выпуск ШВТ составил 62 военных техника. Из них закончили от-

деления: паровозное хозяйство (механический) – 15 человек, движения – 13; 

путевое хозяйство – 19; сильные токи (электротехника) -  25. 

С  тяб ь, 21. При ШВТ создана школа по ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди рабочих и служащих. Школа разбита на 3 группы (две 

для неграмотных и одна для малограмотных). Занятия проводились с 19-00 до 
21-00 часов по понедельникам и средам. 
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1937 

 

Под общежитие построено 3-х этажное шлакобетонное здание с подваль-

ным помещением. Строительный объем здания - 14007 куб. м. Общая площадь 

здания 3044 кв. метра, полезная - 1187 кв. м. Здание оборудовано внутренней 

канализацией и водопроводом.  В подвальном помещении котельная централь-

ного отопления. В общежитие поселено 304 курсанта ХШВТ и 66 курсантов 

курсов комсостава ДВЖД. До постройки здания курсанты жили в двух небла-

гоустроенных 2-этажных деревянных зданиях и одном деревянном флигеле. 

В с. Князе-Волконка Хабаровского района оборудован военный лагерь на 

350 курсантов для проведения лагерных сборов в полевых условиях. 

Общий выпуск ШВТ составил 73 военных техника. Из них закончили от-

деления: паровозное хозяйство – 22 человека,  путевое хозяйство – 22; сильные 

токи (электротехника) -  29. 

Ию ь, 5. Начальником Школы военных техников НКПС   назначен ин-

женер-механик Г  ба  в П т  Вас ль в  .  

Н яб ь. Из ШВТ уволен преподаватель физики, у которого «… в системе 

преподавания было обнаружено извращение марксизма в вульгарно – механи-

стическом духе и допущение им в прошлом политических ошибок». 

 

1938 

 

С  тяб ь-д  аб ь. Отчислено 59 курсантов, из них 34 курсанта - по по-

литическим мотивам согласно представленного в ЦУУЗ материала решения во-

енно-мандатной комиссии, 11 – переведены в другие учебные заведения, ос-

тальные по другим причинам (болезнь, нарушения распорядка, неявка на заня-

тия и т.п.) и всего один – за неуспеваемость.. 

Специальность «Транспортная связь» заменена специальностью «СЦБ», а 

прием на специальности «Путевое хозяйство» и «Сильные токи» прекращен. 

Общий выпуск ШВТ составил 44 военных техника. Из них закончили от-

деления: паровозное хозяйство – 14 человек, путевое хозяйство – 14, проводная 

связь -16.   

 

1939 

 

Я ва ь. В зимние каникулы команда ХШВТ провела лыжный переход 

вдоль железной дороги Хабаровск – Ружино протяженностью 500 км. Состав 

команды: командир – физрук Верховский, политрук – секретарь комитета 

ВЛКСМ Варламов, курсанты: Анисимов, Щербаков, Кравченко, Казанцев, Да-

выдов, Маркидон, Макаров, Пятикоп, Чистяков. 

Август. Осуществлен первый и единственный набор курсантов по специ-

альности водоснабжение и канализация. 
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Прием абитуриентов: подано заявлений -434, держало испытания – 313 

человек, выдержало экзамены – 130 человек, принято – 105 человек, в том чис-

ле 7 отличников. Таким образом, конкурс составил 3-4 человека на место.  

С  тяб ь, 15 – 22. Под руководством командира батальона майора Галь-

перина 240 курсантов ХВШТ работали на уборке картофеля в Покровском сов-

хозе Дортрансторгпита. За неделю курсантами было выкопано 250 тонн карто-

феля. Производственный план выполнен на 164,5%.  За успешную работу при-

казом Начальника ДВЖД премированы часами курсанты: Верхотуров, Власен-

ко, Панасенко, Сахаровская, Турчанинова, Воронкина, Круглова Неделько, 

Мощанецкий, Калиниченко.  Руководству школы, во главе с А.С. Вижайкиным, 

и всем курсантам, участвовавшим в уборке картофеля, начальником ДВЖД 

объявлена благодарность.   

 Д  аб ь, 33. Приказом по Управлению учебными заведениями НКПС 

Хабаровская школа военных техников вошла в число лучших техникумов 

СССР по результатам социалистического соревнования имени 3-ей Сталинской 

пятилетки в 1939/40 учебном году.  

Общий выпуск ШВТ составил 54 военных техника. Из них закончили от-

деления: паровозное хозяйство – 20 человек, проводная связь -13; грузовая ра-

бота и движение -  21.   

При клубе школы работают кружки: драматический (28 чел.), духовой 

оркестр (30 чел.), струнный оркестр (15 чел.), хоровой (25 чел.) 

 

1940 

 

Драмкружок ХШВТ выпустил спектакль «Улыбка Джоконды». В клубе 

школы 2 раза в неделю по 2 сеанса демонстрируются кинофильмы. 2 раза в не-

делю радиоузел школы предает по школе и всем комнатам общежития школь-

ный радио-бюллетень. 

Общий выпуск ШВТ составил 64 военных техника. Из них закончили от-

деления: паровозное хозяйство – 26 человек, путевое хозяйство – 17; грузовая 

работа и движение -  21. 

1941 

 

Я ва ь, 24. Начальником Школы военных техников НКПС   назначен 

инженер-механик В жай    Ал  с й Ст па  в  . 

Ию ь. Состоялся очередном выпуске курсантов ШВТ в количестве 56 

человек по паровозной, путейской и эксплуатационной специальностям.  

Выпускники техникума направлены на работу на железные дороги Даль-

него Востока (Дальневосточную, Приморскую и Амурскую железные дороги).  

Н яб ь, 27–30. Сводная рота из курсантов 3, 4, 5 курсов ШВТ приняла 

участие в больших тактических учениях Всеобуча и частей Красной Армии. 
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На учениях сводная рота показала себя как дисциплинированное, сколо-

ченное и тактически грамотное подразделение. 

За время учебы рота: 

1. Несмотря на мороз и пургу совершила 18-ти километровый марш в точно 

установленное время, выполнив возложенную на нее задачу прикрытия 

«фронта красных». 

2. Службу боевого охранения несла бдительно, готова  ежеминутно всту-

пить в бой с противниками («синими») 

3. По ходу учения совершила форсированный марш в 33 км. за 4 часа 45 

минут. 

4. Широко была развернута партийно – массовая работа, в результате чего 

политико-моральное состояние роты было на должной высоте. 

5. В полевых условиях, приближенных к боевой действительности, комсо-

мольская организация приняла в свои ряды пять новых товарищей, выпустила 8 

боевых листков, провела несколько политинформаций и т.д. 

6. Рота не имела ни одной потертости и обморожения, не смотря на суровые 

морозы и форсированные марши. 

Организованность и подготовка роты были широко отмечены командова-

нием сводного полка, в печати и радио. 

Все это явилось результатом понимания всем личным составом сводной 

роты сознания ответственности и необходимости повышения боевой готовно-

сти в грозные дни борьбы нашей Родины с кровавым фашизмом. 

Начальник ШВТ объявил благодарность всему личному составу роты.  

Он особо отметил следующих командиров и курсантов, усилиями которых рота 

блестяще выполнила поставленные задачи: командира батальона капитана Се-

менова; командира 1-ой роты капитан Бабенко; курсантов Соловьева, Дудала-

дова, Манжос, Никитенко, Кривобока, Святенькова. 

Д  аб ь. Приказом по Дальневосточному фронту присвоены воинские 

звания выпускникам ШВТ: младших воентехников – 16 чел., воентехников 2-го 

ранга – 41 чел., младших лейтенантов– 1 чел., лейтенантов – 7 чел. 

 

1942 

 

В п  в й п л в    1942 г. коллективы художественной самодеятельно-

сти систематически выступали в воинских частях и госпиталях. Собирались де-

нежные средства на постройку звена бомбардировщиков «Хабаровский комсо-

мол», танковую колонну, теплые вещи для действующей армии. 

Я ва ь. Состоялся очередной выпуск курсантов ШВТ в количестве 80 

человек по специальностям паровозники, эксплуатационники, путейцы.  

Август, 17. С этого числа приказом Начальника ШВТ установлены сле-

дующий вес порций хлеба: на завтрак – 300 гр., на обед   -  300 гр., на ужин  -  

200 гр., что составляет 800 гр. Кроме того учитывалось, что 10 гр. составят  

крошки при разрезании нормы хлеба на три порции. Крошки заменялись на 
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складе на хлеб. Дежурным по школе и дежурным по столовой строго следить за 

весом установленных порций хлеба. 

О тяб ь. Техникум произвел второй в этом году выпуск курсантов в ко-

личестве 70 по специальностям: паровозная, эксплуатационная и СЦБ. Выпуск-

ники техникума направлены на работу на железные дороги Дальнего Востока: 

Дальневосточную, Приморскую, Амурскую и им. Молотова (Забайкальскую). 

Д  аб ь, 19. В целях повышения успеваемости в школе и поощрения пе-

редовых курсантов Начальник ШВТ устанавил улучшенное питание отлични-

кам учебы. Заведующему столовой предписывалось организовать отдельный 

стол для отличников. Пищу подавать индивидуально по увеличенной норме. 

Военному заместителю начальника школы приказывалось взять под наблюде-

ние питание отличников и разрешить за счет подсобного хозяйства выписывать 

дополнительные продукты со склада. 

К зиме 1942/1943 гг. в учебном здании Хабаровской ШВТ смонтировано 

центральное водяное отопление, сменившее отопление печами. Здание под-

ключено к котельной, оборудованной в подвале общежития ШВТ.   

 

В ШВТ уста  вл   сл дующ й  асп  яд   д я  у са т в 

 

 

Подъем  7-00 

Физзарядка  7.05-7.25 

Заправка коек, туалет 7.25 – 7.40 

Утренний осмотр  7.40 – 7.50 

1-й урок   8.00 – 8.50 

2-й урок   8.55 – 9.45 

Завтрак 1-ой смены (политинформация 2-ой смены)  9.50 – 10.15 

Завтрак 2-ой смены (политинформация 1-ой смены)   10.25 – 10.50 

3-й урок- 11.00 – 11.45 

4-й урок  11.50 – 12.40 

5-й урок   12.50  -  13.40 

6-урок   13.45  -  14.30 

7-урок   14.40  -  15.30 

8-урок 15.40  -  16.30 

Обед первой смены (личное время 2-й смены  16.00  -  16.30 

Обед второй смены (личное время 1-й смены)  -   16.45  -  17.15 

Отдых  -   17.20  -  18.10 

Самоподготовка   18.20  -  20.45 

Ужин -  20.55  -  21.50 

Культурно-массовая работа 21.50  -  22.50 

Вечерняя поверка  22.50  -  23.00 

Вечерняя прогулка 23.00  -  23.20 

Отбой  23.30 
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Примечание: в субботу отбой в 24.00,  в воскресенье подъем в 8.00, обед с 

14.00 до 15.00. Прием в амбулаторию школы утром с 7.00 до 8.00, днем с 16.00 

до 18.00. Развод караула в 19.00 

 

1943 

 

Ф в аль, 23. Согласно приказу по ШВТ из техникума были отчислены и 

призваны в ряды Рабоче-крестьянской красной армии 91 курсант 1925 г. рож-

дения (см. приложение). 

Ию ь. Состоялся очередной выпуск курсантов ШВТ в количестве 22 че-

ловек по специальности СЦБ. 

Август. Состоялся второй в этом году выпуск курсантов ШВТ в количе-

стве 42 человек, среди них 15 эксплуатационников и 27 – водоснабжение и ка-

нализация (первый и единственный выпуск по этой специальности). Выпускни-

ки техникума были направлены не только на железные дороги Дальнего Восто-

ка, но и на стальные магистрали Сибири, Средней Азии и Европейской части 

страны.  

Н яб ь, 26. Приказом Начальником ШВТ объявлены нормы вещевого 

имущества, выдаваемого по зимнему плану 1943 г. и сроки носки. 

 

№ 

п/п 

 Наименование Количе

ство 

Срок   

носки 

1 

Д
л
я
  
у
 
са
 
т
 
в

 

Шинель суконная красноармейская     1 3 года 

2 Гимнастерка летняя  1 6 мес. 

3 Брюки красноармейские суконные    1 1 год 

4 Рубаха нательная  2 1 год 

5 Кальсоны летние  2 1 год 

6 Рубаха теплая                                                            1 1 год 

7 Кальсоны теплые 1 1 год 

8 Ремень поясной 1 5 лет 

9 Ремень брючный 1 5 лет 

10 Шапка-ушанка рядового состава 1 2 года 

11 Портянки теплые 2 1 год 

12 Сапоги кирзовые 1 1 год 

13 Полотенце х/б 2 1 год 

1 

Д
л
я
  
у
 
са
 
т
 
 

 

Шинель суконная женская 1 3  года 

2 Гимнастерка летняя женская 1 6 мес. 

3 Юбка суконная 1 2 года 

4 Сорочка 2 1 год 

5 Бюстгальтер 2 1 год 

6 Панталоны теплые 1 1 год 

7 Панталоны летние 2 1 год 

8 Пояса женские 1 1 год 
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№ 

п/п 

 Наименование Количе

ство 

Срок   

носки 

9 Ремни поясные 1 5 лет 

10 Рубаха теплая 1 1 год 

11 Сапоги кирзовые 1 1 год 

12 Чулки шерстяные женские 1 1 год 

13 Чулки бумажные 1 1 год 

14 Портянки теплые 1 1 год 

15 Полотенца х/б 2 1 год 

 

1944 

 

За год с подсобного хозяйства ШВТ было собрано: картофеля – 90 т.  

овощей – 3,5 т. Хозяйственным способом выловлено в Амуре 42 т рыбы. Все 

эти продукты были обращены на дополнительное питание курсантов и сотруд-

ников. Также для столовой силами школы было заготовлено на полях совхозов 

ДорУрса: картофеля – 70 т; капусты – 25 т; свеклы – 10 т; моркови – 5 т. 

 Школа обработала и посеяла на полях подсобного хозяйства: картофеля – 

21 га, овощей – 1,5 га, зерновых культур – 7,5 га. 

Июль. Состоялся очередной выпуск курсантов ШВТ в количестве 136 

человек по специальностям: паровозники, эксплуатационники и СЦБ. Выпуск-

ники техникума были направлены не только на железные дороги страны и ре-

гиона, а также на предприятия наркоматов: электростанций, цветной, черной 

металлургии, внутренних дел. 

 

1945 

 

За период с июня 1941 г. по май 1945 г.  сотрудники и курсанты Хабаров-

ской школы военных техников оказали огромную помощь фронту и железнодо-

рожному транспорту. 

Для сбора средств в фонд обороны сотрудниками и курсантами были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Участвовали в подписке на Военные Государственные займы; 

2. Осуществляли подписку на размещение билетов денежно – 

вещевых лотерей; 

3. Проводили сбор и сдачу облигаций Государственных займов; 

4. Вели сбор наличных средств на постройку танковой колонны, 

звена бомбардировщиков «Хабаровский комсомол» и др.; 

5. Проводили концерты художественной самодеятельности, 

субботников с отчислением средств в фонд обороны страны и т. д. 

Все политико-массовые мероприятия проходили на высоком идейно – 

политическом уровне со 100% охватом всех сотрудников и курсантов школы. В 

результате проведения собрано и внесено фонд обороны Отечества 919165 руб.  
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За четыре фронтовых года курсанты и сотрудники выполнили следующие 

работы: 

1. Вырыли 300 метров противотанковых рвов; 

2. Оказали практическую помощь оборонным заводам г. Хабаровска; 

3. Выполнили работа на Хабаровской электростанции по ремонту паровых 

котлов, генераторов, выгрузка вагонов с углем; 

4. Осуществили погрузку и выгрузку угля, дров, бревен для Дальневосточ-

ной ж.д.; 

5. Работали на Уссурийском паровозоремонтном заводе в специальных це-

хах на ремонте паровозов (120 человек в течение 3-х месяцев) 

6. На уборке снега на линии Хабаровск – Комсомольск и станциях Хаба-

ровск, Ин работало 150 человек в течение 12 дней; 

7. Собрали 50 тонн металлолома и 6 тонн колючей проволоки для Красной 

Армии. Погрузили в вагоны 800 тонн металлолома. 

8. Преподаватели школы на предприятиях ДВЖД прочитали 30 лекций на 

различные темы, провели работы по изучению должностных инструкций; 

9. По заданию Крайкома ВКП(б) преподаватели – специалисты привлека-

лись для разработки конкретных мероприятий по оказанию помощи же-

лезнодорожному транспорту в деле обеспечения движения поездов по 

графику.  

10.  Сотрудниками школы выстирали для Красной Армии 14000 фуфаек, 

брюк, шапок.  

11.  Силами курсантов произвели трехразовый промывочный ремонт двух 

подшефных паровозов и снабдили их необходимыми инструментами. 

12.  По решению Хабаровского Крайкома ВКП(б) школа подготовила 100 

трактористов, 40 шоферов, 80 комбайнеров, которые работали на полях 

колхозов и совхозов края.  

13.  В течение 2-х месяцев 100 курсантов работали в Поярковской машино-

тракторной станции (МТС). Кроме того, школа выделяла от 10 до 15 че-

ловек в МТС для ремонта сельхозтехники. Отремонтировали 52 трактора, 

74 магнетто. Восстановили электросварочный агрегат, оборудовали и за-

пустили электростанцию МТС. 

14.  На полях совхозов ДВЖД и пришкольном участке выработали 45000 чел. 

– дней. Всего же с 1941 по 1945 г. личным составом школы выработано 

97242 чел. – дня; 

Август.  После начала войны с Японией большинство курсантов старших 

курсов добровольно изъявили желание оказать помощь железнодорожному 

транспорту. К началу войны на железнодорожном транспорте работало курсан-

тов: 

1.  С механического отделения кочегарами 20 человек, помощниками машини-

стов –  42 чел.; 

2.  С эксплуатационного отделения кондукторами, сцепщиками вагонов, стре 

лочниками 20 чел., дежурными по станции 24 чел  
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На должность преподавателя спецдисциплин одним из первых в штат 

ШВТ принят Нют     Вас л й П т  в  , выпускник ХТЖТ, проработавший 

в техникуме 30 лет (до 1980 г.). Преподавателем черчения в ШВТ стал Ива -

  в   Ал  са д  П т  в  . Стаж работы в техникуме более 35 лет (уволился 

в 1980 г.).  

Н яб ь, 25. Организован ансамбль песни и пляски в количестве 30 кур-

сантов 

 

1946 

 

Ф в аль, 25. Приказом МПС СССР за ХабШВТ, выпускающего техни-

ков специальностей паровозное хозяйство, движение и грузовая работа, СЦБ 

(сигнализация, централизация, блокировка) определялись следующие места 

производственных практик: Дальневосточная, Восточно - Сибирская и Примор-

ская железные дороги, Ворошилово-Уссурийский паровозоремонтный завод.  

 

1947 

 

Ап  ль, 29.  Издан приказ начальника ШВТ А.С. Вижайкина, являющийся 

образцом официальной советской риторики послевоенного времени. 

«Товарищи! Почти два года народы Советского Союза ведут великую сози-

дательную работу по восстановлению и развитию разрушенного немецкофаши-

стскими варварами народного хозяйства нашей страны.  

Второй раз мы празднуем день 1-ого мая в условиях мирного времени, 

успешно выполнив план первого года из послевоенной пятилетки. Народы Со-

ветского Союза с еще большим энтузиазмом выполняют план второго года. 

По призыву Ленинградских рабочих сотни и тысячи заводов и предпри-

ятий досрочно выполняют месячные и квартальные планы. По почину алтай-

ских колхозников воодушевленные февральским пленумом ЦК ВКП(б), кол-

хозники Хабаровского края успешно проводят весеннюю посевную компанию.  

Товарищи! Наша учеба и работа по подготовке кадров для железнодо-

рожного транспорта является большой государственной задачей в деле выпол-

нения пятилетнего плана восстановления и развития ж.д. транспорта нашей ве-

ликой родины.  

Благодаря добросовестной работе всего личного состава работников шко-

лы и упорной учебе курсантов школой достигнуты значительные результаты в 

подготовке квалифицированных специалистов. 

Товарищи курсанты, офицеры, преподаватели, рабочие и служащие по-

здравляю вас с праздником 1 мая и желаю дальнейших успехов в учебе и рабо-

те, направленной на процветание нашей великой Родины» 

Как в песне М. Матусовского:                                                                                                                 

Была бы наша   Родина богатой да счастливою, 

                         А выше счастья Родины нет в мире ничего! 
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Т ль   та  м ж   был  выст ять, п б д ть, в сста  в ть ст а у  з 

 у  , стать в л   й д  жав й.  

  Н яб ь, 19. Приказом начальника ШВТ Вижайкина в школе введены 

«банные» дни. До этого курсанты посещали баню индивидуально. Введение 

«банных» дней аргументировалось тем, что ранее курсанты посещали баню на 

протяжении месяца, индивидуально получая для этого увольнительные, что ве-

ло к неупорядоченному ее посещению и злоупотреблению правом на увольне-

ние. В тоже время, наведения порядка в этом было необходимо, т.к. как курсан-

ты жили в казарме в большой тесноте из-за двухъярусного расположения коек.  

По установленному правилу, посещение бани осуществлялось поротно, раз в 10 

дней. Срыв «банного» дня расценивался как чрезвычайное происшествие.  Сда-

чу грязного белья на стирку производили не позднее следующего после банно-

го дня. Индивидуальную стирку куранты отныне могли производить в прачеч-

ной школы по выходным дням. На выходной день назначалась дежурная прачка 

для организации стирки белья курсантам. 

Июль, 6. Во исполнение решения Райисполкома от 26 марта 1947 г. в 

ШВТ создана «группа самообороны» для охраны объектов территории школя. 

Возглавил ее Беличенко – завхоз школы машинистов паровозов, работавшей 

при ШВТ. В состав группы вошли, кроме ее начальника, еще 13 человек об-

служивающего персонала (рабочие, кочегары, шоферы, сторожа, печники и 

т.д.).  Занятия в группе проводились два раза в месяц.    

  

1948 

 

Проведена первая, ставшая затем уже традиционной, техническая конфе-

ренция ШВТ, в которой с докладами по вопросам развития науки и техники вы-

ступили курсанты школы. В качестве гостей присутствовали представители 

ДВЖД.  

Ф в аль, 10. Объявлена благодарность курсантам Белову и Рудой, кото-

рые были командированы для установления связи с подшефной Ново-

Куровской машино-тракторной станцией. Курсанты выполнили задание,  пре-

одолев в каникулярное  в нелегких зимних условиях 60-километровое расстоя-

ние.  

Ма т, 27. Командиру 1-ой роты Молянову Н.Я. объявлен начальником 

школы выговор за то, что он самовольно отдал приказ о выдаче горячей пищи 

курсантам, находящимся под арестом не ежедневно, а через день, в результате 

чего они лишились ежедневного горячего питания. Начальник училища посчи-

тал такое обращение офицера к курсантам недопустимым, даже если они и про-

винились. 

Май, 19 –  юль, 1. Откликнувшись на призыв Красноярской школы во-

енных техников о замещение рабочих должностей и оказанию помощи желез-

нодорожному транспорту, коллектив курсантов 131 группы механического от-

деления ХШВТ, находившийся на производственной практике в Ворошилов-

Уссурийском паровозоремонтном заводе, взял обязательство по проведению 



45 

 

среднего ремонта паровоза О
в.
  Курсанты

 
также обязались оказать помощь за-

воду в деле выполнения государственного плана и социалистических обяза-

тельств, взятых на себя коллективом завода.  Взятые обязательства по ремонту 

паровоза курсантами было выполнено досрочно к 24 июня. Они оказали огром-

ную помощь в выполнении производственного плана завода. Курсанты активно 

участвовали в общественной жизни завода, участвуя в спортивных мероприя-

тиях, художественной самодеятельности, в выпуске стенгазет и т.д. По итогам 

производственной практики 26 курсантам группы начальником школы была 

объявлена благодарность с занесением в личное дело. Старшина группы кур-

сант Старых, в дополнение к благодарности, был премирован новым формен-

ным обмундированием.  

   

1949 

 

Ф в аль, 16 – 22. Для выполнения социалистических обязательств в 

честь XI съ зда ВЛКСМ на ремонт воздушной линии связи между станциями 

Волочаевка и Нуски ДВЖД были направлены 12 курсантов ШВТ, разделенные 

на три бригады.  

Ф в аль, 23. В спортивном зале школы был проведен гимнастический 

вечер, посвященный 31 годовщине Советской 

Армии. В соревнованиях участвовали сборные 

команды рот и члены гимнастической секции. 

В программу вечера включались: 1) подтяги-

вание на перекладине; 2) показательные вы-

ступления фехтовальщиков; 3) показательное 

выступление гимнастов. Среди победителей – 

курсант Демененко, подтянувшийся на пере-

кладине 16 раз. Приказом начальника школы 

курсант Демененко объявлен чемпионом 

школы. В приказе также было отмечено не-

подготовленность команды девушек к сорев-

нованиям по вольным движениям и упражне-

ниям на равновесие.     

Ма т, 4. За активное участие в художе-

ственной самодеятельности на ДВЖД и от-

личные показатели в учебе начальником дороги генерал-директором II-ого ран-

га Беспятным курсантка ШВТ Валентина Георгиевна Юренок награждается 

значком «Уда     Стал  с  г  п  зыва».    

Ма т, 30. На другой день после открытия заседания XI съезда ВЛКСМ  

А.С. Вижайкин издал специальный приказ, в котором поздравил комсомольцев 

ШВТ с «радостным и волнующим событием». В нем были отмечены благодар-

ность коллективу художественной самодеятельности за хорошее исполнение 

номеров и обслуживание концертами малых станций на линии Хабаровск-

Вяземская.  В приказе была отмечена и бригада курсантов, занятая на ремонте 
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подвесной линии связи на участке ст. Волочаевка – ст.  Болонь. Не были обой-

дены и курсанты-комсорги учебных групп. В заключении начальник ШВТ вы-

разил уверенность в том, «…что комсомольцы, руководимые партийной орга-

низацией, приложат все силы, оказывая повседневную помощь руководству 

школы в деле обеспечения подготовки высококвалифицированных командиров 

железнодорожного транспорта.     

Май, 5. Приказом начальника ШВТ А.С. Вижайкина вводится ношение 

погон курсантами при форменной одежде. Курсант, замеченный без погон,  

рассматривался как нарушитель формы одежды с наложением дисциплинарно-

го взыскания.  

Май, 12. В школе вводится служба патрулирования. Для этого команди-

рам рот ежедневно выделяются курсанты согласно графика. Ответственность за 

организацию несения патрульной службы и учет допущенных нарушений воз-

ложен на заместителя начальника по военной подготовке школы подполковни-

ка Андреева. В приказе начальника школы указывались типичные нарушения 

формы одежды, в частности наличие хождения по городу без погон, ношение 

гражданских головных уборов и т.п. 

Май, 19. Три дня курсанты ШВТ проводили паровоз по улицам центра 

Хабаровска от Батуевской ветки до двора школы. Зрелище необычное. По 

главной улице  Хабаровска двигается паровоз. Не было ни одного курсанта, 

который не принял бы участие в этой работе. Они прокладывали 

железнодорожный путь и вели по нему паровоз. До этого приказом начальника 

ДВЖД школе был передан совершенно несправный паровоз, который силами 

курсантов и преподавателей ШВТ был полностью восстановлен. Особенно 

отличились преподаватели Н.М.Воловик и П.Л.Абушкевич, курсанты Лященко, 

Подойницын, Ютятин, Братусь, Супрунов, Чебурей, Рудой, Прокофьев и 

многие другие.  

 

  

Па  в з  а ул. К.Ма  са Па  в з  а п л г       лы 
 

На должность преподавателя спецдисциплин принят Н мы    Ал  -

са д  Ав     в  . Впоследствии заведующий отделением, проработавший в 

техникуме 32 года (до 1981 г.). В том же году литературу в ШВТ стала препо-
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давать Ч ж ва З  а да Н   ла в а. Ее стаж работы в техникуме составил 

почти 30 лет (работала до 1978 г.)   

  

1950 

Я ва ь, 31. Приказом начальника ЩВТ А.С. Вижайкина, на основании 

письма Министерства высшего образования СССР от 1 октября 1946 г.  и при-

каза МПС от 12 августа 1948 г., установлены стипендии курсантам, успешно 

сдавшим зимнюю сессию в следующем размере:  

- первого курса – 125 рублей обычная и отличникам – 150 рублей; 

- второго курса -  125 рублей обычная и отличникам – 150 рублей 

- третьего –           175 рублей обычная и 200 рублей - повышенная; 

-четвертого –        200 рублей обычная и повышенная 250 рублей; 

Ф в аль, 1.  Курсантам, проживающим на частных квартирах, приказом 

начальника ШВТ устанавливались «кормовые» деньги размером 212 рублей в 

месяц. 

Ма т, 13. Приказом начальника ШВТ, курсантам, участникам художест-

венной самодеятельности при Управлении ДВЖД разрешалось покидать здание 

школы с 18 до 20 часов: 

- хоровой группе (курсанты Евсеенко Ю. Барсуков, Давыдов, Лиманов, Ле-

вашов, Зевакин, Зырянов, Высоцкий, Земцов Кривых, Карпова) по понедельни-

кам, вторникам и четвергам; 

- музыкальной группе (курсанты Саргин, Евсеев, Барсуков, Левашов, Фи-

липпова И., Руденко Р.) по средам и пятницам. 

Курсанты освобождались от обычных поверок и суточных нарядов в дни от-

лучек, указанных в приказе. 

Май, 6 –  юль, 20. Курсанты 4-ого курса, путейцы и эксплуатационники, 

проходили производственную практику на Восточно-Сибирской железной до-

роге и Улан-Уденском паровозо-вагоноремонтном заводе. Руководитель прак-

тики преподаватель Мальцев М.  

Май, 6. Приказом начальника ШВТ, связи с наступлением футбольного 

сезона курсанты первой роты (5 человек), второй (3 человека) и третьей (3 че-

ловека) освобождались от суточных нарядов. 

Май, 8. В связи с тем, что в городском смотре художественной самодея-

тельности ШВТ заняла среди техникумов первое место, приказом начальника 

школы пять курсантов награждалась почетными грамотами, 22-м объявлялась 

благодарность с занесением в личное дело. Особая благодарность в приказе 

была выражена руководителю духового оркестра Вишневскому.  

Август. Курсанты ШВТ 1-3 курсов проходят лагерные сборы в с. Князе-

Волконка. Руководитель сборов заместитель начальника школы по военной 

подготовке подполковник Андреев А.А. Лагерные сборы проходили около 250 

курсантов. От сборов освобождались курсанты, отслужившие действительную 

воинскую службу, имеющие воинское звание, в т.ч. курсанты- офицеры запаса 

(курсант Будкин Л.С.). 

С  тяб ь, 1. При ХабШВТ открыто двухгодичное отделение техников. 
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С  тяб ь, 21 – 25. Приказом начальника ШВТ 42 курсанта 1-3 рот осво-

бождены от несения суточных нарядов в связи с участием в городской Спарта-

киаде.  

В приказе начальника ШВТ были подведены спортивные итоги школы за 

1950 г. Спорт в школе становится массовым. Только в первенстве школы по во-

лейболу и баскетболу участвовали 12 команд, в комплексной студенческой 

спартакиаде участвовало 78 человек, розыгрыша приза ко дню Сталинской кон-

ституции участвовало 6 сильнейших команд школы.  

В школе подготовлено спортсменов: 1-ого разряда – 3 человека, 2-ого – 8 

человек, 3-его разряда – 54 человека. Среди рекордсменов ДВЖД есть и уча-

щиеся школы: Тарасюк, Окунев, Андреев, Шишловский. Среди чемпионов ВУ-

За – Иванов, Чурилов. Чемпионами края являются Лавренов, Шишловский.  

В 1950 г. спортсмены школы удержали приз за комплексную студенче-

скую спартакиаду в третий раз подряд. Приз оставлен в коллективе школы на 

вечное хранение. Выиграли первенство города по волейболу во второй группе, 

как юноши, так и девушки. Выиграли приз открытия зимнего сезона в честь дня 

Сталинской конституции. 

Коллектив школы борется за выполнение обязательства - каждому учащему-

ся значок ГТО. Коллектив спортсменов неоднократно награждался грамотами 

краевого и городского комитетов ВЛКСМ, ФК и спорта за массовое участие в 

зимних и летних кроссах.   

На должность преподавателя спецдисциплин принят Шут в Рафа л Ва-

с ль в  , проработавший в техникуме 30 лет (до 1980 г.). В том же году ино-

странный язык в техникуме стала преподавать Т л    а Людм ла Еф м в-

 а. Ее стаж работы в техникуме составил 27 лет. 

 

 
 

Курсантки Хабаровской школы военных техников. Начало 1950-х гг.  «Чис-

тейшей прелести чистейший образец» (А.С. Пушкин) 
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Зимний агитационный мотопробег 

 

1951 

       

Ап  ль, 9 – 14. В ШВТ проведена  IV-я техническая конференция, по-

священная методу инженера Ф.Л. Ковалева
2
 на предприятиях железнодорожно-

го транспорта СССР.   На конференции было сделано 38 докладов и 7 содокла-

дов, в прениях выступило 19 человек. Кроме ключевой темы уделено внимание 

великим стройкам коммунизма, борьбе советского народа за мир во всем мире 

и новому в науке.  По итогам конференции большой группе преподавателей, 

руководителей научно-технических секций и учащимся, активно работавших в 

них, была объявлена благодарность начальника школы.  

Благодарность была объявлена главному инженеру ст. Хабаровск -2 Коз-

ловскому, сцепщику той же станции Бугаеву, а также электромеханику ШЧ-3 

Долотцову, выступивших с коллективным докладом о внедрении метода Ф.Л. 

Ковалева на их предприятии.  

1952 

 

Я ва ь, 29 – ф в аль, 7. Проведен мотолыжный пробег по маршруту 

Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск. Возглавил мотопробег преподаватель 

ШВТ Маклаков Т.И. В команду входили: политрук – курсант школы Смулин, 

три курсанта-мотоциклиста и еще три курсанта-лыжника. Таким образом, ко-

манда состояла из четырех пар: за каждым мотоциклом на привязи ехал лыж-

                                                           
2
 Ковалев Федор Лукич (р. в 1909 г.) инженер- технолог на текстильной фабрики «Проле-

тарская победа» (Московская область) предложил свой метод изучения и распространения 

опыта новаторов производство путем отбора наиболее совершенных приемов работы и их 

обобщения для массового внедрения. Впоследствии директор фабрики, лауреат Сталинской 

премии (1951 г.), кандидат технических наук (1954 г.), директор НИИ шерстяной промыш-

ленности (1956 г.).  
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ник. Мотолыжный пробег посвящался Дню Советской Армии и Военно-

Морского флота, 30-летию освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев 

и интервентов. 

Я ва ь, 30 – ф в аль, 18. Преподаватель ШВТ Маклаков Т.И. и курсант 

Бобров Т.Я. совершили многодневный агитационный мотопробег по маршруту 

Хабаровск – Александровск-на-Сахалине – Хабаровск, посвященный выборам в 

Верховный Совет СССР. 

Ап  ль, 21 – 25. Проведена V-я техническая конференция, посвященная 

вопросам безопасности движения поездов и экономии на железнодорожном 

транспорте. Как говорилось в приказе начальника ШВТ, что «…наряду с ос-

новной тематикой конференция большое внимание уделила достижениям оте-

чественной науки и техники, передовым методам труда, великим стройкам 

коммунизма и борьбе молодежи за мир во всем мире».  Впервые конференция 

приняла широкий размах: в работе девяти секций приняло участие 1050 чело-

век, в том числе представители от Управления ДВЖД и паровозного депо». 

Сделано 34 доклада (выступило 32 человека), показано 7 документальных и на-

учно-технических кинофильмов.  Секции были разбиты на две группы: 1) спе-

циальные предметы, и 2) общетехнические и общеобразовательные. В первой 

группе победителем стала механическая секция, во второй – физико-

химическая.  При подведении итогов учитывалось не только выступление на 

конференции, но и в целом работа предметных секций в течение года.  Особой 

благодарности в приказе начальника ШВТ по итогам конференции заслужили: 

преподаватель Т.И. Маклаков, руководитель механической секции, а также 27 

курсантов, выступивших с докладами на конференции.   

С  тяб ь, 27 – 30. На легкоатлетической Спартакиаде г. Хабаровска сре-

ди высших и средне специальных учебных заведений команда спортсменов 

ШВТ набрала 24881, очков опередив на 200 очков команды медицинского и 

железнодорожного институтов и завоевав первое место среди техникумов и 2-е 

среди вузов. Впервые курсанты участвовали в таком соревновании как бег на 

10 000 метров и добились успеха (курсант Бысик преодолел их за 36 минут 11 

секунд, заняв почетное 3 место). Курсант Шевченко толкнул ядро на 10 метров 

27 сантиметров, побив рекорд, установленный командой ДВЖД еще в 1948 г.   

На работу в должности преподавателя спедисциплин принят выпускник 

ШВТ М хал     Дм т  й Ива  в  . Впоследствии заведующий отделени-

ем, заместитель директора техникума. Ветеран техникума, проработавший в 

нем 50 лет (до 2002). В том же году преподавать общественные дисциплины в 

техникуме стала Фат  ва Ма  я Вас ль в а. Она проработала в техникуме 

27 лет (уволилась в 1975 г.).  

  

1953 

 

Ма т, 3. В школе проведена читательская конференция по книге Д. На-

гишкина «Сердце Бонивура» в присутствии самого автора. По итогам конфе-

ренции начальником школы были объявлены благодарности: Андреевой К.Т. 
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(зав. библиотекой), Колесниковой Е. (библиотекарь), Зуевой Е.З. (преподава-

тель русского языка и литературы). С докладами на конференции выступили 9 

курсантов. Всем им также была объявлена благодарность.   

Ап  ль. На городской смотр художественной самодеятельности ШВТ 

выставило: хор в составе 100 голосов, группу вокалистов, художественных чте-

цов, танцевальную группу, театральную постановку по книге В.Катаева «Сын 

полка», духовой оркестр. Занятия в хоре проходили по понедельникам и чет-

вергам, танцевальной группы – вторникам и пятница с 21.00. 

Ап  ль, 2. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР о 

снижении розничных цен на продовольственные и промышленные товары в 

ШВТ была создана специальная комиссия по учету ценностей, хранящихся на 

складах школы, подлежащих переоценке.  
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Глава 4.  Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта 
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1953 

Август, 13. Согласно Постановлению Совета Министров СССР Школа 

военных техников МПС преобразована в Хабаровский техникум железнодо-

рожного транспорта. Техникум продолжает подготовку специалистов по специ-

альностям: паровозное хозяйство, движение и грузовая работа, сигнализация, 

централизация и блокировка, железнодорожная телефонно-телеграфная связь. 

С  тяб ь, 1. В связи с реорганизацией Хабаровской школы военных тех-

ников в техникум железнодорожного транспорта, работавшие в ШВТ офицеры: 

майор К.Н. Таукин, капитаны Турьев А.Г и Серик И.В. были откомандированы 

в распоряжение отдела кадров Дальневосточного военного округа. 

Принята на должность преподавателя спецдисциплин Ф су  ва Ма  я 

Иг ать ва, проработавшая в нем до 1986 г. (стаж работы 33 года). 

 

1954 

 

Ф в аль, 1. Учащиеся техникума переводятся с котлового на индивиду-

альное питание. В связи с девоенизацией школы и введения платы за обучение, 

многие учащиеся отказались вносить деньги за питание. Вместо котлового до-

вольствия, учащимся, находившимся на государственном обеспечении, выдава-

лась денежная компенсация. В связи с переходом на индивидуальное питание 

столовая техникума стала работать с 7.30 до 18.00 часов. 

Май, 2. На традиционной городской легкоатлетической эстафете на приз 

газеты «Молодой дальневосточник» команда железнодорожного техникума за-

воевала первое место среди физкультурных команд среднетехнических учеб-

ных заведений и заводских коллективов. По итогам эстафеты команде ХТЖТ 

была вручена грамота первой степени и переходящий приз. Приказом началь-

ника техникума была объявлена благодарность физруку техникума Н.А. Анд-

рееву, а также 12 учащимся техникума, участникам эстафеты. Двум членам ко-

манды техникума, не явившимся на соревнование без уважительных причин, 

объявлен выговор.  

Май.  На городском смотре художественной самодеятельности студентов 

коллектив Хабаровского техникума железнодорожного транспорта занял пер-

вое место среди средних специальных учебных заведений. В приказе начальни-

ка техникума А.С. Вижайкина была объявлена благодарность преподавателям, 

руководителям кружков самодеятельности: Прокопович Р.И., Рыжкову А. А., 

Какшер, Дуденкову А.Р.  В приказе были отмечены благодарностью пофамиль-

но все учащиеся, участники самодеятельности, включая танцевальный коллек-

тив девушек, членов драмкружка, духового оркестра, хора. Участнице танце-

вальной группы за неявку на конкурс, что грозило срыва выступления, был 

объявлен строгий выговор. 
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Ию ь, 13. Вышел приказ начальника техникума, в котором содержалось 

предупреждение об исключении учащихся техникума, имеющим задолжен-

ность по оплате за обучение за первое полугодие 1953/1954 учебного года. 

С  тяб ь. 18 дней преподаватели и учащиеся техникума работали в кол-

хозах «Новый труд» и «Новая жизнь» по уборке картофеля. Картофель был вы-

копан на площади 150 гектаров. Приказом начальника техникума    А.С. Ви-

жайкина многим учащимся техникума, добросовестно и самоотверженно тру-

дившимся на уборке картофеля, была объявлена благодарность. В приказе были 

отмечены и факты недисциплинированности и не выхода отдельных учащихся 

на работу, за что им был объявлен выговор.   

С  тяб ь, 24. В Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта 

открывается заочное отделение. 

О тяб ь, 28. Для развития художественного творчества в техникуме был 

создан художественный совет под председательством начальника техникума 

А.С. Вижайкина. В совет вошли заместитель начальника техникума, преподава-

тели, секретарь парторганизации, председатель профкома.   

Техникум закончил Г  ба  в Г   ад й П т  в   – впоследствии гене-

рал- майор, начальник управления Комитета государственной безопасности по 

Читинской области. 

На должность преподавателя спецдисциплин прият Л ма    Н   лай 

С л в  ст в  , выпускник Томского железнодорожного института, начальник 

депо ст. Хабаровск 2 (1951-1954), Почетный железнодорожник. Впоследствии 

заведующий отделением, проработавший в техникуме 21 год (до 1975 г.).  

 

1955  

 

Я ва ь, 5 – 10.  Прошла очередная техническая конференция техникума, 

посвященная вопросам резервов роста пропускной способности железных до-

рог. Наряду с основной темой конференции, большое внимание было уделено 

достижениям отечественной науки и техники, передовым методам труда, 50-ой 

годовщине первой русской революции. На конференции работало 8 секций, 

было сделано 30 докладов, по тематике докладов выступило 20 человек. В ходе 

конференции было продемонстрировано 13 кино-сборников и 5 кинофильмов, 

посвященных безопасности движения поездов, новой технике, резервам увели-

чения пропускной способности железных дорог. По итогам конференции пре-

подавателям и учащимся техникума, активно участвующим в ее проведении, 

приказом начальника техникума была объявлена благодарность. В этом же 

приказе объявлялась благодарность работникам ДВЖД -  участникам конфе-

ренции. 

Ма т, 9. В связи с ликвидацией Хабаровского УКП Всесоюзного заочно-

го техникума железнодорожного транспорта, зав. УКП А. А. Немыкин уволен 

по сокращению штатов. Дела УКП были сданы начальнику заочного отделения 

техникума Алексею Васильевичу Владимирову. 
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 Ап  ль, 15. Согласно статистическому учету в ХТЖТ насчитывалось  

учащихся по отделениям: паровозное хозяйство 288 человек (23 девушки), 

движение и грузовая работа – 218 (144 девушки), связь (проводная) – 142 (96 

девушек), СЦБ – 136 (34 девушки). Таким образом, общий контингент техни-

кума – 884 учащихся, из них девушек – 297, т.е. чуть более 1/3 от общего числа 

учащихся. 

На работу мастером производственного обучения принят выпускник 

ХТЖТ Б   ж  й Вас л й П  ф  ь в  . Впоследствии – начальник учебных 

мастерских. Его производственный стаж в техникуме – 38 лет (работал в 1955–

1966, 1970–1997 годах).  

    

1956 

 

Специальность «Сигнализация, централизация и блокировка» переимено-

вывается в специальность «Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте» 

Надстроен четвертый этаж общежития. Если первые три этажа построены 

из шлакоблоков, то 4-ый – из кирпича. Строительный объем здания составил 

2216 м
3
.  

Ап  ль, 3 – 6. В техникуме проводится традиционная техническая кон-

ференция, повещенная решениям ХХ съезда КПСС.  Наряду с основной темой 

большое внимание на конференции было уделено достижениям отечественной 

науки и техники, передовым методам труда, успехам социалистического разви-

тия стран народной демократии. В план работы конференции были включены 

доклады по естественнонаучной тематике. На конференции работало 8 секций, 

на которых было заслушано 30 докладов, в прениях выступило 18 человек.  В 

период работы конференции для учащихся демонстрировались тематические 

кинофильмы, посвященные вопросам технического прогресса на железнодо-

рожном транспорте, новой технике, передовым методам труда и безопасности 

движения. В работе конференции принимал участие делегат ХХ съезда, руко-

водители служб и инженерно-технические работники ДВЖД. 

Июль – август. В Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта 

открыта новая специальность «Электроподвижной состав» (набор 115 человек). 

Возобновляется набор на специальность «Электроснабжение железных дорог» 

(набор 30 человек). 

Специальность «Движение и грузовая работа» переименована в «Экс-

плуатацию железных дорог».  
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1957 

 

Танцевальный коллектив техникума – победитель зонального конкурса 

самодеятельных, профессиональных коллективов и солистов – исполнителей 

областей, краев и автономных республик РСФСР. 

Специальность «Паровозное хозяйство» переименовывается в «Электро-

тяговое хозяйство». 

Открывается специальность «Энергоснабжение и энергетическое хозяй-

ство железных дорог».  

Я ва ь, 1. В ХТЖТ насчитывалось учащихся по отделениям: паровозное 

хозяйство 126 человек (3 девушки), движение и грузовая работа – 343 (198 де-

вушки), связь (проводная) – 182 (129 девушек), СЦБ – 230 (94 девушки), элек-

троподвижной состав – 123 (30 девушек), энергоснабжение – 30 (14 девушек).  

В это число вошли 114 учащиеся 2-годичных курсов техников (паровозное хо-

зяйство 27 человек, эксплуатационников – 57, связистов – 30 человек). Таким 

образом, общий контингент техникума – 1044 учащихся, из них девушек – 468, 

т.е. более 40%.     

Ф в аль, 7.  Команда лыжников техникума заняла первое место на меж-

союзных краевых профсоюзных соревнованиях. 

  Май, 2. Команда Хабаровского техникума железнодорожного транспорта 

победитель городской легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Молодой 

дальневосточник» по первой группе. 

Май, 10.  Команда техникума завоевала второе место во Всесоюзной лет-

ней комплексной спартакиаде учащихся техникумов МПС и МТС СССР в Ле-

нинграде. 

Ию я, 4.  Команда техникума завоевала первое место в городской  ком-

плексной спартакиаде. Спортсмены техникума были первыми в соревнования 

по плаванию, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, гимнастике, как среди 

мужских, так и женских команд. 

Ию ь, 26 –  юль, 26. Спортсмены техникума приняла участие в первой 

Спартакиаде учащихся средних специальных учебных заведений (техникумов) 

Министерства путей сообщения СССР, проходившей в г. Ленинграде. Коллек-

тив техникума включал спортсменов: по плаванию (7 учащихся), по стрельбе (4 

учащихся), по велосипедному спорту (9 учащихся), по гимнастике (7 учащих-

ся), по легкой атлетике (14учащихся), а также юношескую баскетбольную ко-

манду (10 учащихся). Их сопровождали тренеры по видам спорта. Руководите-

лем коллектива был назначен военрук техникума Экшенгер И.В. Преподавате-

лям, тренерам и спортсменам на время месячной командировки были выплаче-

ны командировочные, последним в размере 15 рублей в день. 

О тяб ь, 4.  Команда техникума завоевала первое место в легкоатлети-

ческой эстафете на приз газеты «Тихоокеанская звезда» по первой группе. 

Д  аб ь, 9.  Коллектив физкультуры ХТЖТ награжден Почетной грамо-

той Центрального Совета ДСО «Локомотив» за высокие показатели в смотре 

работы коллективов физкультуры МПС и МТС СССР. 
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Д  аб ь, 31. Группа учащихся техникума самостоятельно без участия 

преподавателей организовали танцы в учебном корпусе техникума. В 1 час 30 

минут танцы были прерваны преподавателями и воспитателями техникума. В 

возникшей перепалке между организаторами и педагогами, первые обратились 

за посредничеством к начальнику техникума, явившись к нему на квартиру (она 

находилась во дворе учебного заведения) в 3 часа 30 минут и просили разре-

шить танцы до утра, но, естественно, не получили на это согласие.   В послено-

вогоднем приказе А.С. Вижайкин, осмыслив произошедшее, отметил слабую 

культурно-воспитательную работу преподавателей, приведшую к пренебреже-

нию элементарных норм этики.  Отныне танцы стали рассматриваться как не-

отъемлемая часть вечеров самодеятельности, тематических вечеров и других 

культурно-массовых мероприятий в предвоскресные и праздничные дни, орга-

низуемые общественными организациями техникума. В приказе отмечалось не-

допустимость нарушения распорядка дна. Однако лишь одному из организато-

ров злополучных танцев был объявлен строгий выговор, а остальным трем – 

поставлено на вид. 

На работу в должности преподавателя электротехники принята выпуск-

ница техникума Дм т        Людм ла Ал  с  в а. Ветеран техникума, 

проработавшая в нем 52 года (до 2009).   

 

1958 

 

Очередной выпуск – дипломы техников получили 310 выпускников. Из 

них отделение «Паровозное хозяйство» окончило 25 учащихся (1 заочник), 

«Электротяговое хозяйство» - 60, «Эксплуатация железных дорог» - 137 (1 за-

очник), «Автоматики и телемеханики» - 59, «Проводная связь» - 32.  В этом го-

ду был сделан последний выпуск техников-паровозников по дневной форме 

обучения.  

Произведена надстройка четвертого этажа учебного корпуса с актовым 

залом. 

На электромеханическом отделении сделан первый набор спецгруппы 

техников-энергетиков. 

Май, 29. В честь 100-летнего юбилея г. Хабаровска Хабаровский техни-

кум железнодорожного транспорта, как старейшее учебное заведение Дальнего 

Востока, отмечен Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР. Большая 

группа преподавателей за добросовестный труд, и студентов техникума, имев-

ших достижения в учебе, художественной самодеятельности и спорте были на-

граждены почетными грамотами. Многим из них была объявлена благодар-

ность.  

Май, 12. В смотре художественной самодеятельности высших и средних 

специальных учебных заведений города, посвященном 100-летию г. Хабаров-

ска, коллектив самодеятельных артистов техникума завоевал первое место. По-

бедителями стали так же танцевальный коллектив и оркестр народных инстру-

ментов. 
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Принята на работу преподавателем физики и электротехники В г вс ая 

Альб  а Еф  м в а. Ветеран техникума, проработавшая в нем 37 лет (до 

1992 г.). На работу в должности преподавателя спецдисциплин принят Ш  -

    П т  Вас ль в  . Впоследствии заведующий отделением. Стаж работы в 

техникуме 34 года (до 1992 г.). 

 

1959 

Я ва ь, 25. Подводя итоги прошедшего спортивного года, А.С. Вижай-

кин своим приказом наградил грамотами 25 спортсменов техникума, 24 -

объявил благодарность. Учащимся Катаеву, Лукьянову, Шишига, Карабанову, 

Ерманову были вручены грамоты и памятные подарки.   

Ма т, 5. В связи с избранием первым секретарем райкома ВЛКСМ Цен-

трального района учащийся техникума Клюбко В.Ф. переведен на заочное от-

деление на пятый курс специальности «Автоматика, телемеханика» 

Ию ь. Состоялся последний выпуск учащихся на двухгодичном отделе-

нии по кратковременной программе обучения техников-эксплуатационников. В 

связи с прекращение нового набора и сокращением количества часов был уво-

лен по сокращению штатов инженер-преподаватель Нечаев П.П.    

Июль, 3. Приказом начальника техникума в подшефный Красноречен-

ский совхоз на прополку картофеля были направлены 12 учебных групп техни-

кума. От поездки в совхоз освобождались только те, кого направляли на пути-

ну. 

Ию ь, 15. По комсомольской путевке на нижний Амур выехала группа 

учащихся техникума на летнюю рыбацкую путину. 

 Ию ь, 23 -   юль, 23. На соревнование МПС в г. Ленинград командиру-

ется сборная команда Хабаровского железнодорожного техникума, включавшая 

легкоатлетов, пловцов, велосипедистов, стрелков и волейболистов в количестве 

40 человек.  

1960 

Июль. На заочном отделении сделан первый выпуск техников по уни-

кальной специальности «Технология топлива, воды и смазки» в количестве 4 

человек. 

 Ию ь, 24 –  юль, 20. Команда спортсменов-легкоатлетов техникума из 

18 человек, во главе с преподавателем физической культуры Рубцовой Г.И.  

командируются в Москву на легкоатлетическую Спартакиаду общества «Локо-

мотив».   

Приняты на работу преподавателями специальных дисциплин выпускни-

ки техникума Ст ля  у  Влад м   Вас ль в  , Ст  м ц  й Л в Р ма  -

в  , а также Ф льдма  Тама а В  т   в а. Все трое – выпускники ХабИ-

ИЖТ. Впоследствии оба стали заведующими отделениями. Стромецкий Л.Р. 

работал в техникуме 34 года (до 1994 г.), Фельдман Т.В. – 29 лет (до  1989 го-
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да). Столярчук В.И.  –  старейший работник техникума (стаж 60 лет). В том же 

году преподавателем химии принята Хл п  ва Ма  я Т  ф   в а, прорабо-

тавшая в техникуме 23 года. 

 

 

1961 

Спортивному коллективу техникума, первому на Дальнем Востоке, было 

присвоено звание спортивного клуба «Дальневосточник». 

Электромеханическое отделение (начальник отделения выпускник техни-

кума Кирпиков А.П.)  сделало первый выпуск техников-энергетиков (27 чело-

век).  

 Май, 6. Коллектив самодеятельных артистов - победитель смотра худо-

жественной самодеятельности высших и средних специальных учебных заведе-

ний г. Хабаровска. Победителями стали так же хор техникума и его танцеваль-

ный коллектив. 

Ию ь. По решению Хабаровского крайкома ВЛКСМ на рыбную путину 

на нижний Амур направлено 46 учащихся Хабаровского техникума железнодо-

рожного транспорта.  

 Август, 4 – С  тяб ь, 2. Команда спортсменов техникума, во главе с 

преподавателем физического воспитания Рубцовой Г.И., приняла участие в 

летней Спартакиаде, посвященной празднованию 25-летия Всесоюзного спор-

тивного общества «Локомотив», проходившей в Ростове-на-Дону.  В команду 

вошли: легкоатлеты (14 спортсменов), гимнасты (3 спортсмена), пловцы (8 че-

ловек).  

 Принят на работу преподавателями специальных дисциплин Г  д  в 

С  аф м Ива  в     выпускник техникума Б л          В  т   Н   -

ла в  а. Белошниченко В.Н. впоследствии стал заведующим отделением. Его 

рабочий стаж в техникуме составил 40 лет (ушел на заслуженный отдых в 2001 

г.). Гриднев С.И. работал в техникуме до 1992 года (стаж 31 года). В том же го-

ду преподавать физику в техникуме стала Г   а  Св тла а Г   г  в а, про-

работавшая в нем 27 лет (до 1988 г.).   

 

1962 

 

ХТЖТ – победитель смотра технического творчества техникумов Хаба-

ровского края. 

Май, 25. Заместителем министра путей сообщения П. Матвейцевым ут-

вержден Устав ХТЖТ. Он был составлен в соответствии с Конституцией СССР 

и Положением о среднем специальным учебном заведении от 1.03. 1961 за 

№185. В уставе фиксировалось то обстоятельство, что ХТЖТ в г. Свободный 

Амурской области имел УКП. Техникум был подотчетен ГУУЗу МПС и отделу 

учебных заведений ДВЖД. Помимо подготовки высококвалифицированных 

специалистов-техников, цель ХТЖТ – «подготовка специалистов со средним 
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специальным образованием, воспитанных в духе марксизма-ленинизма, для 

железнодорожного транспорта». 

На работу в должности преподавателя спецдисциплин принят выпускник 

техникума К стю  Н   лай Саф    в  . Ветеран техникума, проработав-

ший в нем 51 год (до 2013).  В том же году преподавать черчение в техникуме 

стал выпускник техникума,  зв ст ый  а Даль  м В ст    сп  тсм  , 

  мп    Даль  г  В ст  а   ЦС «Л   м т в» п  л г  й атл т     Ива  в 

Ал  с й Ал  с  в  , проработавший в нем 33 года (до 1995 г.).  

 
1963 

 

Ап  ль, 15-25. В соответствии с решением крайкома КПСС и крайкома 

ВЛКСМ проведена выставка технического творчества учащихся техникумов г. 

Хабаровска и г. Комсомольска. От ХТЖТ были представлены выполненные 

творческими кружками действующие приборы и макеты. Лучшими из них были 

признаны макет тяговой подстанции переменного тока, макет электрификации 

железной дороги, действующий лабораторный осциллограф. Конкурсная ко-

миссия признала ХТЖТ победителем конкурса, наградив его дипломом III-ей 

степени.   По итогам конкурса директор техникума наградил денежными пре-

миями большую группу учащихся, изготовивших макеты и приборы на кон-

курс, а также активистов технических кружков.  

Июль. На заочном отделении с перерывом в два года сделан второй вы-

пуск техников по уникальной специальности «Технология топлива, воды и 

смазки» в количестве 7 человек. 

Техникум заканчивает Ал  са д  Ф    , активный участник художест-

венной самодеятельности, впоследствии один из лучших джазовых музыкантов 

страны. 

О тяб ь, 23. Постановлением Президиума Всесоюзного совета спортив-

ных обществ профсоюзов коллективу физкультурников Хабаровского железно-

дорожного техникума (ДСО «Локомотив») присвоено наименование «Спортив-

ный клуб «Дальневосточник». 

В 1963-1964 учебном году в техникуме открыт университет культуры, ко-

тором были следующие факультеты: естественные науки, гуманитарные науки, 

искусствоведение, хореография и спортивно-массовый. Работой университета 

руководил совет, во главе которого преподаватель истории СССР, выпускник 

МГУ Островский Александр Васильевич. Занятия проходили раз в неделю. На 

этих занятиях рассматривались темы: «Человек и одежда», «Научный подвиг 

академика Курчатова» и др. Большой популярностью пользовались музыкаль-

ные занятия, проходившие по средам.  

Приняты на работу преподавателями: физвоспитания  – Сух  с ая З я 

Дм т   в а и математики – Ф т  ва Тама а С  аф м в а. Обе выпускни-

цы Хабаровского Государственного педагогического института. Зоя Дмитриев-

на проработала в техникуме 38 лет (до 2001 г.), Тамара Серафимовна – 26 лет 

(до 1989 года).  
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1964 

 

Ф в аль, 7. Приказом Министра путей сообщения СССР в г. Уссурийске 

организуется учебно-консультационный пункт ХТЖТ с 1.04. 1964 г.  Предпола-

галось, что новый УКП будет обслуживать 447 учащихся-заочников, работаю-

щих на Уссурийском и Владивостокском отделениях ДВЖД  

Тем же приказом УКП техникума закрывается в г. Свободном. Сущест-

вующий здесь УКП передается вместе со всем контингентом учащихся-

заочников (155 человек) в подчинение Читинского техникума железнодорожно-

го транспорта Забайкальской железной дороги.   

Июль. На заочном отделении сделан еще один выпуск техников по уни-

кальной специальности «Технология топлива, воды и смазки» в количестве 2 

человек. 

Н яб ь, 30. Членом коллегии Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР Б.Кузьминым на имя зам. министра путей сообще-

ния П.И. Матвейцева направлено распоряжение, в котором был следующий 

текст: «Министерство высшего и среднего специального образования СССР не 

возражает, в порядке исключения, против открытия в Хабаровском техникуме 

железнодорожного транспорта подготовки по специальности «Тепловозное хо-

зяйство».  

Д  аб ь, 1. Третий курс специальности «Электротяговое хозяйство» пе-

реведен на подготовку техников тепловозного хозяйства. 

Приняты на работу преподавателями: истории – Б л          Гал  а 

Ст фа  в а и иностранного языка – З    а Ид я Ива  в а. Галина Стефа-

новна проработала в техникуме 45 лет (до 2009 г.), Идея Ивановна – 25 лет (до 

1989 г.) .В том же году преподавателем спецдисциплин в техникуме стал рабо-

тать выпускник техникума П т  в М ха л М хайл в  , проработваший в 

нем 34 года (до 1998 г.). Мастером производственного обучения в токарный цех 

принят выпускник техникума Са    А ат л й М хайл в  , мастер спорта 

СССР по лыжам, проработавший в техникуме 28 лет (до 1992 г.).  

  

 

 

1965 

 

Ап  ль, 6. Вышел приказ директора техникума А.С. Вижайкина, в кото-

ром он подвел итоги зимнего спортивного сезона. В нем, в частности, отмеча-

лось: «В прошедшем зимнем сезоне спортсмены лыжники техникума участво-

вали во многих соревнованиях района, города и края. В ходе соревнований ко-

манда техникума выиграла первенства Центрального района г. Хабаровска,  го-

рода Хабаровска и первенство ДВЖД.  

 Чемпионами ДВЖД стали в гонке на 30 км А.Сачко, в гонке на 10 км. 

Т.Волошенко, в эстафетной гонке 4х5 км Т.Попова, В. Пасюкова, Н.Тей, Т. Во-

лошенко. Призерами первенства ДВЖД стали в эстафете гонки 4х10 км 
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А.Лобанов, В.Тернов, В.Карпов, А.Сачко, заняв 2-е место. В гонке на 5 и 10 км 

Н.Той занимала 3 место. Михаил Бойцов стал третьим призером в гонке на 10 

км, Д. Гетман в гонке на 15 км занял 2 место.  

   За прошедший зимний сезон впервые выполнили норму первого спор-

тивного разряда: Т. Попова, В. Пасюкова, Н.Тей, В.Карпова, Г.Лобанов, 

М.Бойцов, В. Соколов. Норму второго разряда выполнили: Т.Шипицына, С. 

Коломеец, Ю.Авдеев, Ю.Ельчанинов». Всем упомянутым в приказе учащимся 

техникума была объявлена благодарность.  

Построено новое общежитие для студентов. 

Танцевальный коллектив техникума – победитель краевого смотра худо-

жественной самодеятельности Всесоюзного фестиваля самодеятельного худо-

жественного творчества. 

Июль.  На заочном отделении сделан последний выпуск техников по 

уникальной специальности «Технология топлива, воды и смазки» в количестве 

3 человек. 

Приняты на работу преподавателями специальных дисциплин Са а ва 

З  а да Давыд в а и Б   ж ая Альб  а М хайл в а. Бережная А.М. про-

работала в техникуме 34 года (до 1999 г.), Сараева З.Д. –  50 лет (до 2015 г.). В 

том же году в техникуме стала работать преподавателем спецдисциплин Фа-

д  ва Тама а Ал  са д  в а, выпускница Омского института инженеров же-

лезнодорожного транспорта. Ее рабочий стаж в техникуме составил 44 года 

(ушла на заслуженный отдых в 2009 г.). Тогда же преподавать математику ста-

ла Т  ц ая З я Н   ла в а, проработавшая в техникуме 32 года.   

  

1966 

 

Ф в аль, 16. Согласно решению райкома КПСС Центрального района г. 

Хабаровска концертная бригада ХТЖТ в составе преподавателя Корсакова Б.Т., 

учащихся техникума Крутьева, Скворцова, Лодзенко, Мелешко, Шафигулина, 

Волоховой и Недобежкина, выезжали с концертами в Курурмийский и Уликан-

ский леспромхозы.  

Н яб ь – д  аб ь.  Занятия в танцевальном коллективе учащихся техни-

кума ведет заслуженный деятель культуры РСФСР М.П. И галы  вс ая.   

Приняты на работу преподавателями специальных дисциплин С   л в 

Вал   й Павл в  , П    п в А ат л й Ал  са д  в  , Важ     Ал  -

са д  Ф д   в  . Валерий Павлович проработал в техникуме 35 лет (до 2001 

г.), Анатолий Александрович – 29 лет (до 1995 г.), Александр Федорович – 24 

года (до 1990 г.). В том же году начала работать преподавателем физики Расс -

х  а Гал  а Г  г  ь в а и мастером производственного обучения выпуск-

ник техникума Ц   па Ю  й Н   ла в  . Общий стаж работы в техникуме 

Галины Григорьевны 30 лет (работала до 1996 г.), Юрия Николаевича-  34 года 

(до 2000 г.).    
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1967 

 

С большим успехом прошли гастроли танцевального коллектива техни-

кума в Японии, состоявшиеся по приглашению мэра г. Ниигата. 

Я ва ь, 14 – 26. Согласно решению крайкома ВЛКСМ в леспромхозы 

Хабаровского края выехала с концертами агитационная бригада в составе сек-

ретаря комитета комсомола Крутьева, мастера производственного обучения 

М.Петрова, слесаря Головачева, учащихся Сиворукова, Аджиевской, Шафигу-

лина, Мартикина.  

Ма т, 9. В приказе директора техникума был подведен итог зимнего 

спортивного сезона. В нем, в частности, отмечалось: «Учащиеся техникума, 

входящие в сборные команды по лыжам и конькам, в зимний сезон 1967 года 

добились хороших успехов.  Лыжники техникума, выступая на первенстве 

ДВЖД, в упорной борьбе заняли первое место и завоевали переходящий кубок 

дорожного совета общества «Локомотив». В первенстве города среди технику-

мов по лыжам команда девушек заняла первое место и завоевала также перехо-

дящий кубок. Команда юношей на этом соревновании завоевала почетное вто-

рое место. Не менее успешно выступили и конькобежцы техникума.  На пер-

венстве ДВЖД они заняли второе место, а в первенстве города среди технику-

мов юноши заняли первое место и награждены переходящим кубком, а команда 

девушек- второе место».  

Спортсменов техникума Романова Т., Волошникова Т, Коломеец С. и 

Ю.Евлампиева   наградили премией в размере 10 рублей каждого. Объявлены 

благодарности и вручены грамоты за достигнутые успехи спортсменам, уча-

щимся техникума Манухину, Зубову, Лещеву, Карпенко.  Благодарность также 

была выражена преподавателю физической культуры   техникума  О.В. Оглазо-

ву.  

Ма т, 14 – 15. В районе Хехцира проведено общетехникумовское сорев-

нование по лыжам между командами отделений юношей на дистанцию в 5 км, 

девушек - 3 км. Соревнования посвящались 50-летию Октябрьской революции 

и проводились с целью популяризации лыжного спорта, сдачи норм ГТО. При-

казом по техникуму участвовать в соревнованиях были обязаны все учащиеся. 

Не принявшие участия в соревновании не могли получить зачет по зимнему ви-

ду спорта. Все учащиеся обеспечивались лыжным инвентарем. В организации 

соревнования были задействованы не только преподаватели физкультуры, но и 

заведующие отделениями (Н.С.Ломакин, П.В.Шишкин, Ф.А. Назаренко), 

классные руководители. Главным судьей соревнований назначен Ф.Д. Мура-

шов, секретарем З.Д. Сухинская.  
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Ап  ль 27 – 28. В районе парка «Динамо» проведен легкоатлетический 

кросс в зачет легкоатлетической спартакиады, посвященной 50-летию Октябрь-

ской революции. Для юношей кросс на 1000 м, для девушек – 500 м. Участие в 

кроссе обязательно для всех учащихся техникума. В первый день соревнований 

забег совершили все учащиеся электротехнического отделения, во второй – 

эксплуатационного и электромеханического.  От каждой группы в зачет бра-

лись 10 лучших результатов. Места среди отделений определялись по сумме 

времени 20 лучших участников. К организации кросса были привлечены заве-

дующие отделениями и классные руководители. К медицинскому обеспечению 

была привлечена медсестра техникума. Возглавил судейскую коллегию А.А. 

Иванов. Секретарь соревнований С.Д. Казанова.  

Ап  ль, 28 – май, 3. Группа учащихся техникума в составе 12 человек 

под руководством преподавателя Сухинского В.Т, совершила туристический 

поход, посвященный 50-летию Великой Октябрьской социалистической рево-

люции по маршруту Хабаровск – Князе-Волконка - Веселый путь – Кругликово 

– Хабаровск. Цель похода – подготовка младших инструкторов по туризму.   

 
Массовый лыжный забег в парке «Динамо». Фото 1960-х. 
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Июль, 13. Выполняя указания ГУУЗа МПС, приказом директора техни-

кума учащиеся заочники 4 курса по специальностям «Планирование на желез-

нодорожном транспорте» (24 человека) и «Бухгалтерский учет» (24 человека) 

переведены в Читинский техникум железнодорожного транспорта.  

Ию ь, 27 –  юль, 18. Легкоатлетическая команда учащихся техникума в 

составе 10 спортсменов во главе с преподавателем техникума А.А. Шияном вы-

езжала на легкоатлетические соревнования, проводимые Всесоюзным спортив-

ным обществом «Локомотив» в г. Волгограде.  

Н яб ь. Танцевальный коллектив техникума – победитель Всероссий-

ского смотра художественной самодеятельности, посвященного 50-летию Со-

ветской власти. 

Н яб я, 18. МПС и ЦК профсоюзов рабочих  ж.д. транспорта наградили 

Почетной грамотой коллектив техникума за достигнутые успехи в подготовке 

специалистов для железнодорожного транспорта, создание учебно – матери-

альной базы, высокие показатели в учебно – воспитательной работе.  

Д  аб я, 2. В Окружном доме офицеров Советской Армии состоялось 

юбилейное торжественное заседание, посвященное 50-летию со дня начала 

подготовки техников для железнодорожного транспорта. 

- Крайком КПСС и Крайисполком наградили Почетной грамотой коллек-

тив техникума за достигнутые успехи в подготовке специалистов для железно-

дорожного транспорта. 

На работу в должности преподавателей спецдисциплин приняты супруги 

Ш я  Ал  са д  Ал  са д  в     Эльв  а В  т   в а. Вместе они   про-

работали в техникуме 44 года, уйдя на заслуженный отдых в 2011 году. Алек-

сандр Александрович в разное время был заведующим отделением, заместите-

лем директора техникума. Почетный железнодорожник. Преподавателем физ-

воспитания принят Ом ль      Р б  т А д   в  , до конца жизни прорабо-

 

Соревнование по бегу среди девушек. Парк «Динамо». Фото 1960-х 
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тавший в техникуме. Общий стаж насчитывал 34 года (работал до 2001 г.). По-

четный железнодорожник, награжден орденом «Знак Почета» за спортивные 

достижения коллектива техникума. В том же году принят на работу преподава-

телем специальных дисциплин выпускник ХабИИЖТа К ав ц Ю  й Ал  -

са д  в  . Впоследствии заведующий отделением, заведующий учебной ча-

стью, заместитель директора. Почетный железнодорожник, старейший работ-

ник техникума. Создал и является бессменным руководителем музея истории 

техникума. 

  

1968 

Я ва ь, 2.  Принят на работу в техникум преподава-

телем общетехнических дисциплин выпускник Томского 

политехнического института, секретарь Биробиджанско-

го горкома ВЛКСМ Могилин Николай Михайлович. В 

1984 г. назначен заместителем директора техникума по 

учебной работе. В 1986 году назначен директором кол-

леджа связи. С 2001 года - проректор Хабаровского фи-

лиала Сибирского университета телекоммуникаций. 

Кандидат технических наук. Известный в крае и за его 

пределами вокалист. Удостоен звания «Заслуженный ра-

ботник культуры Российской Федерации», «Заслужен-

ный деятель Всероссийского музыкального общества». 

Хабаровская Городская Дума наградила его Почетными 

знаками «Признание и Почет» и «За заслуги перед горо-

дом». Лауреат многих Всесоюзных и Всероссийских 

творческих конкурсов,  В составе делегаций представлял Хабаровский край в 

зарубежных поездках в Японии, Корее, Китае, Франции. 

Ап  ль, 28 -  май, 19. Учащиеся техникума провели туристический по-

ход по местам боевых действий красных партизан Приморья в годы Граждан-

ской войны, посвященный 50-летнему юбилею ВЛКСМ. В туристическую 

группу вошло 10 учащихся техникума. Возглавил группу Абрамов (учащийся 

322 группы).   

Июль, 12-13. Команда легкоатлетов техникума приняла участие в сорев-

новании на первенство железнодорожных техникумов СССР в г. Днепропет-

ровске и вошла в шестерку сильнейших, завоевав почетное 4-е место.  Особен-

но отличился преподаватель техникума В.М. Гусаров, занявший первое место 

на дистанции 3000 м., и второе – на 400 м.    

Июль-с  тяб ь. На нижнем Амуре в колхозе им. Ленина трудился пу-

тинный студенческий отряд «Дельфин», сформированный из учащихся техни-

кума. Командир отряда лаборант техникума Церипа Ю.Н., комиссар – учащаяся 

223 группы Л. Ядрова.  

О тяб ь, 20. В легкоатлетической эстафете на приз газеты «Тихоокеан-

ская звезда», посвященной 50-летию ВЛКСМ, мужская и женская команды 

спортсменов техникума завоевали первое место и были награждены кубками и 

М г л   Н   лай 

М хайл в   
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памятными вымпелами.  По итогам эстафеты приказом директора техникума 

студентам Савкину В., Романову Л., Тишинской З., Тимошено Л., Гришко А. 

выдана премия по 15 рублей каждому и объявлена благодарность. Еще 10 уча-

щимся была выдана премия в размере 10 рублей каждому и объявлена благо-

дарность. Отдельная благодарность была выражена преподавателю  специаль-

ных дисциплин техникума Гусарову В.М., обеспечившему высокие показатели 

команды техникума в легкоатлетическом соревновании.   
О тяб ь, 29. Открылась первая экспозиция музея ХТЖТ, посвященная 50-

летнему юбилею комсомола. Работа по созданию музея была одной из главных за-

дач комсомольской организации техникума. В поисковой работе принимали уча-

стие все учебные группы. Большую помощь и поддержку инициаторам создания 

музея оказал директор техникума А.С. Вижайкин. Экспозиция музея была посвя-

щена истории комсомола техникума.  Руководил подготовкой музея преподава-

тель, секретарь комитета комсомола техникума Кравец Ю.А. 

Приняты на работу преподавателями специальных дисциплин выпускни-

ца техникума П т  ва Татья а Г   г  в а   Б л ц  й Влад м   П т  -

в  . Татьяна Георгиевна впоследствии была заведующим отделением, замести-

телем директора. Владимир Петрович – заведующим отделением. Она прорабо-

тала в техникуме 35 лет (до 2003 г.), он – 31 (до 1999 г). В том же году принят 

на работу преподавателем специальных дисциплин Пах м в Вал  т   М -

хайл в  . Он проработал в техникуме 48 лет (до 2016 г.)  Начальником воен-

ной подготовки принят участник Великой отечественной войны Пал й Ива  

Кл м  ть в  , общий стаж работы которого в техникуме составил 28 лет (до 

1996 г.).  

1969 

  

В техникуме сформирован первый студенческий строительный отряд 

«Амур»  

По итогам работы в этом году ССО «Амур» признан лучшим отрядом 

края среди средних специальных учебных заведений (командир Кравец Ю.А., 

комиссар Крутьев В.). Отряд работал на строительстве грязелечебницы в пос. 

Де-Кастри.  

Путинный отряд «Дельфин» (командир отряда Ю. Церипа) завоевал вто-

рое место в соревновании студенческих путинных отрядов края. 

Приняты на работу преподавателями: специальных дисциплин выпускни-

ки техникума К  п   в Вал   й Ал  са д  в  , электротехники – Зу ва 

Наталья Иг ать в а   К ас вс  й Ал  са д  К  ста т   в  .  За само-

отверженный труд по подготовке специалистов железнодорожного транспорта 

В.А.Кирпикову присвоено звание Почетный железнодорожник ОАО РЖД.  

 

1970 

Три работы, выполненные студентами техникума стали победителями крае-

вой выставки научных и творческих работ студентов вузов и техникумов  Ха-

баровского края, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина 
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Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры награ-

дило Дипломом 1 степени музей техникума за активное участие в охране и 

пропаганде памятников истории г. Хабаровска. 

Ию ь, 9. Заместителем министра путей сообщения П. Матвейцевым ут-

вержден Устав ХТЖТ. Он был составлен в соответствии с Конституцией СССР 

и Положением о среднем специальным учебном заведении от 22.01. 1969 за 

№65. В уставе фиксировалось то обстоятельство, что идеологическая состав-

ляющая. Цель работы техникума уже не только «воспитание в духе марксизма-

ленинизма», но и «советского патриотизма, дружбы народов и пролетарского 

интернационализма, обладающих навыками организации массово-

патриотической и воспитательной работы».   

ССО «Амур» (командир отряда Ю.Кравец), работавший в пос. Маго, за-

нял первое место в краевом соревновании среди строительных отрядов техни-

кумов. 

Принят на работу преподавателем спецдисциплин Ф  л в Ю  й Пав-

л в  , проработавший в техникуме 24 года (до 1994 г.)  

  

 

1971 

 

В Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта открыта новая 

специальность «Радиосвязь и радиовещание». 

Танцевальный коллектив, духовой и эстрадный оркестры – победители 

фестиваля студенческих талантов края, посвященного 24 съезду КПСС. 

Три работы студентов техникума стали победителями краевого смотра 

научных и творческих работ студентов вузов и техникумов Хабаровского края, 

посвященного 24 съезду КПСС, одна работа  награждена дипломом 2 степени и  

одна  – 3 степени. 

Август, 24.  Директором Хабаровского техникума железнодорожного 

транспорта назначен инженер – механик   Н в с л в Ал  са д  П т  в  .  
Приняты на работу преподавателями спецдисциплин выпускники техни-

кума Г  я     Ю  й С м   в     К   ц  й С  г й А с  ть в  , впо-

следствии заведующий отделением, заместитель директора по учебной работе. 

Старейший работник техникума. 

 

1972 

 

Танцевальный коллектив, духовой оркестр, эстрадный ансамбль техни-

кума – победители городского фестиваля студенческих талантов, посвященного 

50-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. 

Коллектив ХТЖТ награжден дипломом победителя краевой выставки 

технического творчества молодежи, посвященной 50-летию образования СССР. 
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Принят на работу преподавателем специальных дисциплин П п в Ал  -

с й П т  в  . Впоследствии начальник ЦИТ, заместитель декана. Старейший 

работник техникума. 

1973 

 

Студенческий строительный отряд «Амур» (командир Скрипченко  Г.А.) 

награжден переходящим Красным Знаменем за первое место в краевом сорев-

новании студенческих строительных отрядов. 

 

1974 

 

П  вая п л в  а г да. Сдан в эксплуатацию новый учебный корпус. 

ССО «Амур» (командир отряда Г.Скрипченко) - первое место в краевом 

соревновании среди строительных отрядов техникумов  

Май, 4. Команда техникума завоевала первое место в городской легкоат-

летической эстафете на приз газеты «Молодой дальневосточник». 

О тяб ь.  Сельскохозяйственный отряд «Экспресс» (командир отряда М. 

Шелякин) занял второе место в краевом соревновании по уборке урожая 

 Д  аб ь. Проведена первая радиосвязь коллективной любительской ра-

диостанции. Коллектив радиостанции состоял из преподавателей отделения 

«Радиосвязь и радиовещание»: Фролов Юрий Павлович - начальник радиостан-

ции, Анатолий Александрович Прокопов, Владимир Николаевич Власов. В 

коллектив входили учащиеся Ю. Гринченко, Н. Финтисов, А. Сова и др. Была 

изготовлена направленная трехдиапазонная антенна «Тройной квадрат». В ка-

честве передатчика использовался генератор стандартных сигналов типа ГСС-6 

и усилитель мощности на лампе 6Ж5 

 

 
М  таж а т      лл  т в  й  ад  ста ц   

 

Приняты на работу преподавателями специальных дисциплин выпускник 

техникума Лут      П т  С  г  в     Пл т    ва Ма  а Павл в а. 
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  Маина Павловна проработала в техникуме 32 года (до 2006 г.).  Петр 

Сергеевич - старейший работник техникума. 

 

1975 

 

Коллектив художественной самодеятельности техникума стал лауреатом   

первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного  художественного творчества  

трудящихся.   

Ию ь, 30. Директором Хабаровского техникума железнодорожного 

транспорта назначен инженер–механик  Ж ль    Б   с Павл в  .  

С  тяб ь, 16. Приказом по Министерству путей сообщения СССР в г. 

Комсомольске-на-Амуре для строителей Байкало-Амурской магистрали   орга-

низуется учебно-консультационный пункт ХТЖТ. 

 

1976 

Коллектив художественной самодеятельности техникума и хор препода-

вателей и сотрудников -  победители первого тура Всесоюзного фестиваля са-

модеятельного художественного творчества трудящихся. Танцевальный кол-

лектив – победитель второго тура Всесоюзного фестиваля самодеятельного ху-

дожественного творчества трудящихся (руководитель - преподаватель специ-

альных дисциплин техникума В.Пахомов). 

За большой вклад в развитие оборонно-спортивной работы техникум на-

гражден Почетной грамотой ДОСААФ СССР. Военный руководитель технику-

ма Кириченко Анатолий Селиверстович, полковник, преподаватель начальной 

военной подготовки Палей Иван Климентьевич, майор. Оба  участники Вели-

кой Отечественной войны. 

Команда радиостанции в составе Александра Александровича Туркина 

(зам. начальника ВЦ ДВЖД), Ю. П. Фролова, В.Н. Власова выполнила норма-

тив «Мастер спорта СССР».  

Ф в аль, 3-8. Состоялась радиоэкспедиция на Восточный участок БАМа 

– ст. Ургал. В работе экспедиции приняли участие все члены коллективной ра-

диостанции – преподаватели, учащиеся, работники Управления ДВЖД. Феде-

рация радиоспорта СССР выделила для радиостанции специальный позывной. 

Управление ДВЖД выделило купированный вагон, в котором разместились 

члены экспедиции и радиоаппаратура, и обеспечило доставку участников на 

место. Учащиеся техникума и преподаватели специально для экспедиции изго-

товили вращающиеся направленные антенны для работы на радиолюбитель-

ских диапазонах. Работа в радиоэкспедиции велась круглосуточно. В дневное 

время в эфире работали перворазрядницы Ирина Аносова и Ирина Ким – уча-

щиеся отделения «Радиосвязь и радиовещание». За время работы радиоэкспе-

диции было проведено более 2000 радиосвязей с радиостанциями СССР и 44 

странами мира.  
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Ф в аль, 22. Команда техникума завоевала первое место в краевом  ком-

сомольско-профсоюзном  лыжном кроссе. 

Ма та, 8. Спортсмены техникума завоевали второе место в чемпионате 

Хабаровского края по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км.  среди женщин. Со-

став команды Романскова, Спирина, Бабенко, Никитина. 

 На работу преподавателем математики принята Б аг  а Наталья С  -

г  в а. Впоследствии заведующая филиалом, проработавшая в техникуме 32 

года (до 2008 г.). Военруком техникума стал К         А ат л й С л в  -

ст в  , проработавший в нем более 20 лет.  

 

1977 

Коллектив художественной самодеятельности техникума  стал лауреатом   

третьего  Всесоюзного фестиваля самодеятельного  художественного творчест-

ва  трудящихся.   

Три работы, выполненные студентами ХТЖТ стали победителями крае-

вой выставки научных и творческих работ студентов вузов и техникумов  Ха-

баровского края, посвященной 60-летию Великой Октябрьской Социалистиче-

ской революции, четыре - награждены дипломами 2 степени. 

Одна  работа стала победителем Дальневосточной зональной выставки  

научного и технического творчества студентов вузов и техникумов, шесть - на-

граждены дипломами 2 степени и четыре – третьей степени. 

ЦК ДОСААФ СССР наградил первичную организацию ДОСААФ техни-

кума  Почетной грамотой  за активное участие в оборонно-массовой работе и 

военно-патриотическом воспитании трудящихся 

ССО «Студент» занял первое место в краевом соревновании среди строи-

тельных отрядов техникумов  

Я ва ь. ССО «Амур», созданный на базе техникума,  занял первое место 

в соревновании на строительстве жилых домов на ст. Дормидонтовка в период 

зимних каникул. 

Д  аб ь, 16. Приказом по Министерству путей сообщения СССР на ст. 

Ургал-2 для строителей Байкало-Амурской магистрали открыт учебно-

консультационный пункт  ХТЖТ. 

Принят на работу преподавателем специальных дисциплин выпускник 

техникума М л ж   Вас л й Влад м   в  , старейший работник технику-

ма. Начала преподавать математику в техникуме Кафта     ва Гал  а П  -

  фь в а. Впоследствии заведующая  учебной частью. Общий стаж работы в 

техникуме – 33 года (ушла на заслуженный отдых в 2009 году).. 

 

1978 

 

Работа, выполненная студентом ХТЖТ,  стала победителем краевого 

смотра научных и творческих работ студентов вузов и техникумов  Хабаров-

ского края. 
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Принята на работу преподавателем черчения М ль    ва Св тла а 

Дм т   в а, старейший работник техникума. В том же году специальные дис-

циплины в техникуме стала преподавать Устюжа   а Вал  т  а Ива  в а, 

проработавшая в техникуме 31 год (до 2009 г.)    

 

1979 

 

Студент ХТЖТ О. Филиппенко стал лауреатом зонального этапа Всерос-

сийской выставки – смотра научно-технического творчества молодежи вузов и 

техникумов Дальнего Востока, студент Цыбасов А. награжден дипломом 2 сте-

пени. 

1980 

 

Комсомольская организация техникума признана лауреатом краевого 

конкурса научно-технического творчества молодежи (НТТМ) 

Директором Хабаровского техникума железнодорожного транспорта на-

значен инженер–механик   Г  ц в Г   ад й Т м ф  в  . 

 

1981 

 

Общий контингент техникума – 2332 учащихся, в том числе, поступив-

ших  на базе 8 классов – 874 учащихся.  На дневном обучении находилось 1150 

учащихся, из них на базе 8 классов – 363 учащихся. Заочно обучалось 1182 

учащихся,  из низ на базе 8 классов 363.  

В Южно-Сахалинском УКП ХТЖТ обучалось 204 заочника. УПК  распо-

лагалось по  адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 126 в).  В Уссу-

рийском УПК (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 7) – 324 заочника, в Комсомоль-

ском УКП ( г. Комсомольск-на-Амуре) – 206, в Ургальском (ст. Ургал-2, Хаба-

ровского края, Верхне-Буреинского р-на) -125.  

Отряды проводников «Эрон – 81», «Олимпия – 81» в краевом соревнова-

нии среди отрядов проводников завоевали второе место и третье место, соот-

ветственно. 

Студентам стал читаться предмет «Информатика», под который был вы-

делен отдельный кабинет (ауд. 212). Суть предмета сводилась к изучению и 

разработке алгоритмов на основе «бумажного» языка профессора Ершова. 

ХТЖТ выбрал другой путь. Вместе с Галиной Прокофьевной Кафтанчиковой, 

преподавателем математики, азы вычислений, алгоритмизации и программиро-

вания в машинных кодах осваивались студентами на электронных программи-

руемых микрокалькуляторах Б3-34, партия которых была приобретена в каби-

нет (далеко не каждый мог иметь его в личном пользовании). 

Ф в аль, 22.  Команда техникума завоевала первое место в краевом ком-

сомольско-профсоюзном лыжном кроссе. 
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Ф в аль, 21.  Спортсмены техникума заняли второе место в краевом 

комсомольско-профсоюзном лыжном кроссе, посвященном 60-летию образова-

ния СССР, 17 съезду профсоюзов и 19 съезду ВЛКСМ. 

Ма т, 5.  Команда техникума завоевала  вторые места по конькобежному 

спорту и лыжным гонкам в соревновании техникумов края по зимним видам 

спорта. 

Май, 10. Команда техникума завоевала второе место в  легкоатлетиче-

ской эстафете на приз газеты «Молодой дальневосточник», посвященной 60-

летию Хабаровского комсомола. 

Май, 21.  Команда техникума завоевала первые места  по легкой атлетике  

и пулевой стрельбе в комплексной  летней спартакиаде предприятий и учебных 

заведений ДВЖД. 

 

1982 

 

Ап  ль.  Команда техникума заняла первое место в краевой олимпиаде 

по электротехнике и черчению.  

Июля, 22. Руководство ДВЖД и Дорпрофсож  наградили Почетной гра-

мотой коллектив техникума за достигнутые успехи в первом этапе дорожного 

соревнования в ознаменование 60- летия образования СССР. 

Горком КПСС и Горисполком наградили Почетной грамотой коллектив 

техникума за активное участие в строительстве объектов первой очереди го-

родского троллейбусного транспорта. 

Н яб я 24.  МПС и ЦК профсоюзов рабочих  ж.д. транспорта наградили 

Переходящим Красным Знаменем и первой премией коллектив техникума за 

достигнутые высокие показатели в соревновании предприятий и организаций 

отрасли. 

Д  аб я, 21. Руководство ДВЖД и Дорпрофсож  наградили Почетной 

грамотой коллектив техникума за достигнутые успехи в соревновании в озна-

менование 60-летия образования СССР. 

Д  аб ь. За подписью Председателя ЦК ДОСААФ Героя Советского  

Союза адмирала флота Г.М. Егорова первичная организация ДОСААФ Хаба-

ровского техникума железнодорожного транспорта награждается Почетной 

грамотой как победитель Всесоюзного смотра-конкурса первичных организа-

ций ДОСААФ, посвященного 60-летию образования СССР.   

 

1983 

 

Май, 25.  Хабаровский горком КПСС, исполком горсовета и горком 

ВЛКСМ наградили Почетной грамотой коллектив техникума за достигнутые 

успехи в соревновании среди предприятий и организаций г. Хабаровска, по-

священном 125-летию города. 
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Отряд «Локомотив - 83» (командир отряда Ф.Мурашов) завоевал первое 

место в краевом соревновании по заготовке кормов для общественного живот-

новодства. 

Студенческий сельскохозяйственный отряд «Экспресс» (командир Сто-

лярчук В.В.) награжден переходящим Красным Знаменем крайсофпрофа, край-

кома ВЛКСМ и краевого управления сельского хозяйства за первое место в 

краевом соревновании студенческих отрядов. 

Студенческий строительный отряд «Амур» (командир Суворов  С.И.) на-

гражден переходящим Красным Знаменем за первое место в краевом соревно-

вании студенческих строительных отрядов, как в период работы, так и в подго-

товительный период. 

ХТЖТ вошел в число лидеров информатизации среди СУУЗов края и го-

рода. Половину кабинета № 210 занял модем весом в 300 килограммов. Первые 

версии языка программирования высокого уровня BASIC изучались с помощью 

удаленного дисплейного комплекса ЕС 7920 (ауд. 210, 212, 214), подключенно-

го к ЭВМ ЕС 1066 Дальневосточной Академии Наук (в этом большая практиче-

ская помощь и заслуга работников ВЦ ДВЖД).  

Принят на работу преподавателем спецдисциплин Д   с   Влад м   

Н   ла в  .  

 

1984 

 

Ап  ль. Команда техникума заняла первое  место в краевой олимпиаде 

по электротехнике и математике, второе место по химии  

Отряд «Локомотив - 84» (командир Ф.Мурашов) завоевал первое место в 

краевом соревновании по заготовке кормов для общественного животноводст-

ва. При плане 550 т. витаминно-травяной муки заготовлено 650 т.   

Студенческий строительный отряд «Амур» (командир В.Пахомов) занял 

первое место в краевом соревновании среди строительных отрядов техникумов 

 

1985 

 

Хабаровский крайком КПСС, исполком Крайсовета, Крайсофпроф  и 

крайком ВЛКСМ наградили Почетной грамотой коллектив техникума за дос-

тигнутые успехи в подготовке кадров для народного хозяйства и в честь 40-

летия со дня Победы. 

Приняты на работу преподавателями: спецдисциплин П  щ па Ал  -

са д  Ал  са д  в   и технической механики  -  Куд явц ва Татья а Г  -

г  ь в а. Александр Александрович впоследствии занимал должность замес-

тителя директора техникума. Оба преподавателя проработали в техникуме 23 

года (до 2008 г.).  
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1986 

 

На начало года в активе коллективной радиостанции техникума проведе-

но   более 60 тыс. радиосвязей с радиолюбителями СССР и более 200 странами 

Земного шара всех континентов.   

Отряд «Локомотив - 86» (командир отряда В.Столярчук) завоевал второе 

место в краевом соревновании по заготовке кормов для общественного живот-

новодства.   

На ХХI-м чемпионате СССР по радиосвязи на коротких волнах телефо-

ном, проводимых ДОСААФ, команда техникума, в составе Ф.П. Морозова, Г.Н. 

Громова и А.А. Прокопова, заняла 1 место.    

С  тяб ь, 28.  Спортсмены коллективной радиостанции техникума  за-

няли второе место в чемпионате  СССР  по радиосвязи на коротких волнах те-

леграфом. 

С  тяб ь-  тяб ь. Сельскохозяйственный отряд «Экспресс»  (командир 

В. Столярчук) занял третье место в краевом соревновании по уборке урожая. 

В этом году на работу в техникум были приняты преподавателями: обще-

ственных дисциплин Н в м д ая Людм ла Павл в а, спецдисциплин – 

С лдат ва Людм ла Ал  с  в а   выпус   ца т х   ума Каза  ва Ната-

лья Н   ла в а. Мастером производственного обучения принят Л у     

Н   лай Ива  в  . Все они ветераны техникума, имеющие почти 30 лет ста-

жа работы в нем. Людмиле Павловне присвоено звание Почетный работник 

среднего профессионального образования.  

 

1987 

 

В Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта открыта новая 

специальность «Техническое обслуживание,  ремонт и эксплуатация вагонов». 

Коллектив техникума награжден Почетной грамотой Крайкома ДОСААФ 

за  успехи в военно-патриотическом воспитании студентов. 

Ф в аля, 5.  МПС и ЦК профсоюзов рабочих железнодорожного транс-

порта  наградили Дипломом и третьей премией коллектив техникума за  дос-

тигнутые высокие показатели в соревновании предприятий и организаций от-

расли. 

Ф в аль, 23. Команда спортсменов-радиолюбителей техникума стала 

победителем XXI чемпионата СССР по радиосвязи на коротких волнах телефо-

ном  (капитан - преподаватель техникума Фролов Юрий Павлович). 

Ап  ль. Команда техникума заняла первое место в краевой олимпиаде по  

черчению и физике, третье место по химии. 

МПС централизованно поставило КУВТ-86 - комплекс из одной цен-

тральной ПЭВМ ДВК-2МШ и 12 вычислительных устройств БК-0010.01Ш ОЗУ 

16 Кб, ПЗУ 16 Kб с «зашитым» BIOS и BASIC, экранная память 16 Кб, процес-

сор К1801ВМ1А. 
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Своими силами, с помощью студентов, был перепрофилирован кабинет 

№ 226 (ранее кабинет «Электронных приборов»), выполнен монтаж и пуск пер-

вой локальной сети топологии «звезда». И хотя загрузка готовых программ на 

рабочие места студентов и запись результатов работы проводилась с помощью 

магнитофона, и каждый студент приходил на занятия с магнитофонной кассе-

той, это был шаг вперед.  

Состоялось первое знакомство с операционной системой RT-11, под 

управлением которой работал ДВК. Начали осваивать программирование на 

«Вильнюсском» Бейсике; исчерпав его возможности, взялись за Ассемблер. 

Начала формироваться библиотека ПО. 

Большая заслуга в проведении данных работ принадлежала Кондратенко 

Александру (впоследствии заместителю начальника отдела автоматизации 

Внешторгбанка), Глухову Андрею (впоследствии программист ОАО «Фарма-

ция»), Гапонову Михаилу (впоследствии предприниматель). Благодаря их энту-

зиазму появились первые собственные программы (модель электронного каль-

кулятора, информационное устройство на базе телевизора, программа модели-

рования работы мультивибратора и т.д.). Приспособив для вывода информации 

обычный цветной телевизор, начали проводить первые уроки с применением 

ВТ. 

 

1988 

 

С  тяб ь –   тяб ь. Сельскохозяйственный отряд «Экспресс»  (коман-

дир отряда В. Белошниченко) завоевал  третье место в краевом соревновании 

по уборке урожая. 

На базе техникума проводится  олимпиада по информатике среди школ 

ДВЖД. 

Принята на работу преподавателем спецдисциплин О  щ     Ма   а 

В тьаль в а. Старейший преподаватель техникума. 

 

1989 

 

Ию ь. Проведен очередной выпуск специалистов-техников железнодорож-

ного транспорта. Дипломы техников электротягового хозяйства получили 99 

выпускников (53 заочника), тепловозного хозяйства – 102 (40 заочников), элек-

троснабжения железных дорог – 64 (31 заочник), эксплуатации железных дорог 

159 (108 заочников), автоматизации и телемеханики – 39 (7 заочников), радио-

связи и радиовещания – 79 (29 заочников). 

Принята на работу преподавателем спецдисциплин выпускница технику-

ма Чума  ва Татья а Ива  в а. Старейший преподаватель техникума.   
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1990 

 

С этого года специальность «Электротяговое хозяйство» и «Тепловозное 

хозяйство» объединяются в одну специальность «Техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава железных дорог», специализация «Техническое об-

служивание, ремонт и эксплуатация тягового подвижного состава» (171301).   

Команда техникума завоевала первое место в военизированной эстафете 

среди техникумов края. 

Коллектив техникума награжден Почетной грамотой крайкома ДОСААФ 

за  успехи в  военно-патриотическом воспитании студентов. 

Техникум обменял удаленный дисплейный комплекс на класс ПК «Кор-

вет», затем МПС передало на баланс пять ЭВМ ДВК-3М, две ЭВМ ЕС 1841. 

Студенты стали работать с редактором текста EDIT, электронными таблицами 

SuperCalc, базой данных. 

 

1991 

 

Спортсмены коллективной радиостанции техникума стали победителями 

международных соревнований по радиоспорту «World – Wide DX  contest». 

Специальность «Энергоснабжение и энергетическое хозяйство железных 

дорог» переименовывается в «Электроснабжение» (1004).. 

Специальность «Эксплуатация железных дорог» переименована в «Орга-

низацию перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте» 

(2207). 

Специальность  «Радиосвязь и радиовещание» переименовывается в «Ра-

диосвязь на железнодорожном транспорте» (230301). 

Специальность «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транс-

порте» переименовывается в «Техническое обслуживание и ремонт автомати-

зированных систем управления движением на железнодорожном транспорте» 

(2207).  

 

1992 

 

Спортсмены коллективной радиостанции техникума – вновь победители 

международных соревнований по радиоспорту «International DX contest». 

Общий контингент техникума – 1733 учащихся, в том числе, поступив-

ших  на базе 8 классов – 662 учащихся.  На дневном обучении находилось 821 

учащихся, из них на базе 8 классов – 600 учащихся. Заочно  обучалось 912 

учащихся,  из них на базе 8 классов 62. 

В Южно-Сахалинском УКП  ХТЖТ обучалось 104 заочника, в Уссурий-

ском  УПК  – 216, в Комсомольском УКП  –106. К этому времени закрылся Ур-

гальский УКП.      
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1993 

 

По решению руководства ДВЖД по специальности «Техническое обслу-

живание и ремонт подвижного состава железных дорог» открывается вторая 

специализация «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация вагонов» 

(171302). 

Спортсмены коллективной радиостанции техникума в третий раз победи-

тели международных соревнований по радиоспорту «International DX contest». 

Они же победители международных соревнований по радиоспорту «Internation-

al contest award».  

Май, 9. Спортсмены техникума завоевали первое место  в городской лег-

коатлетической эстафете на приз газеты «Молодой дальневосточник», посвя-

щенной  Дню Победы по 1  группе.   

Ию ь. Команда техникума завоевала первое  место  (юноши и девушки) в 

городской  комплексной спартакиаде  техникумов. 

Техникум приобрел первые два персональных компьютера IBM PC IT 286 

(один из них до сих пор жив и стоит в кабинете № 223). Стало возможным ра-

ботать с ОС DOS 6.22, а позже и с Windows 3.1- операционной системой с гра-

фическим интерфейсом. 

 

1994 

 

По решению управления ДВЖД в Хабаровском техникуме железнодо-

рожного транспорта открыта новая специальность «Техническое обслуживание, 

ремонт железнодорожного пути и производственное строительство» 

 

1995 

 

Май, 8. Первое место в эстафете на призы газет «Суворовский натиск», 

«Дальневосточный пограничник», «Хабаровский экспресс» и администрации 

города,  посвященной 50-летию Победы. 

Май.  Первое место в комплексном зачете спартакиады техникумов края 

среди мужских команд. Завоеваны первые места по волейболу, лыжным гон-

кам, легкой атлетике, легкоатлетическом кроссе, силовому троеборью. 

   Н яб я, 17.  В музыкальном театре состоялось юбилейное торжественное 

заседание, посвященное 100-летию со дня основания техникума.   Большая 

группа преподавателей, сотрудников и   студентов были награждены, 10 препо-

давателей награждены Знаком «Почетный железнодорожник». Указом Прези-

дента РФ директору техникума Г.Т.  Грицову было присвоено звание «Заслу-

женный работник транспорта РФ». 

Начальник ДВЖД установил 6 именных стипендий студентам техникума 

за отличную учебу, примерное поведение и активное участие в общественной 

жизни. На столетие техникума от управления ДВЖД был подарен компьютер 
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Pentium 60 со звуковой картой и колонками. Это было первое мультимедийное 

устройство. 

Н яб ь. Комитет по физической культуре, спорту и туризму админист-

рации Хабаровского края наградил Почетной грамотой техникум за высокие 

показатели в развитии физической культуры и спорта среди молодежи Хаба-

ровского края. 

 

1996 

Спортсмены техникума заняли первое место в комплексном зачете спар-

такиады техникумов края среди мужских команд. Завоеваны первые места по  

волейболу, лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу, силовому троеборью. 

Май, 3.  Команда техникума заняла первое место в легкоатлетической эс-

тафете на призы газет «Суворовский натиск», «Дальневосточный погранич-

ник», « Тихоокеанская звезда». 

Июль, 5. Начальник ДВЖД А.П.Иванов утвердил новый Устав ХТЖТ,  

согласно которому  учредителем техникума является МПС РФ в лице ДВЖД. 

Техникум получил статус юридического лица, но распоряжением его имущест-

вом на праве оперативного управления осуществляет ДВЖД.  В структуру тех-

никума входили: четыре дневных отделения, заочное отделение, УКП в Комсо-

мольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске, учебно-производственные мастерские, 

библиотека с читальным залом, два общежития, спортивный зал в общежитии 

№1, столовая в общежитии №1, административно-хозяйственные отделы (кан-

целярия, учебная часть, архив, хозяйственная часть, бухгалтерия). В качестве 

основной задачи в уставе записано: «Воспитание у студентов чувства патрио-

тизма, интернационализма, долга и готовности к защите Родины». В тоже время 

в техникуме не допускалось создание и деятельность организационных струк-

тур политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций. За исключением профсоюзов. Полномочия трудового коллекти-

ва осуществляет общее собрание. В его компетенции – рассмотрение и приня-

тие устава техникума.  Предусматривалось также создание Совета техникума 

как выборного представительного органа, осуществляющего общее руково-

дство учебным заведением. В него входят представители коллектива препода-

вателей и учащихся, административно-хозяйственной части и ДВЖД и произ-

водства. Руководит Советом – директор техникума.    

В течение 1996 / 97 у  б  г  г да работал лекторий, посвященный па-

мятным датам Великой отечественной войны. 

 

1997 

 

Я ва ь. 13. Общее собрание техникума приняло положение о Совете 

техникума.  На этом же собрании тайным голосованием был выбран состав Со-

вета.  
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Май, 12 – 17.  Команда техникума представляла Хабаровский край во 

Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале (Зона Дальнего Востока и 

Забайкалья), заняв первое место в военизированной эстафете. 

Май.  Сборная команда спортсменов техникума в очередной раз выигра-

ла комплексную спартакиаду среди средних специальных учебных заведений 

края. 

Сборная команда спортсменов техникума завоевала первое место в ком-

плексном зачете спартакиады техникумов края среди мужских команд. Завое-

ваны первые места по волейболу, лыжным гонкам, легкоатлетическому  кроссу, 

легкой атлетике, баскетболу. 

Ию ь.  По окончании ХТЖТ дипломы техников железнодорожного 

транспорта вручены 354 выпускникам, из них 22 получили дипломы с отличи-

ем.  

С  тяб ь. Новый набор студентов начал занятия по новым учебным пла-

нам и программам. 

Техникум приобрел 7 ПК Pentium 150 (до сих пор они исправно работают 

на специальности «Энергоснабжение» и на них выполняются лабораторные ра-

боты в среде Electronics Workbench). 

Д  аб ь. В рамках целевой программы информатизации учебных заведе-

ний России МПС передает партию ПК Pentium 166 MMX (12 ПК с ОС Windows 

95, сервер P200). Освоением этой техники вплотную занялись лаборанты «вто-

рой волны»: Литвинов Алексей (в последствии программист), Черных Сергей (в 

последствии  инженер по обслуживанию ПК краевой избирательной комиссии), 

Тимофеев Евгений (в последствии программист, работает в г. Москва). 

 

1998. 

 

Ф в аль, 19. Директором  Хабаровского техникума железнодорожного 

транспорта назначен инженер – электрик, выпускник техникума Па     В  -

т   М хайл в  .  
Ф в аль, 19. Издан приказ начальника ДВЖД №43/Н «О мерах по улуч-

шению учебно-воспитательного процесса в Хабаровском техникуме железно-

дорожного транспорта», в  котором были определены плановые задания по ук-

реплению материально-технической базы техникума пол каждой специально-

сти. Техникум получил безвозмездно современное оборудование, переданное 

службами пути, электрификации, вагонного хозяйства, связи, мебель. 

Ма т.  Заработала одноранговая локальная сеть шинной топологии на 

коаксиальном кабеле с выделенным сервером под управлением ОС Novell 4.11 

(ауд. 228, 225). 

Май, 1.  Первое место в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Ти-

хоокеанская звезда», посвященной  140-летию г. Хабаровска. 

Мая,  24. Государственный комитет Российской федерации по физиче-

ской культуре и туризму наградил дипломом команду ХТЖТ за второе место 
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по пляжному волейболу среди команд юношей зоны Сибири и Дальнего Восто-

ка. 

Май. Команда техникума представляла Хабаровский край во Всероссий-

ском физкультурно-спортивном фестивале (зона Дальнего Востока и Забайка-

лья), завоевав первые места в легкоатлетическом  многоборье и волейболе. 

Май. Сборная команда спортсменов техникума 25 год подряд выиграла 

комплексную спартакиаду среди средних специальных учебных заведений 

края. Решением Крайспорткомитета переходящий кубок победителя спартакиа-

ды оставлен техникуму навечно. 

Ию ь. Первое место в городской и краевой спартакиадах среди технику-

мов в комплексном зачете, посвященной 140-летию г. Хабаровска.  Завоеваны 

первые места по волейболу, легкоатлетическому кроссу, легкой атлетике, бас-

кетболу 

Ию ь. Очередной выпуск. Дипломы техников железнодорожного транс-

порта вручены 401 выпускнику, 43 получили диплом с отличием. 

Начал работу вычислительный центр площадью 100 кв.м. В нем установ-

лено оборудование ДВ-К 3М – 5шт., Электроника 85 – 2шт., PENTIUM 166 

ММХ – 12 шт.,  PENTIUM 150 – 7 шт., ., PENTIUM 200 ММХ – 1 шт., в кабине-

те информатики  класс ВГ «Корвет» - 7 рабочих мест. 

Создан родительский комитет техникума в составе 19 человек. 

В городском конкурсе ведомственных музеев музей техникума занял вто-

рое место. 

Выполнен капитальный ремонт общежития №2. 

 

1999 

 

Ап  ль, 30. Команда техникума завоевало  первое место в комплексном 

зачете спартакиады  техникумов края среди мужских команд.  Завоеваны пер-

вые места по  волейболу, лыжным гонкам, легкоатлетическому  кроссу, сило-

вому троеборью. 

Май,1.  Спортсмены техникума завоевала первое место в легкоатлетиче-

ской эстафете на призы  газеты «Тихоокеанская звезда» и администрации горо-

да, посвященной  Дню Победы среди юношей. 

Ию ь. Очередной выпуск: дипломы техников железнодорожного транс-

порта получили 493 выпускника, у 37 дипломы с отличием.  

Июль-август. В «летнем трудовом семестре»  работали: 

1.   Строительный отряд  в составе 16 студентов  для работы в ПМС-186. 

Командир – преподаватель Кзендзацкий А.М.  Отряд занимался заготовкой 

рельсошпальных решеток для капитального ремонта пути, принимал непосред-

ственное участие в капитальном ремонте пути. 

2.  Отряд проводников пассажирских вагонов дальнего следования в составе 

15 студентов при Хабаровском вагонно-пассажирском депо. 

3.  Отряд монтеров СЦБ для монтажа новых устройств СЦБ на ст. Амур по 

плану работ строительства моста через реку Амур. 
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Выполнен капитальный ремонт общежития №1 

В течение 1998/1999 учебного года проведено 6 предметных олимпиад и 

3 конкурса профессионального мастерства. 

В техникуме начал работать Центр социологических исследований под 

руководством преподавателя Ирины Михайловны Распоповой (кандидат со-

циологических наук с 2004 г.). 

Творческий коллектив студентов стал победителем городского конкурса 

патриотической песни. 

 

2000  

Май. Спортивная команда техникума в очередной раз стала победителем 

краевой комплексной спартакиады средних специальных учебных заведений. 

Ию ь. Очередной выпуск: дипломы техников железнодорожного транс-

порта вручены 466 выпускникам, из них 49 получили дипломы с отличием. 

О тяб ь. В связи со 105 –й годовщиной со дня основания техникума ор-

ганизованы выставка технического творчества студентов и научно-

практическая конференция. Завершилось празднование  большой концертной 

программой. 

О тяб ь.  Открыта новая экспозиция музея истории техникума, посвя-

щенная 105-летней годовщине техникума. 

  Целевым направлением из МПС получен класс вычислительной техни-

ки. Общее число ПК типа Pentium – 37. В период технологической практики 

студенты участвовали в электрификации Ружинского участка ДВЖД, в строи-

тельстве устройств электрической централизации на станциях Сибирцево, Че-

гдомын, в строительстве железнодорожных переездов  и пуске устройств САУТ 

на станции Хабаровск- 2,  

На базе техникума проведена научно-практическая конференция ССУЗов 

Хабаровского края. Творческий коллектив техникума стал победителем отрас-

левого фестиваля самодеятельного искусства ДВЖД.  

Активно работал Центр социологических  исследований «Перекресток».   

Налажен выпуск техникумовской многотиражной газеты «Юность Даль-

невосточной».  

Начал работать «Клуб интересных встреч».  

На базе техникума повысили квалификацию 130 работников ДВЖД. 

 

 

 

2001 

 

Я ва ь-ф в аль.  Агитбригада техникума в дни зимних каникул с 

большой творческой программой  «Будем знакомы» побывала на станциях Вос-
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точного участка БАМа по маршруту Хабаровск - Волочаевка 2 –Литовко - Ком-

сомольск-на-Амуре – Горин – Постышево - Новый Ургал – Тында-Хабаровск. 

На всех станциях маршрута проводились встречи со школьниками, родителями, 

рабочей молодежью. Итогом поездки стало написание истории маршрута под 

девизом «Десять дней, которые потрясли БАМ». 

Ап  ль.  На базе техникума проведен первый фестиваль – конкурс ко-

манд КВН, спортивного и профессионального мастерства студентов железно-

дорожных техникумов ДВЖД. 

На втором этаже главного учебного корпуса открыта выставка портретов 

строителей Транссиба, именами которых названы станции ДВЖД. 

 

2002 

 

Очередной выпуск техников-железнодорожников. Дипломы вручены вы-

пускникам отделений: локомотивного – 119 человек (74 заочника), вагонного – 

54 (30 заочников),  электроснабжения – 64 (42 заочника), автоматики и телеме-

ханики – 47 (24 заочника), эксплуатации железных дорог – 173 (125 заочников), 

строительства железных дорог – 59 (25 заочников), радиосвязи – 22. Отделение 

радиосвязи заочников в этот год не выпустило.  Из 538 выпускников технику-

ма, 51 – получил диплом с отличием.     

Ап  ль-май. Команда студентов техникума стала победителем фестива-

ля «Студенческая весна 2002». 

 С  тяб ь, 6.  Директором  Хабаровского техникума железнодорожного 

транспорта назначен инженер–механик  К жа  в Ал  са д  Дм т   в   (р. 

1957), выпускник ХабИИЖТа (1979). 

Оборудован новый класс на 12 персональных компьютеров. ЦИТ техни-

кума подключен к сегменту СПД  Intranet ДВЖД., выделен ресурс электронно-

почтовой службы. Разработана и внедрена программа тестирования с сетевой 

поддержкой. 

Созданы полигоны – тренажеры по контактной сети и рабочим местам 

дежурных по станциям.  

На базе техникума проведены  краевые научно-практические конферен-

ции «Мир в XXI веке» и «Проблемы модернизации среднего профессионально-

го образования». 

 

2003 

 

Выполнен капитальный ремонт двух корпусов  студенческих общежитий 

со столовой и спортивным залом. 

Несколько лет подряд общежития техникума становятся победителем 

краевого смотра-конкурса студенческих общежитий средних специальных 

учебных заведений в номинации «Развитие студенческого самоуправления и 

высокая организация жилищно-бытовых условий».  
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2004 

 

Состоялся очередной выпуск специалистов-техников. Дипломы выданы 

147 выпускникам локомотивного отделения (из них 108 заочники), 66 – вагон-

ного (заочников 59), 48 – электроснабжения (28 – заочники), 83 – автоматики и 

телемеханики (57 – заочники), 191 – эксплуатации железных дорог, 96 – строи-

тельства железных дорог (62 – заочника), 56 - радиосвязи (13 – заочники).  

 

 

2005 

 

  В Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта зародилось 

добровольческое движение. Из 8 человек добровольцев впоследствии вырос от-

ряд «Спец. выезд», охватывающий около 250 студентов. 
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Глава 5.  Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта – факультет  

Дальневосточного государственного  

университета путей сообщения  

(СПО ХТЖТ ДВГУПС) 
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2006 

 

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта преобразован в 

факультет среднего специального образования Хабаровский техникум желез-

нодорожного транспорта Дальневосточного Государственного университета 

путей сообщения (СПО ХТЖТ ДВГУПС). 

 Деканом факультета назначен доцент ДВГУПС Ш     в Альб  т Пав-

л в  . 

Июль-август. Произведен капитальный ремонт и коренная реконструк-

ция библиотеки. Книжный фонд более 30 тыс. томов и читальный зал обеспе-

чивают учебный и творческий процесс необходимой технической, научной и 

художественной литературой 

Н яб ь, 17.  Преподавателю ХТЖТ Новомодной Людмиле Павловне  в 

Доме Приемов Хабаровского края вручена премия Губернатора Хабаровского 

края в области высшего и среднего профессионального образования.  

На краевой выставке-конкурсе научно-технического творчества, научно-

исследовательских и творческих работ студентов СПО творческий коллектив 

ХТЖТ, руководимый выпускником ХТЖТ Хлыстовым Дмитрием, завоевал 

первое место в номинации «Информатизация учебных заведений». На конкурс 

был представлен модуль информационной системы - электронная картотека 

«Студент».  Хлыстову Д. присуждается премия Президента Российской Феде-

рации в рамках поддержки талантливой молодежи. 

 

2007 

 

С  тяб ь, 7. В интервью газете «Дальневосточная магистраль» декан 

ФСПО-ХТЖТ ДВГУПС А.П. Широков отметил, «что в этом году поступило в 

техникум 270 учащихся. 204 выпускника покинули его стены, причем треть 

выпускников продолжила обучение в ДВГУПСе, остальные пришли на произ-

водство.  И, пожалуй, нет ни одной дороги на сети, где бы ни работали выпуск-

ники-дальневосточники».  

Коллектив награждается дипломом за I место в межрегиональном смотре-

конкурсе информационно-методических центров ССУЗ края. 

 

2008 

 

При очередном выпуске дипломы техников получили 122 выпускника ло-

комотивного отделения (70 заочников), 69 – вагонного (28 заочников), 74 – 

электроснабжения (18 заочники), 50 – автоматики и телемеханики (25 заочни-

ков), 204 – эксплуатации железных дорог (137 заочники), 191 –строительства 

железных дорог (52 заочники), 24 - радиосвязи. Последнее отделение выпусти-

ло только дневников. 
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Ап  ль, 29. ФСПО ХТЖТ ДВГУПС занял I место по легкой атлетике в 

краевых соревнованиях среди ССУЗов 

  Май. Мэр г. Хабаровска направил музею истории ХТЖТ благодарствен-

ное письмо за большую историко-просветительскую деятельность на благо 

патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи. 

 

2009 

 

Деканом факультета СПО ХТЖТ ДВГУПС назначен кандидат техниче-

ских наук Балала в Ал  са д  С  г  в   

 

2010 

 

Администрация г.  Хабаровска наградила военно-патриотический клуб 

«Тигр» ХТЖТ за победу в городском смотре – конкурсе на лучшую организа-

цию работы по патриотическому воспитанию молодежи, посвященного 65 – ле-

тию Победы. 

Ап  ля, 15. На базе факультета СПО ХТЖТ ДВГУПС прошла научно – 

практическая конференция «Научно-технические проблемы транспорта, про-

мышленности и образования». Работа конференции проходила в 4-х секциях. 

 

2011 

 

Ию ь. Очередной выпуск техников составил 421 человек.  Отделение 

Электротяговое хозяйство выпустило 65 техников (33 заочников), Вагонное хо-

зяйство – 51 (30 заочников), Электроснабжение железных дорог – 36 (10 заоч-

ников), Эксплуатация железных дорог  - 149 (105 заочников), Автоматика и 

телемеханика - 42 (20 заочников), Радиосвязь и радиовещание – 32 (все дневни-

ки), Строительство железных дорог – 40 (33 заочника).  

Д  аб ь, 26. Деканом факультета СПО ХТЖТ ДВГУПС назначен  инже-

нер-механик, выпускник техникума преподаватель Еля    С  г й Влад м -

  в  . 
Разработанный Болдиным Станиславом дипломный проект по заказу ОАО 

«РЖД» под руководством преподавателя Бондаренко Натальи Викторовны за-

нял первое место по России среди дипломных проектов СПО. 

 

2012 

 

Состоялся очередной выпуск студентов факультета СПО ХТЖТ 

ДВГУПС. Дипломы техников получили 54 бывших студента локомотивного 

отделения (26 заочники), 30 – вагонного (22 заочника),  33 – электросилового 

(16 заочники), 38 – автоматики и телемеханики (16 заочники), 108 – эксплуата-

ции железных дорог (58 заочники),  51 – строительства железных дорог (17   за-

очники), 32 – радиосвязи. Последнее отделение заочников не выпускало.  



88 

 

Май.  Музей истории техникума  награжден мэром  г.Хабаровска дипло-

мом 1 степени за победу в городском конкурсе «Город вырос на века». 

 

2013 

  Ма т, 22. – ап  ль, 14. Прошли игры по мини-футболу в рамках проекта 

«Студенческая лига 2013г.» на базе УСК «ДВГАФК». Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта был представлен на соревнованиях 3 командами.  

В ходе турнира сборная команда ХТЖТ уверенно выигрывала все матчевые 

встречи и вышла в суперфинал, в котором провела товарищескую встречу с ко-

мандой «Фортуна» ТОГУ. Счет суперфинала 3:3. По итогам соревнований 

сборная команда по мини – футболу «ХТЖТ» заняла 1 место. 

Май, 2.  По улицам города Хабаровска проходила традиционная легкоат-

летическая эстафета коллективов физкультуры средних специальных учебных 

заведений на приз мэра города, посвященная Дню победы и 155-й годовщине со 

дня основания города.  Сборная команда факультета СПО - ХТЖТ по легкой 

атлетике заняла 3 место. 

Май, 15. На базе факультета СПО-ХТЖТ ДВГУПС в г. Хабаровске про-

шел Региональный учебно-методический Совет по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке ра-

бочих профессий. Система видеоконференцсвязи позволила привлечь к уча-

стию в работе филиалы ДВГУПС.  В процессе работы обсуждались следующие 

вопросы: 

- ход работ по разработке учебно-программной и нормативно-

методической документации, учебников и методических пособий; 

- рассмотрение методических разработок, учебных пособий и компью-

терных обучающих программ (КОП «Рабочие процессы тепловозных дизелей» 

и «Топливоподача в тепловозных двигателях» представил Коньков А.Ю. –

профессор ДВГУПС; учебное пособие «Порядок расследования несчастных 

случаев на предприятиях жел. дор. транспорта» представили Катин В.Д. – про-

фессор ДВГУПС и Дробченко Н.Г. – преподаватель факультета СПО ХТЖТ). 
Н яб ь, 21-22. На базе спортивного комплекса ДВГУПС прошли соревно-

вания по настольному теннису в рамках комплексной спартакиады среди сту-

дентов средних специальных учебных заведений г. Хабаровска.  Факультет 

СПО Хабаровский техникум железнодорожного техникума был представлен 

спортсменами: Стрелков Александр, Парфенов Владислав, Шишлянников Сер-

гей. По итогам двух игровых дней команда техникума заняла 2-е призовое ме-

сто.  

  Н яб ь, 24.  В музее факультета СПО ХТЖТ открыта новая экспозиция – 

«Галерея директоров ХТЖТ». 
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Д  аб ь, 10. В рамках недели специальности «Техническая эксплуатация 

подвижного состава (локомотивы)» 141 и 145 группы провели техническую 

конференцию по итогам технологической (производственной) практики. На 

конференции присутствовали группы специальности «ТЭПС (л)», а так же 

представитель ОАО «РЖД» филиала ДВЖД Матвеев В.А. (зам. начальника 

Дальневосточной дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам), препода-

ватели ПЦК специальности «ТЭПС (л)»: Близнец Г.А., Иванов А.С., Белозеров 

И.Н., Лунев А.Л., Балаев А.А..  Выступали студенты группы 145: Шляхетский 

Н.А., Мироненко В. Е., Сивцев В.Т., Кобзев А.В., группа 141: Абрамов И.П., 

Савченко О.О., Крючков В.А..  В результате прохождения технологической 

практики студентам были присвоены рабочие профессии: слесарь по ремонту 

ТПС 3 разряда – 29 человек; слесарь по ремонту ТПС 4 разряда – 1 человек; 

помощник машиниста тепловоза-электровоза – 7 человек; помощник машини-

ста электровоза – 15 человек; помощник машиниста тепловоза – 7 человек.  

 

2014 

 

Ф в аль, 10. На городских соревнованиях по силовому троеборью в рам-

ках городской комплексной спартакиады средних специальных учебных заве-

дений сборная команда ФСПО-ХТЖТ заняла первое место среди юношей с ре-

зультатом в 1496 очков, обойдя сборную Автодорожного техникума (1430. 5 

очков),  индустриально-экономического колледжа (1409).  

Ф в аль, 21. Введен в строй новый мультимедийный класс. Это 5 по 

счету класс в центре информационных технологий факультета. В классе раз-

вернуто 12 пользовательских мест и рабочее место преподавателя с ПК, муль-

тимедийным проектором, аудиоустановкой и доступом к интернету. 

Ию ь, 6.  По итогам Хабаровского городского конкурса «Общий дом – 

общее дело» председатель Совета общежития №1  Битикенова Маргарита по-

лучила  Диплом  III степени.  

Ию ь, 27. На факультете СПО – ХТЖТ  прошла торжественная линейка 

«Выпуск – 2014». 

Август, 15. Заместитель руководителя Росжелдора Игорь Владимирович 

Мицук посетил факультет ДВГУПС.  

Д  аб ь, 11.  По итогам конкурса «100 лучших ССУЗов России» факуль-

тету СПО-ХТЖТ вручены дипломы «Лучший региональный техникум» и 

«Лучший профильный техникум». 

Д  аб ь, 29.  В кабинете декана ФСПО – ХТЖТ состоялась встреча ад-

министрации, педагогических работников и ветеранов техникума с выпускни-

ками «Школы военных техников» по специальности «Энергоснабжение». В те-

плой беседе выпускники вспоминали преподавателей, рассказывали о своих 

династиях железнодорожников. Александр Михайлович Плесовских подарил в 

музей факультета личный артефакт - Диплом Академии народного хозяйства 

при Совете Министров СССР. Особый интерес вызвала копия серебряной пла-

стины, подаренная А.М. Плесовских. 
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Во имя Отца и Сына и Святаго духа въ лъто отъ Рождества Христо-

ва 1891 мъсяца Мая 19 дня въ благополучное царствованiе Его Император-

скаго Величества Государя Императора Самодержца Всероссiйскаго Алек-

сандра III-го въ городъ Владивостокъ заложенъ сей первый камень строя-

щагося конечного участка Сибирской желъзной дороги (Уссурiйская дорога) 

Его Императорскимъ Высочествомъ Государемъ Наследникомъ Цесареви-

чемъ и Великимъ Княземъ Николаемъ Александровичемъ въ присутствiи 

Его Королевскаго Высочества Принца Георгiия Греческаго.
3
 

Николай Никитич Святенький подарил музею техникума семейную рели-

квию - Удостоверение на выдачу Премии Совета Министров СССР за разработ-

ку проекта и строительства автоматизации управления движением поездов на 

железнодорожном участке Карымская – Владивосток – Находка. 

Участники встречи посетили музей истории техникума. Осмотрели учеб-

но-лабораторную базу подготовки техников-энергетиков. 

Д  аб ь 29.  В рамках городской спартакиады среди средних специаль-

ных учебных заведений по волейболу, команда ФСПО-ХТЖТ заняла 2 место и 

была награждена грамотой и памятным кубком. 

 
2015 

 

Я ва ь. Студенты факультета отделения общей подготовки (зав. отделе-

нием Кочнева М.Ю.) приняли участие в XI Всероссийском творческом конкур-

се для детей и взрослых "Талантоха" ("Талантоха - 11") в двух номинациях. В 

номинации «Мой фильм» студент 611группы М.Левицкий занял II место. В но-

минации «Кроссворд» по предмету ОБЖ (преподаватель Т.А. Канаева) студен-

ты 511 группы В. Недовиченко, Н. Фисенко заняли II место. 

Я ва ь, 12. Добровольцы из отряда «Спецвыезд» ФСПО-ХТЖТ провели 

благотворительную акцию. Они собрали подарки под Новый год одиноким ма-

терям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Студентами-

добровольцами собраны средства гигиены, продукты питания, конфеты и пре-

зенты для детей. Благотворительная акция состоялась 30.12.14 года. Все подар-

ки были переданы в Центр социальной работы с населением «Содружество», 

который находится на Амурском бульваре, 51, работники Центра поблагодари-

ли волонтеров. 

Я ва ь, 22. В актовом зале состоялась церемония награждения лучших 

студентов ФСПО – ХТЖТ. Церемонию награждения торжественно открыли ба-

рабанщицы. Заместитель начальника УМУ по учебной работе Е. В. Косова от 

всего педагогического коллектива поздравила студентов с праздником и вручи-

ла грамоты студентам в номинации «Гордость факультета». К поздравлениям 

присоединились творческие коллективы. Для вручения грамот лидерам студен-
                                                           
3
 19 мая 1891 г. во Владивостоке в основание строящегося вокзала цесаревичем Николаем 

была заложена серебряная пластина. С неё сделаны 4 копии. Две находятся в Хабаровске: 

одна в музее железнодорожного транспорта, а вторую копию передаю в ваш музей, - сказал 

А.М. Плесовских. 
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ческого самоуправления в номинации «Наде-

жда факультета» на сцену пригласили замес-

тителя начальника УВР Т.А. Канаеву. По-

здравление студентов от Центрального округа 

в лице главного специалиста по работе с моло-

дежью Е.В. Суховой стало приятным момен-

том для зрителей и участников награждения. 

Кульминационным моментом мероприятия 

стал выбор «Татьяны-2015». Зрители своими 

аплодисментами определили победительницу. 

Ей стала студентка 422-й группы Т. Сахинга-

реева. Танцевальный коллектив «Ритм» и во-

кальный коллектив «Премьера» завершили 

праздник. 

Я ва ь, 23. В головном корпусе 

ДВГУПС делегация студентов факультета 

СПО – ХТЖТ (Ефанов П., Битикенова М., 

Трофимчук С., Бахметьева Д., Бахметьева К., 

Мартусевич А., Зимина А., Поменова Д.) при-

няла участие в торжественных мероприятиях 

«Татьянин день в ДВГУПС».  

В 11:00 для всех делегаций прошла инновационная площадка «Лидеры 

студенческого самоуправления – кадровый резерв отрасли».  

В 15:00 в конференц-зале первый проректор по учебной работе А.Н. Га-

нус поздравил участников делегации с праздником студентов. Церемония на-

граждения проходила по трем номинациям: «Отличные успехи в учебе – лау-

реаты именных стипендий», «Высокие достижения в студенческой науке», 

«Достижения в деятельности студенческого самоуправления». 

Студенческие массовые гуляния начались с первого этажа главного кор-

пуса (студенческое братство угощалось пирожками) и плавно продолжилось на 

университетской площади. Спортивные состязания, шуточные эстафеты сопро-

вождались горячей поддержкой болельщиков. Студенты факультета СПО – 

ХТЖТ в спортивно–игровой программе заняли 1 место. 

Я ва ь, 26. В Центральном округе состоялась церемония награждения 

лучших студентов учебных заведений СПО и ВПО, посвященная дню студен-

тов. Криворучко Александр, студент 121 группы, получил благодарственное 

письмо заместителя мэра города С.Н. Иванова за активную жизненную пози-

цию и отличные показатели в учебной деятельности. Заместителя начальника 

УВР Т.А. Канаеву поблагодарили за плодотворное сотрудничество, вручили 

благодарственное письмо. 

Ф в аль, 21. Добровольческий отряд «Спец выезд» участвовал в прове-

дении городского мероприятия «Проводы зимы». Студенческий Совет общежи-

тия совместно с воспитателем общежития №1 Беликовой Е.Ю. подготовил иг-
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ровую программу. Как и положено проводы зимы сопровождались смехом, 

преодолением препятствий и, конечно же, заслуженными призами 

Ф в аль,12. В актовом зале факультета СПО – ХТЖТ состоялся вечер 

памяти, посвященный выпускнику техникума С. Николенко, погибшему в Аф-

ганистане. Зрители (студенты нового набора) услышали историю подвига вы-

пускника Хабаровского техникума железнодорожного транспорта Сергея Ни-

коленко. В исполнении вокальной группы «Премьера» (руководитель Кильча-

нова И.Г.) прозвучала песня «Афганский вальс», хореографическую постановку 

осуществила руководитель танцевального коллектива «Ритм» К.А. Чуйкова. 

Ежегодно вечер памяти проходит в присутствии мамы С.Николенко – Л.А. Ни-

коленко. Лилия Андреевна посвятила второй сборник стихов сыновьям, не вер-

нувшихся с войны. Минутой молчания почтили память всех солдат, кто испол-

нил свой интернациональный долг. По инициативе студенческого самоуправ-

ления в этот день был объявлен конкурс «Смотра строя и песни» на право по-

лучить переходящий кубок С. Николенко. В конкурсе приняли участие студен-

ты старших курсов электромеханического, электротехнического, эксплуатаци-

онного отделений. Оценивали конкурсную программу: председатель жюри – 

участник Великой Отечественной войны А.Ф. Шпилько, члены жюри – педа-

гог-организатор по ОБЖ П.Н. Федоров, зам. председателя студенческого Сове-

та факультета Г. Маньковский. Конкурс проходил в три тура: смотр строя и 

песни, разборка и сборка автомата, команда «газы». По традиции на это меро-

приятие пригласили народный хор ветеранов «Родные напевы». От центрально-

го округа обратились к студентам и преподавателям: зам. начальника отдела по 

работе с молодежью Е.В. Сухова, специалист по работе с молодежью Е.И. Дра-

чева, участник Великой Отечественной войны А.Ф. Шпилько. По итогам кон-

курса на переходящий кубок С. Николенко места распределились следующим 

образом: 

III место – электротехническое отделение 

II место – эксплуатационное отделение 

I место и переходящий кубок – электромеханическое отделение. 

Ф в аль, 14. Конкурсная программа, посвященная «Дню святого Вален-

тина» была организована для студентов общежитий №1, №2. Студенческое са-

моуправление общежитий решило не ограничиваться стандартным поздравле-

нием друг друга "валентинками", а организовать тематический вечер, посвя-

щенный этому дню. Воспитатель общежития №1 Беликова Е.Ю. поддержала 

инициативную группу. Конкурсы, викторины, шутки - всего этого было пре-

достаточно! К завершению праздника студентов порадовали сладкими 

призами.  

Ф в аль, 26. Прошёл ежегодный конкурс патриотической песни «Викто-

рия». Миценко А., студентка 715 группы, стала призером в номинации сольное 

пение. Художественные руководители коллективов Кильчанов И.Г.  и  Мицен-

ко Александр. 

Ф в аля, 27. На факультете СПО-ХТЖТ состоялась 73-я научная межву-

зовская конференция «Научно-техническому и экономическому развитию 
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Дальнего Востока России – инновации молодых». Пленарное заседание конфе-

ренции открыла заместитель начальника УМУ по ФСПО (по учебной работе) 

Елена Васильевна Косова. Работа конференции проходила на 12 подсекциях: 

  - Организация перевозок и управление на транспорте; 

 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

 - Техническая эксплуатация подвижного состава (локомотивы); 

-  Техническая эксплуатация подвижного состава (вагоны);  

- Электроснабжение, 

- Математические и естественнонаучные дисциплины; 

- Гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

- Иностранные языки; 

- Общепрофессиональные дисциплины; 

- Физическая культура; 

- Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; 

- Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудо-

вания. 

 На конференции присутствовали преподаватели и студенты из других 

учебных заведений. Так, на подсекции ПЦК «Физическая культура» присутст-

вовали гости из ДВГМУ, ХККИ  в лице преподавателя Цуман Н.А, и ее студен-

тов Харченко Влады (ДВГМУ) и Дельновой Дарьи (ХККИ), «Агропромышлен-

ного техникума» пос. Хор Бриль Ю.В. вместе со своей студенткой Бояркиной 

Екатериной. ПЦК «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

пригласила гостей из Морского государственного университета, г. Владивосток 

в лице Лизогуб Галины Витальевны, доцента кафедры «Истории и политоло-

гии» и из ДВУГПС в лице Прокофьевой Галины Петровны., канд., философ-

ских наук, доцента кафедры «Философия, социология и право».  

Ма т, 17. В актовом зале состоялась премьера спектакля «У войны не 

женское лицо» по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». В спек-

такле приняли участие преподаватели:  А.Ю. Касьяненко, К.А. Чуйкова. Сту-

денты играли роли: Васков Федот Евграфович – Ашихин А. (631гр), Комелько-

ва Женя – Муковникова Е.(235гр), Осянина Рита – Скрыльникова А.(412гр), 

Бричкина Лиза – Кузнецова Г.(412гр), Четвертак Галя – Рожкова В.(211гр), 

сержант Кирьянова – Спицына О.(412гр), Гурвич Галя – Сулик Е.(412гр), Ма-

рия Никифоровна – Фирсова П.(412гр), Канаева В. (дет. сад).  Вокал – И. Г. 

Кильчанова, хореография – К.А. Чуйкова, постановка – Т.А. Канаева. Освети-

тели – Поспелов А.(412гр), Ямилов К. (631гр), звук – Вовкотруб А. (531гр). В 

теневом театре принимали участие студенты 112 и 511 групп.  

Ап  ль, 8 -11. В г. Биробиджане проходил фестиваль региональной Би-

робиджанской лиги МС КВН 2015.  Команда КВН факультета СПО – ХТЖТ  « 

И чё»  (капитан команды Горбатовский И., 421 группа) привезли с фестиваля 

награду «ГРАН – ПРИ» и Диплом «Лучший актер» фестиваля, который полу-

чила  студентка 421 группы М. Будченко. 

Ма та, 5. В актовом зале прошел конкурс «Мисс ХТЖТ – 2015». 11 уча-

стниц готовили визитки, аксессуары к вечернему платью из подручного мате-
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риала. В финал вышли только 6 претенденток на звание «Мисс ХТЖТ – 2015». 

Зрителей и конкурсантов поздравили с праздником весны творческие коллекти-

вы техникума. Визитки участниц конкурса порадовали многообразием жанров: 

вокал, танцы, акробатика, художественное чтение. Во втором этапе конкурса 

девушки за 1 минуту сделали аппликацию открытку «с днем весны». Решаю-

щим и переломным моментом результатов конкурса стало домашнее задание 

«Дизайнер» (шляпки, сумочки, ремни, веер, корзиночки, венки). Участники 

конкурса Вовченко П. - 235гр, Чепкасова А. - 211гр, Бурлачук А. - 411 гр. полу-

чили грамоты, цветы и сладкий приз. Победитель конкурса «Мисс Обаяние -

2015»- Поспелова А. -  412 гр.  

Ма та, 20. На факультете СПО – Хабаровский техникум железнодорож-

ного транспорта торжественно наградили студентов за участие во втором этапе 

XI Международной Олимпиады по основам наук. Дипломы I степени вручили 

Миценко Александре, Короткову Дмитрию, Коневу Дмитрию, Бесконечникову 

Дмитрию – за выполнение олимпиадной работы по русскому языку; Беленец 

Никите, Беркетовой Полине – за выполнение олимпиадной работы по общест-

вознанию; Поминовой Дарье, Муковниковой Евгении – за выполнение олимпи-

адной работы по английскому языку. Дипломы II степени за выполнение олим-

пиадной работы по русскому языку получили – Ситников Михаил, Беркетова 

Полина, Шиго Екатерина. Сертификаты были вручены преподавателям – При-

луцкой Татьяне Васильевне, Одонец Татьяне Владимировне, Суховой Елене 

Владимировне, Балаганской Наталье Викторовне, подготовивших участников 

олимпиады. 

Ап  ль, 2. В актовом зале факультета прошел финал конкурса «Класс-

ный – самый классный 2015». Классные руководители вместе с группами гото-

вили презентацию «Визитка группы». Решали ролевые психолого–

педагогические ситуации. Группы принимали самое активное участие в кон-

курсе. Они не только поддерживали плакатами, кричалками, но и заработали 

балы для своего классного руководителя в задании « Ваш классный – кто он?». 

Студентам необходимо было на плакате составить собирательный образ своего 

классного. 

Итоговое задание для конкурсантов «Шаги к успеху» определило победи-

теля конкурса «Классный – самый классный». Жюри в составе: Председателя 

жюри зам. начальника УВР Т.А. Канаевой, методиста Н.А. Игнатовой, предсе-

дателя студенческого Совета факультета П. Ефанова, преподавателей В.А. 

Ксендзацкой, М.В. Кружаевой единодушно присудили звание «Классный – са-

мый классный 2015» Анастасии Сергеевне Ли (группа 631). Звание «Самый 

креативный классный 2015г.» присудили Елене Борисовне Рубцовой (412 груп-

па); «Самый обаятельный классный 2015г.» Павлу Николаевичу Федорову (122 

группа); «Самый прогрессивный классный 2015г» Алексею Юрьевичу Касья-

ненко (421 группа). Классные руководители получили грамоты декана ФСПО – 

ХТЖТ и ценные подарки. Творческий коллектив «Премьера» (педагог – орга-

низатор К.А. Чуйкова) поздравили болельщиков и конкурсантов с наградами. 
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Ап  ль, 11. На факультете СПО ХТЖТ прошли «Последние звонки» на 

электромеханическом и электротехническом отделениях. Актовый зал факуль-

тета едва вместил преподавателей, родителей выпускников и друзей студентов, 

желающих оказаться на празднике. Выпускников поздравил декан факультета 

СПО ХТЖТ С.В. Елякин, а также родители, классные руководители. «Послед-

ний звонок» звенел песнями, удивлял озорными танцами, блистал фейерверка-

ми! По многолетней традиции в этот теплый солнечный день мероприятие за-

вершилось запуском воздушных шаров в небо. 

Ап  ль, 16 - 17. В саратовском техникуме железнодорожного   транспор-

та состоялась студенческая научно-практическая конференция «Студент-наука-

техника». В этом мероприятии заочно приняли участие студенты и преподава-

тели техникума. По итогам конференции студентам факультета Шийка О.В., 

Бахметьевой К.Ю, Недовеченко В.В. вручены грамоты.  

Ап  ль, 18. На факультете прозвенел последний звонок для студентов 

эксплуатационного отделения. В празднично оформленном актовом зале техни-

кума собрались преподаватели, будущие выпускники и их родители. К торже-

ственной части этого мероприятия студенты готовились долго и основательно, 

чтобы показать свои таланты и мастерство. Интересные и смешные видео пре-

зентации с ностальгией о прошедших годах учебы вызывали улыбки и смех 

присутствующих. А вокальные и танцевальные номера стали украшением ме-

роприятия. В адрес студентов прозвучали напутственные слова декана факуль-

тета Елякина С.В., заведующей отделением Сидоренко О.Ф., классных руково-

дителей. Искренние слова благодарности преподавателям и администрации бы-

ли сказаны студентами. Торжественность момента подкрепилась морем цветов, 

врученных студентами своим преподавателям, администрации техникума и ро-

дителям. Студенты попрощались с юностью, так как впереди их ждет послед-

няя сессия и подготовка к дипломному проектированию - последнему шагу в 

длинном пути подготовки будущих специалистов железных дорог. 

Ап  ль, 23. В конференцзале состоялась отчетная студенческая конфе-

ренция. Участники конференции заслушали спикеров студенческого Совета 

общежития Рукавишникову А. (511 группа), спикера студенческого Совета фа-

культета Маньковского Г. (422 группа). Деятельность студенческого само-

управления на факультете оценили удовлетворительно. Маньковский Г. отме-

тил успехи в творческих конкурсах, где студенты заняли 1 места: дистанцион-

ных Всероссийского и международного конкурса талантов в номинациях «Мой 

фильм» и «Актерское мастерство», в спектакле «У войны не женское лицо». 

Ап  ль, 23. Студенты ФСПО – ХТЖТ приняли участие в краевом кон-

курсе агитбригад. В конкурсе приняло участие 17 команд.  На площадке ДК 

«Юность» в течение всего рабочего дня жюри оценивало программы агитбри-

гад. Выступление агитбригады ФСПО – ХТЖТ (руководитель К.А. Чуйкова) 

вызвало оживление и поддержку зала.  

Ап  ля, 24. Студенты ФСПО – ХТЖТ приняли участие в региональном 

конкурсе социально – значимых проектов под руководством педагога - психо-

лога Е.Б. Рубцовой. Конкурс «Моя инициатива. От идеи до реальности» прохо-
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дил на базе ДВГГУ с 21 по 24 апреля, в нем приняли участие 12 проектов от 

ВПО и СПО. Студенты факультета СПО Хабаровского техникума железнодо-

рожного транспорта представили на защиту проект «Меня запомнят в ХХI ве-

ке» о выпускнике С. Николенко, погибшем в Афганистане. Для участников 

конкурса проводили мастер – классы, тренинги  

Ап  ль, 24. Добровольцы 412 группы передали гуманитарную помощь 

беженцам с Украины, в которой приняли участие группы 315, 515, 715, 422, 412 

группы.  

Ап  ля 28. В ДК «Юность» подвели итоги краевого конкурса концерт-

ных программ, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой отечественной 

войне. Студенты факультета представили на суд жюри программу «У войны не 

женское лицо» и стали призерами в номинации «Оригинальность режиссерско-

го решения». Режиссер программы Т.А. Канаева получила благодарность за 

подготовку    призеров  

Август, 27. В рамках реализации программы адаптации студентов нового 

набора со студентами, проживающими в общежитии представители студенче-

ского совета ФСПО-ХТЖТ и специалисты психолого-педагогической службы 

организовали тренинги на знакомство и командообразование. Студенты прове-

ли «Мозговой штурм», предложили мероприятия для проведения в общежити-

ях. Творческие группы подготовили и защитили красочные коллажи о студен-

ческой жизни. Был организован трудовой десант. В общежитиях были проведе-

ны беседы по ознакомлению студентов с «Этическим кодексом студентов 

ДВГУПС», правилами проживания в общежитии 

С  тяб ь, 1. На учебном полигоне ФСПО-ХТЖТ состоялась торжест-

венная линейка, посвященная Дню знаний. Мероприятие по традиции началось 

с выноса знамени ШВТ. Студентов нового набора приветствовал декан факуль-

тета Елякин С.В.   На торжественной линейке присутствовали начальник служ-

бы управления персоналом ДВЖД Тюленев В.Н., начальник технического от-

дела службы вагонного хозяйства Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

Афанасьев А.Н., начальник отдела управления персоналом и социального раз-

вития Дальневосточной дирекции управления движением Пупонина О.Б., за-

меститель руководителя Дальневосточного  территориального управления Фе-

дерального агентства железнодорожного транспорта Антонов С. Л. Лучшие 

студенты техникума были награждены стипендиями президента ОАО РЖД и 

начальника Дальневосточной железной дороги.  Студентов приветствовал про-

ректор по учебной работе ДВГУПС Криштоп В.В. В связи с празднованием 70-

летия окончания Второй мировой войны с приветственной речью выступил 

председатель комиссии по работе с ветеранами войны, военной службы и пра-

воохранительных органов Шелест Э.С. По традиции представители админист-

рации факультета запустили в небо воздушные шары, а все студенты загадали 

желания. 

С  тяб ь, 23. По итогам отраслевого смотра-конкурса «Лучшая лабора-

тория по профессиональным модулям железнодорожных специальностей СПО» 
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лаборатория «Автоматические тормоза подвижного состава» (заведующий С.В. 

Елякин) признана победителем с присуждением диплома II степени. 

О тяб ь, 1. Добровольцы 412 группы вместе с классным руководителем 

Чуйковой К.А посетили «Хабаровский специальный Дом ветеранов №1». Про-

шедшая на отделениях акция ко «Дню пожилого человека», позволила ребятам 

вручить ветеранам сладкие подарки. Ребята беседовали с заслуженным желез-

нодорожником, участником Великой Отечественной войны Близнюком И.В. 

Там же студенты познакомились с авторскими работами ветеранов – картина-

ми, поделками 

О тяб ь, 22. На здании техникума была открыта мемориальная доска, 

посвященная Алексею Степановичу Вижайкину. Мемориальную доску размес-

тили на фасаде здания техникума. Она изготовлена из полированного гранита. 

На ней выгравированы слова: "Зд сь  аб тал с 1931 п  1971 г да В жай    

Ал  с й Ст па  в   — д    т   т х   ума, заслуж   ый у  т ль    лы 

РСФСР, п   т ый ж л з  д   ж   ". Доска сделана за счет средств Рос-

профжела на ДВЖД (председатель- выпускник ХТЖТ Бабий Виталий Ильич), 

предпринимателя Левицкого Ивана Геннадьевича и средств ДВГУПС (ректор 

Давыдов Ю.А.). 

 
Открытие мемориальной доски Вижайкину А.С. На фото ректор ДВГУПС Давы-

дов Ю.А., декан факультета СПО ХТЖТ Елякин и родственница Вижайкина А.С., его 

внучка Кучеренко О.В. Фото 22 октября 2015 г. 
А.С. Вижайкин трудился в техникуме 40 лет (1931–1971). Вначале замес-

тителем директора, затем 30 лет директором техникума. Это был необыкновен-

ный человек, разносторонне образованный, интеллигентный. В годы его работы 

техникум достиг больших высот. Ему было присвоено звание Заслуженный 
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учитель школы РСФСР, он был дважды Почетным железнодорожником, награ-

жден орденом «Знак Почета» и медалями. 

 В открытии мемориальной доски большая заслуга Ю. А. Кравца, ветера-

на техникума, бессменного руководителя музея техникума. 

На открытии мемориальной доски присутствовали руководители 

ДВГУПС, преподаватели, студенты, ветераны труда,  группа выпускников, по-

ступивших в техникум 50 лет назад (кл. рук. Фадеева Т.А.). Выступили: Ю.А. 

Давыдов, ректор ДВГУПС, А.Г. Наговицин, зам. председателя Роспрофжел на 

ДВЖД, О.В. Шолкова, зам. председателя Совета ветеранов войны и труда на 

ДВЖД, и другие. На церемонии открытия присутствовала Ольга Владиленовна 

Кучеренко, внучка А.С. Вижайкина, специально приехавшая в Хабаровск. 

О тяб я, 22. На факультете СПО ХТЖТ ДВГУПС состоялось торжест-

венное собрание, посвященное 120-летию со дня открытия техникума. Почет-

ные места в зале заняли руководители ДВЖД, представители ректората 

ДВГУПС, преподаватели и сотрудники техникума, преподаватели, сотрудники 

и ветераны университета путей сообщения, а также почетные гости.  

Участники собрания с интересом посмотрели документальный фильм, 

снятый специально к 120-летию техникума. Затем начались поздравления и 

вручение наград. В этот вечер были вручены благодарности руководителей Фе-

дерального агентства железнодорожного транспорта РФ, территориального 

Управления Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ. Объ-

явлены благодарности, и вручены почетные грамоты и именные часы президен-

та ОАО «Российские железные дороги», начальника ДВЖД. Вручены почетные 

грамоты губернатора Хабаровского края, благодарности министра промышлен-

ности и транспорта Хабаровского края, благодарственные письма министра об-

разования и науки Хабаровского края, благодарности мэра г. Хабаровска, по-

четные грамоты администрации г. Хабаровска, благодарности управления по 

физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска, благодарственные 

письма Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), благодарности ОАО 

«Акционерная компания «Железные дороги Якутии», нагрудный знак «Почет-

ный работник железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия)», бла-

годарности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия), благодарственные письма Министерства профессионального образо-

вания, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), почетные 

грамоты ДВГУПС. 

Свои творческие подарки участникам праздника подарили студенты 

ДВГУПС: студия народной хореографии «Самоцветы» и шоу-группа «Планета 

Голливуд». 

О тяб я 22. Начала работу научно-практическая конференция с между-

народным участием «Повышение эффективности транспортной системы регио-

на: проблемы и перспективы» К 120-летнему в техникуме была организована 

работа подсекции 9.1 «Железнодорожное образование на Дальнем Востоке: ис-

тория, достижения, перспективы».  
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Большая часть педагогического коллектива приняла в ней участие в каче-

стве докладчиков, участников, организаторов. Открыл научно-практическую 

конференцию декан факультета С.В. Елякин. От имени администрации Дальне-

восточного государственного университета путей сообщения с приветственным 

словом выступил проректор по научной работе, доктор технических наук Сер-

гей Анатольевич Кудрявцев.  

В ходе конференции прозвучало одиннадцать докладов, девять из кото-

рых подготовили преподаватели техникума. В работе конференции приняли 

участие коллеги из других учебных заведений. Завершилась конференция под-

ведением итогов и вручением Дипломов всем участникам Всероссийской науч-

но-практической конференции. Провела конференцию преподаватель факуль-

тета, председатель ПЦК ОГСЭ Л.П. Новомодная.  

В работе Всероссийской научно-практической конференции и ее подсек-

ции «Железнодорожное образование на Дальнем Востоке: история, достиже-

ния, перспективы» приняли участие представители ректората ДВГУПС, быв-

шие курсанты ШВТ, выпускники ХТЖТ, преподаватели и сотрудники факуль-

тета СПО, гости из других учебных заведений города и края. 

 Н яб ь, 11. В техникуме прошел гала-концерт «Зажги свою звезду». В 

нем принимали участие студенты первого курса техникума. На сцене актового 

зала были представлены творческие, музыкальные и танцевальные номера. С 

танцевально-вокальным номером «Нас не изменят» открыла концерт 415 груп-

па. Диана Распевина 211 гр. представила танцевальный номер «Реал фанк», Да-

нилова Эльза 515 гр. -«Звуки хомуса», Трандина Татьяна 415 гр. -песню «Ты 

знаешь мама», Дудник Дарина 411 гр. – игра на синтезаторе, Костюченко Тать-

яна 412 гр.- стих о войне, Слегузов Георгий 412 гр.  – стих «Хабаровск», Пар-

шина Диана 412 гр.- игра на барабане,511 гр.- сценка-песня, 515 гр.-танец-

пародия,122 гр.- дуэт с песней на гитаре, Маланина Алина 515 гр.- стих «Сту-

дент», 412 гр.- песня-танец «Happy», 715 гр.- песня и игра на гитаре, 615 гр.- 

вальс 

Н яб ь, 24. Студенты факультета СПО-ХТЖТ  Студенок П.(111гр.), 

Исаева И., Зубков Д. (115гр.), Сыч Л., Бармин С. (121гр.), Акуленок Д., Ситни-

ков  М. (221гр.), Терентьев Р., Устинов В. (321гр.), Венгеров Р.(411гр.), Слегу-

зов Г., Курташ Д., Костюченко Т.(412гр.), Никитина А., Никифоров Д. (422 гр.), 

Галныкин М.(511гр.), Беркетова П. (621гр.),  Лебедь С., Бабушкин И., Миронов 

С. (721гр.) – приняли участие в  I  этапе XII Международной Олимпиады по ос-

новам наук и получили сертификаты участников. Итоги Олимпиады будут под-

ведены по результатам II этапа. 

Н яб я, 10. Состоялось «Посвящение в студенты». Первыми представи-

ли свои «визитки» студенты, обучающиеся на базе 9 классов, за ними – студен-

ты на базе 11 классов. Студенты–первокурсники показали самые яркие момен-

ты из жизни группы: учеба, совместно проведенное время. Студентам было 

предложено командно-групповое задание. Они прошли через испытания на 

креативность, мобильность и сплоченность. В заключение мероприятия студен-

ты нового набора произнесли клятву. 
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Н яб я, 26. В женском общежитии ХТЖТ проходил ежегодный фести-

валь студенческого самоуправления в общежитии «Общежитская гостиная». 

Как и прежде, в программе фестиваля были такие интересные конкурсы, как 

конкурс на лучшую комнату общежития, конкурс кулинарного мастерства, 

конкурс творческих работ студентов. 

Д  аб я, 26. В канун празднования Нового года добровольческий отряд 

«Спецвыезд» совместно с добровольцами отделений реализовал социальные 

акции. В рамках Акции «Мы вместе» ребята организовали сбор канцелярских 

принадлежностей и материалов для изготовления развивающих  

дидактических пособий для детей с нарушениями интеллекта, а затем передали 

все это в школу интернат №5, в которой располагается Благотворительный 

фонд оказания помощи детям «Росточек».  

Социальную акцию «Дарите доброту» подготовили и реализовали добро-

вольцы факультета. Состоялся выезд в детский дом №6. Ребята провели игро-

вую программу и театрализованное представление. Воспитанники детского до-

ма с интересом и удовольствием принимали участие в этом празднике, а так же 

получили сладкие призы, новогодние сувениры, карнавальные костюмы, соб-

ранные студентами Хабаровского техникума железнодорожного транспорта.  

В рамках молодежной социальной акции «От сердца к сердцу» добро-

вольцы посетили «Хабаровский специальный Дом ветеранов №1». Ребята по-

общались с ветеранами и подарили им разнообразные журналы. 
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Я ва ь, 23.  Студенты ФСПО-ХТЖТ приняли 

участие в квест-игре «Татьянин день», посвя-

щенной празднованию Дня российского студен-

чества, которое организовал отдел по делам мо-

лодежи Хабаровской епархии. Данное меро-

приятие прошло на территории храмового ком-

плекса преподобного Серафима Саровского. От 

команды ФСПО-ХТЖТ под названием «Амур» 

требовалась максимальная сплоченность. Сту-

денты прошли через испытания на мобильность, 

интеллектуальный тест и спортивную подготов-

ку. На выполнение задания отводилось 5 минут. 

Маршрут состоял из различных станций: «По-

словицы», «2 иконы», «Правда или быль?», 

«Музыкальная станция», «Святая Татьяна», 

«Спортивная станция», «Даты», «Угадай кто?», 
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«Стихи», «Загадки». После окончания квест-игры все команды были приглаше-

ны на чаепитие. 

Я ва ь, 25. В Татьянин день в 11.00 в фойе главного корпуса ДВГУПС 

состоялся молебен в честь святой великомученицы Татианы, покровительницы 

российского студенчества. В молебне приняли участие студенты ДВГУПС, Ха-

баровского техникума железнодорожного транспорта и сотрудники универси-

тета. 

Я ва ь, 27. В актовом зале ФСПО ХТЖТ прошла конкурсная программа 

«Самый классный классный». В ней приняли участие кураторы групп нового 

набора: классный руководитель 111 группы Беликова Екатерина Юрьевна, 

классный руководитель 611 и 415 группы Семенова Ольга Александровна и 

классный руководитель 411 и 412 группы Чуйкова Ксения Александровна. 

Конкурсанткам были предложены задания на креативность, на сплоченность 

группы, необходимо было найти выход из представленной ситуации. Конкурсы 

включали в себя «Визитную карточку», «Разминку», «Инсценировку ситуа-

ции», «Коллаж я и моя группа».  Жюри признало «Самым классным классным» 

классного руководителя  411 и 412 гр. Чуйкову Ксению Александровну. 

Я ва ь, 30. Двадцать студентов факультета СПО - Хабаровский техни-

кум железнодорожного транспорта - приняли участие в XII Международной 

олимпиаде по основам наук по 7- ми предметам: обществознание, литература, 

история, русский язык, английский язык, математика, информатика. Результаты 

олимпиады – десять дипломов первой степени - у студентов Кук Богдана по 

обществознанию,  Венгерова Романа и Миронова Сергея по истории,  Бабуш-

кина Ильи, Устинова Валерия, Никифорова Дмитрия, Лебедь Сергея по англий-

скому языку,  Ситникова Михаила и Акуленок Данила по литературе,  Беркето-

вой Полины по математике; семь дипломов второй степени -  Студенок Петра, 

Галныкина Максима, Слегузова Георгия по обществознанию,  Курташ Дарьи и 

Слегузова Георгия по литературе,  Костюченко Татьяны по русскому языку,  

Терентьева Романа по математике; три диплома третьей степени –  Сыч Леони-

да, Бармина Сергея по информатике,  Никитиной Анастасии по английскому 

языку. 

Ф в аль, 20. В преддверии «Дня защитника Отечества» перед студента-

ми железнодорожного техникума выступил участник боевых действий Иванов 

Кирилл Александрович, который является руководителем «Федерации тактиче-

ских игр и русского рукопашного боя» и руководителем клуба «Кремень». Сту-

денты групп № 611 и № 111 активно задавали вопросы о работе клуба и обуче-

нии молодых людей боевым искусствам. Студентов с большим вниманием 

слушали воспоминания Иванова К.А. о войне в горячих точках. 

Ф в аля, 29.  В конференц-зале техникума состоялась беседа его выпу-

скника Филонова Александра Михайловича, ученого секретаря географическо-

го общества г. Хабаровска по теме: «О роли молодого поколения в освоении 

Дальневосточного региона». А.М. Филонов рассказал, что после техникума он 

служил на границе, затем окончил военное училище и военную академию и ох-

ранял границу от Балтики до Тихого океана.  
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Ма т, 2. В Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта со-

стоялась встреча ветеранов боевых действий на острове Даманском. Перед сту-

дентами техникума выступили военные ветераны: Е.А. Зорин, А.С. Майдан, 

А.А. Щеклеин, А.В. Шкуркин. Студенты с интересом просмотрели докумен-

тальный фильм, посвященный военному конфликту в марте 1969 года, который 

сняли пограничники и, словно перелистали страницы истории. 

Ма т, 25. В ДВГУПС состоялся II тур VI Университетской студенческой 

олимпиады по специальностям среднего профессионального образования! Сту-

денты ФСПО - Хабаровский техникум железнодорожного транспорта завоевали 

награды по всем специальностям.  

Команда специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте» в 

составе: Шиловского Вадима, Киселева Сергея, Самохина Максима, Сабановой 

Елены, заняли I место.  

И в личном первенстве места получили студенты: Шиловский В. – I ме-

сто, Самохин М. – 2 место, Сабанова Е. – 3 место.  

Команды специальностей «Организация перевозок и управление на 

транспорте», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(локомотивы), «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны)» заняли II место.  

Команда специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» завоевала III место. 

Ма т, 28. Факультет СПО-ХТЖТ ДВГУПС провел акцию «Открытые 

двери компании», организованную ОАО РЖД с целью ориентации учеников 

школ, родители которых работают в Компании. Задача акции - выбор наиболее 

востребованных железнодорожных специальностей для обучения. В акции 

приняли участие более 80 участников, для которых в актовом зале была органи-

зована встреча с руководством ФСПО-ХТЖТ. На встрече гости могли узнать 

основные условия поступления на факультет и обучения в ФСПО-ХТЖТ, по 

каждой специальности. После встречи с руководством участникам акции была 

проведена экскурсия по наиболее интересным лабораториям нашего техникума, 

а также они могли ознакомиться с полигоном. 

Ап  ль, 14. На базе факультета СПО-ХТЖТ прошел краевой молодеж-

ный форум «Патриотизм – это современно. Патриотизм – это современно? Пат-

риотизм – это современно!!!». В работе дискуссионного форума приняли уча-

стие двенадцать ССУЗ края. В ходе работы форума были затронуты следующие 

проблемы: Где грань между национализмом и патриотизмом? Любить Родину – 

это патриотизм или национализм? Как Вы относитесь к молодым людям, кото-

рые хотят уехать из России в другие страны на ПМЖ? Они предатели? Служба 

в российской армии – это проявление патриотизма? Чем может гордиться Рос-

сия? 

Ап  ль, 18-24. В рамках «В с    й   д л  д б а» студенты ФСПО-

ХТЖТ приняли участие в следующих акциях: 

-«Радостные дети» - шефская помощь КГБОУЗ Специализированный дом 

ребенка министерства здравоохранения Хабаровского края  
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-Уборка прилегающей территории от мусора, собраны игрушки для пере-

дачи в дом ребенка и детский дом № 6. 

-«Спасибо деду за победу» - закреплено 70 ветеранов войны, проживаю-

щих в Центральном районе г. Хабаровска за группами техникума для оказания 

социальной поддержки и адресной помощи,  

-«Оранжевая акция» - собраны цитрусовые для передачи в детский дом. 

-«Чистый город» - субботник по уборке территории, прилегающей к тех-

никуму, а также улиц города Хабаровска  

Собраны кондитерские изделия для проведения чаепития в доме ветера-

нов на ул. Серышева и ветеранов техникума. 

Май, 6. Студенты факультета приняли участие в торжественных меро-

приятиях, посвященных Великой Победе. В этот день в рамках празднования 

71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ДВГУПС прошла 

традиционная военизированная эстафета. После праздничного концерта, кото-

рый проходил в актовом зале ДВГУПС, команды-участницы отправились на 

стадион спортивного комплекса университета, чтобы выявить победителей в 

эстафете. В ней приняли участия 7 команд. Закончился праздничный день не-

формальной встречей «Обед на привале», где все желающие смогли пообщать-

ся с ветеранами и отведать армейской каши, специально приготовленной по 

этому поводу. 

Май, 9. Студенты факультета приняли участие в акции чествования вете-

ранов на дому. Они поздравляли ветеранов, вручали им цветы и подарки. Во-

лей-неволей ребята стали свидетелями живой истории, ведь ветераны, прини-

мая подарки, охотно делились своими воспоминаниями о событиях военных 

лет, показывали медали. И волонтеры, и ветераны получили огромное взаимное 

удовольствие от этой акции. Всего же на дому было посещено 70 ветеранов. В 

акции приняло участие 50 волонтеров. 

Май, 20. На факультете СПО ХТЖТ прошло мероприятие «Парад звезд». 

Это своеобразное подведение итогов работы факультета по всем направлениям. 

По итогам рейтинга за 2015-2016 учебный год признаны лучшими отделения:  

- Лучшее отделение факультета по развитию творческого потенциала 

студентов - общеобразовательное отделение (заведующая отделением Кочнева 

М.Ю.);  

– Лучшее отделение по организации патриотического воспитания студен-

тов – электромеханическое отделение (заведующая отделением Богданова 

Т.В.); 

 - Лучшее отделение по организации студенческого самоуправления – 

эксплуатационное отделение (заведующая отделением Сухова Е.В.);  

- Лучшее отделение по организации добровольческого движения – элек-

тротехническое отделение (заведующая отделением Прилуцкая Т.В.).  

В числе лучших добровольческий отряд «Спецвыезд» (руководитель Се-

менова Ольга Александровна, награда за организацию волонтерского движения 

на факультете) и студия «Премьера» (руководитель Чуйкова Ксения Александ-

ровна, награда за развитие творческого потенциала студентов факультета). 
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Ию ь, 29. Состоялось торжественное собрание «Выпуск -2016». Выпуск-

ников поздравили: проректор по учебной работе ДВГУПС – Криштоп Виктор 

Владимирович, заместитель начальника дирекции инфраструктуры по кадрам и 

социальным вопросам – Эрязов Евгений Александрович, председатель комис-

сии по работе с молодежью совета ветеранов Центрального района – Кокорина 

Валерия Павловна.  

Начальник сектора развития и обучения персонала службы управления 

персоналом Дальневосточной дирекции инфраструктуры Васкевич Наталья Ва-

лерьевна вручила свидетельство о предоставлении гранта на разработку ди-

пломного проекта студентке. 641 группы Ха  у  Эл   . Всего техникум окон-

чили 174 студента дневного и 118 студентов заочного отделений. 17 студентам 

вручены дипломы с отличием. 

С  тяб ь. Студентам Ба а  в й Ольг  назначена стипендия Президен-

та ОАО «РЖД», Б л ву Ал  са д у – стипендия Правительства Российской 

Федерации, Зы  в й Я  слав  – стипендия начальника ДВЖД  

О тяб ь, 3. Состоялась встреча студентов Хабаровского техникума же-

лезнодорожного транспорта и ветеранов, проживающих в КГБОУ «Хабаров-

ский специальный дом ветеранов № 1» по адресу Серышева 62.  

Студенты всех отделений техникума приняли участие в акции, посвящен-

ной Международному дню пожилых людей. Студенты собрали сладкие подар-

ки для ветеранов, а также журналы, кроссворды и сканворды. Встреча студен-

тов и ветеранов проходила в теплой неформальной обстановке. Ветераны рас-

сказали студентам о событиях из своей биографии, выступили с напутствием 

юным железнодорожникам.  

Администрация «Хабаровского специального дома ветеранов № 1» вру-

чила представителям ХТЖТ благодарственное письмо. Студенты пригласили 

ветеранов в наш техникум посетить музей и посмотреть концерт 
О тяб ь, 5. Студенты эксплуатационного отделения провели торжест-

венную линейку «Радуга поздравлений», посвященную Дню учителя. Каждая 

группа представляла определенный цвет радуги в одежде и воздушных шарах. 

Затем состоялся концерт. 

Н яб ь, 21. Прошел фестиваль студенческих групп ДВГУПС «Общежит-

ская гостиная». В стенах мужского и женского общежитий ХТЖТ студенты де-

монстрировали свой быт, культуру, особенности досуга, кулинарное мастерство 

и многое другое. Члены проверяющей комиссии ДВГУПС остались довольны 

увиденным и высоко оценили подготовку к конкурсу. 

Н яб ь, 22. Впервые со времени вхождения техникума в состав ДВГУПС 

прошло совещание с представителями ОАО «РЖД». Делегацию железнодо-

рожников возглавил заместитель начальника ДВЖД (по территориальному 

управлению) Хворостов А.О.. Кроме того, присутствовали заместитель главно-

го инженера ДВЖД Лупежов И.О. и руководители высокого ранга, представ-

лявшие линейные предприятия, являющиеся базой практики студентов и ос-

новными местами трудоустройства выпускников.  
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Со стороны факультета в совещании приняли участие преподаватели спе-

циальных дисциплин и председатели предметно-цикловых комиссий под руко-

водством декана факультета.  

В ходе совещания произошел конструктивный обмен мнениями по про-

блемам улучшения качества подготовки специалистов для предприятий ОАО 

«РЖД» на базе факультета.  

Среди поднятых вопросов были проблемы улучшения материальной базы 

факультета за счет образцов новейшего оборудования, которое появляется на 

предприятиях железной дороги и вопросы доступа к нормативной и техниче-

ской документации ОАО «РЖД», с чем в последние годы возникали проблемы. 

Не остались в стороне и вопросы организации практики. Особенно оживленно 

проходило обсуждение предоставления практикантам оплачиваемых рабочих 

мест.  

В ходе свободного обмена мнениями, удалось согласовать конкретные 

мероприятия по всем затронутым в обсуждении вопросам. Также была достиг-

нута договоренность о контроле проведения мероприятий и подведении про-

межуточных итогов на совещании в марте-месяце следующего года. 

Д  аб ь, 15. Торжественное мероприятие, посвященное памяти выпуск-

ника техникума Сергея Николенко. С февраля 1984 г. Сергей проходил воин-

скую службу в Афганистане разведчиком в составе ограниченного контингента 

советских войск. 6 декабря 1985 г. при выполнении боевого задания Сергей 

Николенко погиб. За мужество и воинскую доблесть при выполнении боевого 

задания Сергей Николенко посмертно награжден орденом Красной Звезды и 

грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту». 

Д  аб ь, 18.  Факультет под Новый год получил подарок: новое лабора-

торное оборудование, позволяющее проводить лабораторные работы по элек-

тротехнике, электронике и электрическим машинам. Средства на приобретение 

оборудования были предоставлены в виде пожертвования со стороны ОАО 

«РЖД». 

Д  аб ь, 22. Прошла торжественная церемония награждения «Новогод-

ний серпантин». Были отмечены лучшие группы. За отличную учебу, творче-

ские успехи, спортивные достижения поощрены лучшие студенты, названы по-

бедители традиционного конкурса талантов «Зажги свою звезду». 

 

Сп  т в ы  д ст ж   я г да 

 

Ма т, 11.  Студент техникума Самсонов Михаил (645 гр.) занял 1 место в 

открытом первенстве Хабаровского края по пауэрлифтингу среди юниоров ве-

совой категории 120кг с результатом 770 кг. Рыбалко Артур (121 гр.) выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта и занял 1 место в открытом первенстве 

Хабаровского края по пауэрлифтингу среди юниоров весовой категории 74 кг 

результатом 562,5 кг. 

Команда девушек заняла 2 место в краевой спартакиаде по лыжным гон-

кам 
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Ма т, 20. Сборная команда ФСПО-ХТЖТ по волейболу заняла п  в   

м ст  в открытом турнире по волейболу среди женских команд на кубок Главы 

Вяземского муниципального района. 

Ма т, 26. Прошли городские соревнования среди техникумов по баскет-

болу среди юношей. Сборная команда ФСПО-ХТЖТ заняла 2 место 
Ма т, 28 - ап  ля, 02. Сборная команда ФСПО-ХТЖТ по волейболу за-

няла ПЕРВОЕ место в Спартакиаде студентов государственных образователь-

ных учреждений среднего профессионального образования Хабаровского края. 

Соревнования проходили в спорткомплексе «Авангард». Сборная ФСПО-

ХТЖТ провела шесть встреч и только в одной встрече проиграла, а далее суме-

ла выиграть полуфинальную и финальную игры. 

Ап  ля, 16.  Сборная команда ФСПО-ХТЖТ заняла 2 место в Краевых 

соревнованиях по баскетболу среди техникумов в зачет комплексной спарта-

киады Хабаровского края. 
Сборная команда ФСПО-ХТЖТ заняла 3 место в городском соревновании 

по мини футболу среди техникумов в зачет комплексной спартакиады г. Хаба-

ровска 2015-2016 уч. года. 

Май, 1. В городе Комсомольске – на – Амуре проходили соревнования по 

волейболу среди девушек в спартакиаде студентов государственных образова-

тельных организаций среднего профессионального образования Хабаровского 

края. Сборная команда техникума одержала 5 побед и заняла первое место. 

Мая, 5. Сборная команда девушек заняла второе место в Спартакиаде 

студентов техникумов Хабаровского края по легкоатлетическому кроссу.  

С  тяб ь, 9. Сборная юношей заняла 4 место в Международном турнире 

по волейболу «Лазовский мяч» п. Хор 

О тяб ь, 17. Команда девушек заняла 3 место в соревновании по стрит-

болу среди женских команд ТОГУ  

Д  аб я, 10. Сборная команда девушек заняла 1 место в городских со-

ревнованиях по волейболу 

Д  аб ь, 12.  В рамках городской Спартакиады команда девушек фа-

культета заняла 2 место в соревнованиях по настольному теннису 

 

2017 

Я ва ь, 27. Прошла традиционная церемония награждения лучших сту-

дентов ФСПО – ХТЖТ. Это отличники учебы, спортсмены, артисты, т.е. те, кто 

занимает активную жизненную позицию и служит примером для всех студен-

тов факультета. 

Ф в аля, 15. Состоялась акция под названием «Социальный автобус», с 

участием администрации Центрального района. Беседа руководителя общест-

венной организации «Хабаровск за ЗОЖ» Н.А. Кантышева была посвящена 

профилактике употребления психоактивных веществ: алкоголя, табака. Эти 
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встречи представителя общественности в техникуме уже стали традиционными 

и охватили все первые курсы по программе «Адаптация». 

Ф в аль, 16. Прошел традиционный конкурс «Самый классный класс-

ный». В конкурсе приняли участие 3 лучших классных руководителя ХТЖТ: 

Макарова С.Н, классный руководитель групп 315 и 116; Ходкевич Д.В, класс-

ный руководитель групп 111 и 121; Шитикова Н.Ю, классный руководитель 

группы 112. По итогам конкурса первое место жюри присудило Ходкевич Да-

рье Владимировне 

Ф в аль, 21.  Прошел конкурс строя и песни, посвященный 23 февраля. 

Участие приняли команды электромеханического и эксплуатационного отделе-

ний. Победу одержала команда электромеханического отделения с перевесом в 

1 балл. 

Ф в аля, 28. На факультете состоялась 75-я, юбилейная межвузовская 

студенческая научно-практическая конференция «Научно-техническому и эко-

номическому развитию Дальнего Востока России – инновации молодых». 

Работа конференции проходила в одиннадцати подсекциях: «Организация 

перевозок и управление на транспорте», «Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация подвижного состава (локо-

мотивы)», «Техническая эксплуатация подвижного состава (вагоны)», «Элек-

троснабжение», «Математические и естественнонаучные дисциплины», «Гума-

нитарные и социально-экономические дисциплины», «Иностранные языки», 

«Общепрофессиональные дисциплины», «Физическая культура» и «Техниче-

ская эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования». 

В конференции приняли участие преподаватели и студенты из других 

учебных заведений. В качестве научного руководителя на подсекцию «Физиче-

ская культура» был приглашен преподаватель Педагогического института ТО-

ГУ, кандидат педагогических наук Чернышова Л. Г. На этой подсекции высту-

пили студенты Хабаровского медицинского колледжа, промышленно-

экономического техникума, Хабаровского педагогического колледжа, Хабаров-

ского торгово-экономического техникума.  

Всего в работе секции факультета участвовало 96 докладчиков-студентов 

и 65 преподавателей, осуществивших научное руководство представленными 

проектами.  Прозвучавшие на конференции доклады были интересными, разно-

образными по тематике, что было отмечено присутствующими гостями. Сту-

денты, принявшие активное участие в работе конференции, были награждены 

дипломами. Преподаватели, подготовившие студентов на мероприятие, полу-

чили сертификаты участников конференции. 

Ма т, 7. В актовом зале ФСПО ХТЖТ прошел праздничный концерт, по-

священный Международному женскому дню 8 марта. В праздничном концерте 

приняли участие лучшие самодеятельные артисты техникума. 

Ма т, 10. Состоялся заключительный тур конкурса «Мисс - ХТЖТ 

2017». В финал попали студентки: Краснова Алина – 415 гр., Ершова Яна – 511 

гр., Елгина Дарья – 411 гр., Горковенко Юлия – 541 гр. За конкурсантами на-
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блюдали не только болельщики и зрители, но и компетентное жюри. «Мисс 

ХТЖТ» признана Елгина Дарья. Ей и вручили корону победительницы. 

Ма т, 17.  В актовом зале ФСПО ХТЖТ состоялся концерт в рамках 

краевого фестиваля «Наш дом-планета Земля», посвященный году экологии. На 

суд жюри были представлены творческие номера, в которых талантливые сту-

денты факультета отобразили стихии огня, воздуха, воды, суши. Основными 

критериями оценки являлись: исполнительское мастерство, сценическая куль-

тура, художественное оформление, отражение тематики фестиваля, разнообра-

зие жанров, творческий подход, новизна, оригинальность исполнения, режис-

сура. 6 номеров прошли в финал и 13 апреля ребята выступили на краевом гала-

концерте. 

Ма т, 18. Добровольческий отряд «Спецвыезд» принял участие в интел-

лектуальной викторине «Своя игра», которая состоялась в актовом зале Хаба-

ровской духовной семинарии. Целью данного мероприятия стало знакомство 

нашей молодежи с духовной традицией русского народа. Среди приглашенных 

команд техникумов, команда факультета заняла 3 место. 

Ма т, 23. На факультете СПО-ХТЖТ была проведена студенческая на-

учно-практическая конференция, посвященная 180-летию российских железных 

дорог «Веков связующая нить». В работе конференции приняли участие пред-

ставители отраслевых служб Управления дороги и самостоятельных филиалов 

дирекций, осуществляющих деятельность в границах Дальневосточной желез-

ной дороги; члены Межрегионального и регионального координационных Со-

ветов ветеранов войны и труда, Совета ветеранов Центрального округа города 

Хабаровска. Особо хотелось бы отметить участие в работе конференции быв-

ших курсантов Школы военных техников, юных железнодорожников Дальне-

восточной детской железной дороги и учащихся подшефной школы № 35. 

Ма т, 23. На футбольном поле ДВГУПС состоялся «Флэшмоб, посвя-

щенный 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи», кото-

рый будет проходить в октябре 2017 г. Участники флэшмоба построились в ви-

де голубя и ромашки – логотипа фестиваля в Сочи. В флэшмобе участвовали 

более 100 студентов ФСПО-ХТЖТ. В конце мероприятия в небо, под музыку, 

взмыли десятки белоснежных шаров. 

Ап  ль, 11. В течение двух дней в ДВГУПС проходил второй тур (регио-

нальный) Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего профессионального образования. В это 

время участники олимпиады прошли тестирование и выполнили комплексные и 

практические задания первого и второго уровня. 

В олимпиаде СПО приняли участие студенты Амурского института же-

лезнодорожного транспорта (г. Свободный), Приморского института железно-

дорожного транспорта (г. Уссурийск), Байкало-Амурского института железно-

дорожного транспорта (г. Тында) и Хабаровского техникума железнодорожного 

транспорта. Участники олимпиады СПО проверяли свои знания по двум специ-

альностям: «Организация перевозок и управление на транспорте (на железно-
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дорожном транспорте)» и «Техническая эксплуатация подвижного состава же-

лезных дорог».  

По итогам олимпиады в личном первенстве I место заняла студентка 

ХТЖТ Ольга Баранова. 

Ап  ль, 22. 11 студентов ФСПО-ХТЖТ приняли участие в тестировании 

по истории Великой отечественной войны. Средний балл студентов техникума 

составил 14,8. Наши студенты по итогам тестирования среди факультетов уни-

верситета заняли второе место. 

Май, 26.  На факультете СПО ХТЖТ прошло мероприятие «Парад звезд». 

Это своеобразное подведение итогов работы факультета по всем направлениям. 

Названы лучшие отделения, имена лучших преподавателей, старост групп, сту-

дентов. Студенты награждены грамотами за большой вклад в развитие и попу-

ляризацию спорта на факультете СПО-ХТЖТ и личные достижения в город-

ских и краевых соревнованиях. Традиционно были представлены лучшие номе-

ра студенческой самодеятельности. 

Ию ь, 28. Торжественное собрание «Выпуск -2017». Всего техникум 

окончили 165 студентов дневного и 133 студента заочного отделений. 19 сту-

дентам вручены дипломы с отличием. 

С  тяб ь, 1. На территории ФСПО-ХТЖТ состоялась торжественная ли-

нейка, посвященная Дню знаний. По традиции линейка началась с выноса зна-

мени школы военных техников в сопровождении церемониального отряда ба-

рабанщиков. Прозвучал гимн РФ. Состоялось торжественное вручение свиде-

тельств о присуждении стипендии Президента открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги»: студентке Т а д   й Татья  , отделе-

ние «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и 

студенту С т    ву М ха лу, отделение «Техническая эксплуатация под-

вижного состава железных дорог».  Объявлено о назначении выплаты стипен-

дии от «РЖД» Л т в      Ел    в 2017-2018 учебном году, обучающейся на 

отделении «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного обо-

рудования». Студентке К л м  ц А ж л  назначена стипендия имени Муравь-

ева-Амурского.  

Перед студентами с напутственными словами выступили проректор по 

учебной работе Дальневосточного государственного университета путей сооб-

щения Гафиатулина Е. С. и председатель комиссии по работе с молодежью Со-

вета ветеранов Центрального района Кокорина В. П. На прощание представи-

тели администрации техникума и студенты ФСПО-ХТЖТ запустили шары в 

небо 

 О тяб ь, 27. Прошел итоговый концерт конкурса «Зажги свою звезду». 

Конкурс самодеятельного творчества «Зажги свою звезду» не просто традиция 

факультета СПО – ХТЖТ. Это, прежде всего, одно из направлений в комплекс-

ной программе «Адаптация студентов нового набора». Это ежегодное, мас-

штабное, статусное событие, дающее возможность для студентов нового набора 

показать и раскрыть свои таланты. В этот замечательный день самые смелые и 

талантливые ребята вышли на сцену. Каждый год число его участников растёт, 
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а уровень профессионализма и даже мастерства, демонстрируемого на сцене, 

поражает зрителей. Завершился концерт торжественной церемонией награжде-

ния самых талантливых участников. Каждая номинация нашла своего победи-

теля. 

О тяб ь, 29. На празднике "Посвящение в студенты" в актовом зале фа-

культета было особенно торжественно и празднично. Зрителями были студенты 

и их классные руководители. Студенты нового набора продемонстрировали 

презентации своих групп, пели хором и под гитару, ведь за два месяца учебы 

они успели сдружиться, убедились в правильности своего выбора. 

Н яб ь, 16. Творческие коллективы студентов ФСПО-ХТЖТ приняли 

участие в концерте для воспитанников детских домов и педагогов в рам-

ках финального этапа конкурса профессионального мастерства воспитателей, 

организаций, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Воспитатель года 2017». 

Д  аб ь, 7. Прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти 

геройски погибшего в Афганистане выпускника техникума Сергея Николенко. 

На мероприятии присутствовала мама Николенко Лилия Андреевна, которая 

прочитала стихи собственного сочинения, посвященные сыну и войне в Афга-

нистане. 

Д  аб ь, 14. Торжественная церемония награждения лучших студентов, 

принимающих участие в общественной жизни, лучших участников художест-

венной самодеятельности, спортсменов - "Новогодний серпантин». 

 

 

 

Сп  т в ы  д ст ж   я г да 

Ф в аль, 18. Сборная команда девушек техникума заняли 2 место в го-

родских соревнованиях по лыжным гонкам 

Ф в аля, 21. В краевых соревнованиях в зачет спартакиады государст-

венных образовательных организаций СПО Хабаровского края по настольному 

теннису сборная команда девушек ФСПО ХТЖТ заняла 3 место. 

Ма т, 4. В соревнованиях по лыжным гонкам среди девушек Спартакиа-

ды студентов СПО Хабаровского края (индивидуальная гонка на 3 км и эстафе-

та 3 км на 4 этапа) команда девушек факультета ХТЖТ заняли 2 место. 

Ма т, 20. В городских соревнованиях по баскетболу среди техникумов 

сборная команда юношей ФСПО-ХТЖТ заняла 2-е место. 

Ма т, 21. Сборная команда юношей ФСПО-ХТЖТ по пауэрлифтингу 

стала победителем краевых соревнований в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Ап  ль, 8. В краевых соревнованиях по волейболу в зачет комплексной 

спартакиады студентов государственных образовательный организаций средне-

го профессионального образования сборная команда факультета СПО-ХТЖТ 

заняла 3 место.  

С  тяб ь, 8. Министерство физической культуры и спорта Хабаровского 

края вручило диплом за третье место по итогам Спартакиады студентов госу-
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дарственных образовательных организаций среднего профессионального обра-

зования Хабаровского края в 2016-2017 учебном году среди команд девушек 

(группа «Б») ФГБОУ ВО «ДВГУПС» ФСПО-ХТЖТ. 

С  тяб ь, 14. В спортивном комплексе Арсеналец управление по физи-

ческой культуре и спорту администрации города Хабаровска провели торжест-

венное награждение по итогам 2016-2017 учебного года. 

Диплом вручен ФСПО – ХТЖТ за первое место в городской комплексной 

спартакиаде среди девушек, студентов средних специальных учебных заведе-

ний города Хабаровска. Преподаватели физвоспитания были отмечены благо-

дарственными письмами начальника Управления по физической культуре и 

спорту администрации города Хабаровска  

С  тяб ь, 17. Прошла традиционная легкоатлетическая эстафета по ули-

цам города Хабаровска, посвященная Дню воинской славы – Дню окончания 

второй мировой войны. Сборная команда ФСПО-ХТЖТ заняла 3 место. 

Н яб ь, 15. В спорткомплексе ДВГУПС прошли соревнования по на-

стольному теннису среди девушек государственных образовательных органи-

заций среднего профессионального образования города Хабаровска. Команда 

ФСПО – ХТЖТ, обыграв на групповом этапе всех соперниц, вышла в финал 

соревнований, где в упорной борьбе победила, заняв первое место. 

 

2018 

 

Я ва ь, 11. Факультет СПО-ХТЖТ ДВГУПС посетил начальник Дальне-

восточной железной дороги –  Николай Васильевич Маклыгин. 

Николай Васильевич ознакомился с историей техникума, учебно-

лабораторной базой, полигоном. Итогом посещения явилось рабочее совеща-

ние, на котором присутствовали ректор ДВГУПС Ю.А. Давыдов, заместитель 

начальника дороги (по территориальному управлению) А.О. Хворостов, замес-

титель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам В.Н. Тюленев, де-

кан ФСПО-ХТЖТ С.В. Елякин. 

На совещании были определены основные совместные мероприятия в об-

ласти развития человеческих ресурсов для Дальневосточной железной дороги, 

применительно к среднему звену управления, такие как обеспечение ДВЖД 

профессионально подготовленными рабочими массовых профессий, специали-

стами и руководителями; подготовка специалистов широкого профиля с высо-

ким уровнем компетенций. 

Решено наладить долгосрочное сотрудничество между структурными 

подразделениями ДВЖД и техникумом, обеспечить техническую и технологи-

ческую модернизацию учебного процесса путем укрепления материально-

технической и научно-лабораторной базы, передачи факультету новейших об-

разцов техники, технологии и программного обеспечения, разработать право-

вую базу с целью предоставления рабочих мест студентам техникума для про-

хождения оплачиваемой производственной и преддипломной практики и закре-

пить ее правовые основы для большей адаптации выпускников к реальным ус-
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ловиям труда и требованиям ДВЖД, развивать систему практической стажи-

ровки сотрудников техникума на предприятиях дороги. 

Я ва ь 16. В актовом зале факультета СПО-ХТЖТ прошла встреча бу-

дущих выпускников 2018 года с представителями кадровой службы Дальнево-

сточной железной дороги  

Встреча проводилась с целью подготовки к распределению выпускников, 

обучающихся по целевым договорам, на бюджетной и коммерческой основе. 

Будущих выпускников приветствовал заместитель начальника дороги по кад-

рам и социальным вопросам Тюл   в Вал   й Н   ла в  . Он отметил, что 

выпускники ХТЖТ являются кадровой основой магистрали, которая ежегодно 

пополняет свои ряды молодежью.  

Во встрече приняли участие представители кадровых служб и молодеж-

ных советов. Они рассказали о целевой программе «Молодежь ОАО «РЖД», о 

проектах и конкурсах для молодых работников и о социальных гарантиях для 

молодых специалистов.  

Я ва ь, 23. В Хабаровском краевом центре развития творчества детей и 

юношества прошла конкурсная программа «День студента» для студентов про-

фессиональных образовательных организаций города Хабаровска. В конкурсе 

приняли участие студенты техникума Дьяченко Дмитрий 321 гр. и Щигарцова 

Татьяна 611 гр. На протяжении всего мероприятия за ребят болела группа под-

держки студентов ХТЖТ.  Всего в конкурсной программе приняло участие 10 

профессиональных образовательных организаций, среди которых факультет 

СПО ХТЖТ стал победителем.  

Я ва ь, 25.  Состоялась традиционная церемония награждения лучших 

студентов ФСПО – ХТЖТ. Это отличники учебы, спортсмены, артисты, т.е. те, 

кто занимает активную жизненную позицию и служит примером для всех сту-

дентов факультета. 

Ф в аль, 8. Состоялась беседа по профилактике противоправной дея-

тельности и недопустимости силового разрешения конфликтов. 

Перед студентами выступили майор полиции начальник ОПДН Хабаров-

ского ЛУ МВД на транспорте М.М.Пискунова и помощник Хабаровского 

транспортного прокурора О.Ю. Жиляева.  

Ф в аль, 28.  Состоялся концерт для студентов техникума и других об-

разовательных организаций Центрального района г. Хабаровска в рамках рай-

онного фестиваля патриотической песни «Виктория», посвященный 73-й го-

довщине победы в Великой Отечественной войне. Вокальная группа техникума 

«Премьера» получила 2 место в номинации «Лучший творческий коллектив» 

Ма т, 2.   Состоялась 76-я межвузовская научно-практическая конферен-

ция «Научно-техническому и экономическому развитию Дальнего Востока Рос-

сии – инновации молодых». 

Пленарное заседание конференции открыл декан факультета С.В Елякин.  

С приветственным словом выступил начальник координационного центра 

научной подготовки студентов ДВГУПС Ткаченко А.З.  



113 

 

Работа конференции проходила в 10-ти подсекциях, участвовало 87 док-

ладчиков-студентов и 57 преподавателей, осуществивших научное руководство 

представленными проектами.  

Ма т, 6.   Прошел смотр художественной самодеятельности факультета 

СПО-ХТЖТ "Студенческая весна". 

Ма т, 23. Проведена студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 160-летию г. Хабаровска «А память листает былые страницы», 

подготовленная совместно с Межрегиональным координационным Советом ве-

теранов войны и труда ДВЖД. 

Ма т, 30. Проведена совместная акция студентов ФСПО-ХТЖТ, сотруд-

ников Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, работников Дальнево-

сточной дирекции инфраструктуры «Безопасная железная дорога» на привок-

зальной площади г. Хабаровска с раздачей буклетов, флаеров, др. наглядной 

агитации, посвященной транспортной безопасности. Информация о проведен-

ном мероприятии размещена на официальном сайте УТ МВД России по ДФО. 

Ап  ля, 13. В центре художественно-эстетического развития состоялся 

краевой фестиваль концертных программ «Край чудес, край открытий», посвя-

щенный 80-летию со дня образования Хабаровского края. В концерте принима-

ли участие студенты средних профессиональных организаций нашего города и 

края. 

В программе были представлены разнообразные номера: песни, танцы, 

физкультурные номера, хороводы, цирковое искусство 

ХТЖТ стал победителем краевого фестиваля концертных программ в но-

минации «Оригинальность исполнения творческих номеров». 

Ап  ль, 19. На Городских прудах состоялось открытие «Весенней недели 

добра», здесь же прошёл благотворительный забег в поддержку детей- аутистов. 

Студенты ХТЖТ представили публике танцевальные и вокальные номера, 

а добровольцы техникума, принявшие участие в благотворительном забеге, стали 

победителями и заняли первые места в разных возрастных категориях. 

Ап  ль, 20. На базе ДВГУПС прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования.  Факультет СПО - ХТЖТ представляли 

победители первого этапа всероссийской олимпиады, который проводился на базе 

учебного заведения: Леонид Сыч   – специальность электроподвижной состав и 

Дмитрий Никифоров – специальность организация перевозок и управление на 

транспорте.  

Одержал победу студент СПО-ХТЖТ Сыч Леонид. Он будет направлен для 

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по соответствующей 

укрупнённой группе специальностей в город Тюмень.  

Дмитрий Никифоров занял второе место 

Май, 4.  Студенты-добровольцы Хабаровского техникума 

железнодорожного транспорта  вместе с работниками МБУ «Горзеленстрой 

высадили саженцы абрикосов и рябины у центрального входа в парк «Ди-

намо».  
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Май, 7. В преддверии Дня победы студенты Хабаровского техникума 

железнодорожного транспорта посетили  ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла на дому,  поздравили с 73-летием Победы в 

Великой Отечественной войне, вручили подарки, 

цветы и просто пообщались. Бывшие фронтовики 

и труженики тыла, вынесшие все тяготы военного 

времени, благодарно принимают социальную под-

держку, так как многие из них продолжают нуж-

даться в постоянной заботе, испытывать немало 

житейских проблем. 
Май, 9.  Студенты техникума приняли участие в 

шествии «Бессмертный полк» с портретами курсантов 

школы военных техников, призванных на фронт и ге-

ройски погибших в годы Великой Отечественной вой-

ны (см. фото). 

Ию ь, 27. Преподаватели техникума Бондаренко Наталья Петровна и На-

горная Нина Валерьевна в Санкт-Петербурге успешно защитили диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Ию ь, 28. Прошло торжественное собрание «Выпуск -2018». Всего тех-

никум окончили 218 студентов дневного и 99 студентов заочного отделений. 15 

студентам вручены дипломы с отличием. 
С  тяб ь.  Студентам Ку та  Да ь  назначена стипендия Правительст-

ва Российской Федерации,  Па     й Д а   – стипендия Муравьева-

Амурского, К стю      Татья     К  в  у      А астас   – стипендии 

Президента ОАО РЖД, Т х   в й А   , Евтюх в й Св тла     Г сматул-

л   й Св тла  – стипендии начальника ДВЖД, Буж  а  В          В  в -

д   й Эльм    – стипендии Ученого Совета ДВГУПС. 

С  тяб ь, 1. По сложившейся традиции День знаний на факультете СПО 

ХТЖТ ДВГУПС – праздник первокурсников.  Для них начало нового учебного 

года – самый яркий, интересный и запоминающийся праздник. Первого сентяб-

ря новых студентов ждут, чтобы поздравить с началом новой, пусть нелёгкой, 

но самой прекрасной студенческой жизни. 

Территория учебного полигона с трудом вместила всех желающих посе-

тить мероприятие. И это понятно: праздник собрал на торжественную линейку 

всех студентов, преподавателей, сотрудников и гостей: первого заместителя на-

чальника дороги    Филатова И.Н., начальника службы управления персоналом 

Дальневосточной железной дороги Валяева М.Ю., проректора по учебной рабо-

те Дальневосточного государственного университета путей сообщения Гафиа-

тулину Е.С. 

С  тяб ь, 17. На факультете стартовала Всероссийская эстафета музей-

ных экспозиций «Мы помним наши имена», посвященная участникам Великой 

Отечественной войны-транспортникам России.   
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В течение недели проведены тематические уроки, встречи с ветеранами 

ДВЖД, студенческая научно-практическая конференция «Мы помним наши 

имена», открыта экспозиция материалов, посвященных выпускнику техникума, 

участнику войны, Герою Социалистического Труда, машинисту-инструктору 

Алексею Дмитриевичу Новосилецкому. 

О тяб ь, 19.  Хабаровскому техникуму железнодорожного транспорта 

исполнилось 123 года.  В этот день прошла торжественная церемо-

ния возложения цветов к мемориальной доске памяти бывшего директора тех-

никума, Заслуженного учителя школы РСФСР, дважды Почетного железнодо-

рожника Алексея Степановича Вижайкина. 

О тяб ь, 25.  Прошел очередной итоговый концерт конкурса «Зажги 

свою звезду». Конкурс самодеятельного творчества «Зажги свою звезду» не 

просто традиция факультета СПО – ХТЖТ,  это, прежде  всего, одно из направ-

лений в комплексной программе « Адаптация студентов нового набо-

ра». Основной задачей ежегодного смотра-конкурса «Зажги свою звезду» явля-

ется раскрытие способностей и талантов студентов нового набора. 

В этот замечательный день самые смелые и творческие ребята вышли на 

сцену.  Каждый год число участников конкурса растёт, как и уровень мастерст-

ва, демонстрируемого на сцене. Завершился концерт торжественной церемони-

ей награждения самых талантливых участников. Каждая номинация нашла сво-

его победителя. 

О тяб ь, 31. Исполняющий обязанности начальника ДВЖД Филатов 

Игорь Никодимович прочитал студентам факультета СПО-ХТЖТ лекцию на 

тему "ДВЖД - лидер транспортной отрасли Дальнего Востока". Сегодня Даль-

невосточная железная дорога проходит по территории 6 субъектов федерации - 

Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Сахалинской и Еврейской ав-

тономной областям, Республике Саха (Якутия). В зоне ее обслуживания нахо-

дятся также Магаданская область, Камчатский край и Чукотcкий автономный 

округ - свыше 40% территории России. 

В своей лекции Игорь Никодимович рассказал об основных производст-

венно-экономических показателях работы дороги за последние годы. Часть 

лекции затронула тему, какими качествами сегодня должен обладать работник 

железнодорожной отрасли, какие новые профессии появятся в ближайшее вре-

мя. Уделил внимание   корпоративным социальным программам в области об-

разования молодёжи, популяризации спорта, оздоровления детей и членов се-

мей работников.  

После лекции Игорь Никодимович и его заместители ответили на много-

численные вопросы студентов. Ребят интересовали вопросы прохождения и ор-

ганизации производственной практики, перспектив трудоустройства. 

В заключение своего выступления Игорь Никодимович пожелал студен-

там успешно закончить обучение в ХТЖТ и стать сотрудниками большого кол-

лектива ДВЖД. 

Н яб ь, 15.  Прошло выездное заседание президиума первичной органи-

зации ветеранов ДВЖД и Совета ветеранов Центрального района «Обмен опы-
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том совместной работы ветеранов и СПО-ХТЖТ по вопросам нравственно-

патриотического воспитания студенческой молодежи» 

Д  аб ь, 15. В актовом зале факультета СПО-ХТЖТ состоялся «Ново-

годний бал» Ассоциации молодежи Республики Саха-Якутия в Хабаровском 

крае «ХАРДЫЫ». Организатором от ФСПО-ХТЖТ выступил студент 531 

группы Кириллов Кирилл.  Гостей бала, студентов образовательных учрежде-

ний города Хабаровска, поздравили председатель Ассоциации молодежи РС(Я) 

в Хабаровском крае «ХАРДЫЫ» Николаева Айыы-куо Николаевна и замести-

тель начальника УВР по ФСПО-ХТЖТ Рубцова Елена Борисовна.  Атмосферу 

праздника создавали веселые новогодние аттракционы и красивые танцы. Сту-

денты выбрали короля и королеву бала. 

Д  аб ь, 20.  На факультете СПО ХТЖТ прошла торжественная церемо-

ния награждения лучших в учебе студентов, студентов, принимающих участие 

в общественной жизни, лучших участников художественной самодеятельности, 

спортсменов. "Новогодний серпантин" - так называлось это мероприятие. 

Сп  т в ы  д ст ж   я г да 

Ф в аль, 16.  Прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет ком-

плексной спартакиады ГОО СПО города Хабаровска. Сборные команды юно-

шей и девушек ФСПО - ХТЖТ заняли 3 место в общем зачете. 

Ма т, 14.  Завершилась городская комплексная Спартакиада среди 

студентов государственных образовательных организаций среднего про-

фессионального образования города Хабаровска в 2017-2018 учебном го-

ду.  После проведения шести видов Спартакиады сборные команды деву-

шек ФСПО – ХТЖТ заняли 1 место в общем зачете! 

Основным решающим видом был баскетбол, в котором сборная де-

вушек одержала уверенную победу и заняла 1 место,  
Ма та, 24.  Прошли краевые соревнования по волейболу в зачет ком-

плексной Спартакиады студентов государственных образовательных организа-

ций среднего профессионального образования Хабаровского края в 2017-2018 

учебном году. Сборная команда юношей ФСПО-ХТЖТ заняла первое место, 

выиграв все игры турнира.  

Ап  ль, 14.  Сборная команда ФСПО-ХТЖТ по мини футболу заняла 2 

место в городской комплексной Спартакиаде среди студентов государственных 

образовательных организаций СПО г. Хабаровска. 

Ап  ль, 16.  Сборная команда девушек ФСПО-ХТЖТ по настольному 

теннису заняла второе место в краевой комплексной спартакиады среди студен-

тов государственных образовательных организаций СПО г. Хабаровска 

О тяб ь, 17.  Прошла торжественная церемония награждения победителей 

и призеров спартакиад учащейся молодежи: «Президентские Спортивные игры», 

спартакиада школьников 9-11 классов, спартакиада студентов государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, город-

ского смотра – конкурса «Спортивный город -2018г» 
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Церемонию награждения участников провел Мэр города Хабаровска – 

Кравчук Сергей Анатольевич. 

По итогам 2017-2018 учебного года Факультет среднего профессионального 

образования Хабаровский техникум железнодорожного транспорта занял первое 

место в городской комплексной спартакиаде среди студентов государственных 

образовательных организации среднего профессионального образования Хабаров-

ска 2017-2018 учебного года среди юношей в группе «Б», а также первое место 

среди девушек в группе «Б».  

Победители команд награждены грамотами, кубками, благодарственными 

письмами управления по физической культуре и спорту администрации города 

Хабаровска, а также чеками на приобретение спортивного инвентаря.  

Н яб ь, 11. Сборная команда юношей ФСПО-ХТЖТ по настольному тен-

нису заняла первое место в зачет городской комплексной Спартакиады среди сту-

дентов государственных образовательных организаций среднего профессиональ-

ного образования города Хабаровска в 2018-2019 г (группа «Б»).  Команда деву-

шек заняла третье место. 

Д  аб ь, 2.  Прошли городские соревнования по пауэрлифтингу в зачет 

комплексной спартакиады среди студентов государственных образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального образования города Хабаровска в 2018-

2019 учебном году. 

Сборная команда юношей ФСПО-ХТЖТ по пауэрлифтингу была представ-

лена шестью спортсменами, все ребята выступали в различных категориях и заня-

ли призовые места, что позволило уверенно одержать победу над остальными 

представителями средних специальных организаций. 8 лет подряд сборная ФСПО-

ХТЖТ становится бесспорным чемпионом городских соревнований.  

 

 

2019 

 

Я ва ь, 17.  Торжественная встреча студентов техникума с участниками 

боевых действий, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

с презентацией фильма «Портрет героя»   

На встрече присутствовали руководитель Хабаровского краевого отделения 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство», ветеран войны в 

Афганистане, полковник запаса Е.В.Смышников; подполковник запаса, ветеран 

войны в Афганистане К.И. Корытин; член организации «Боевое братство», глав-

ный редактор газеты «Боевое братство» Е.Е.Шумилина, - режиссер фильма «Порт-

рет героя». 
Студенты почтили память погибших участников боевых действий минутой 

молчания. Представители организации «Боевое братство» передали коллективу 

техникума книгу стихов Лилии Андреевны Николенко, мамы погибшего в Афга-

нистане выпускника техникума Сергея Николенко.   
Ф в аль, 9. На территории храмового комплекса Спасо-Преображенского 

кафедрального собора добровольцы техникума приняли участие  в квест-игре для 

учащихся средних специальных учебных заведений, посвященную Всемирному 
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дню православной молодежи. Цель мероприятия - знакомство молодежи с тради-

циями празднования Дня студенчества. В ходе квест-игры участникам были пред-

ложены различные станции: история Праздника, интеллектуальные викторины, 

спортивные соревнования, музыкальные задания. 

Среди 8 команд-участников команда техникума заняли призовое 3- место.  

Ф в аль,12.  Студенты техникума Па    а Д а а, К стю      Татья а 

  М л а  ва Татья а приняли участие во II Всероссийском видеоконкурсе 

"Татьянин день".  Проведение конкурса происходило на базе «Центра обучения и 

развития PROjiNT» с 14 января 2019 г.  Любой коллектив образовательных учреж-

дений Российской Федерации мог принять участие, отправив свой видеоролик 

и, пройдя состязание, приуроченное к Татьяниному дню (Дню студента).  

Результаты были подведены Экспертным Советом по определению победи-

телей 12 февраля и опубликованы на сайте организатора конкурса.   Команда под 

руководством преподавателей техникума Стефанович М.В. и Богдановой Т.В. за-

няла почетное III – место. Победители были награждены дипломами.  

Ф в аль, 14. На базе в/ч 74854 состоялся конкурс патриотической песни 

«Виктория». Студенты ФСПО-ХТЖТ представили четыре номера в конкурсной 

программе и один номер в гостевой программе. Л    д П д  в    завоевал 2 

место в группе вокалистов, композиция «Афганский вальс» признана победителем 

в номинации «Самое оригинальное выступление», Труш Анна и Мышкевич Алек-

сандра получили дипломы участников конкурса. 

Ф в аль,20.  В фойе актового зала прошло мероприятие «Учись Отчизну 

защищать».  Гости мероприятия кавалер боевого ордена Красной Звезды Коло-

меец Владимира Ивановича, участник боевых действий в Афганистане и Пан-

чук Роман Васильевич, представитель военного комиссариата Центрального и 

Железнодорожного районов г. Хабаровска были включены в состав жюри. Пе-

реходящим кубком награждена команда Электротехнического отделения (заве-

дующая отделением Прилуцкая Т.В.), они же и заняли почетное первое место. 

В конце мероприятия были вручены приписные свидетельства будущим вои-

нам. 

 Ф в аль,27.   Состоялась межвузовская 77-я научно-практическая конферен-

ция «Научно-техническому и экономическому развитию Дальнего Востока России 

– инновации молодых.  

Работа конференции проходила на 11 подсекциях. В конференции приняли 

участие преподаватели и студенты из других учебных заведений: Хабаровского 

медицинского колледжа, Хабаровского промышленно-экономического техникума 

и Дальневосточного государственного медицинского университета (8 участников, 

6 научных руководителей).  

Всего в работе секции факультета участвовало 115 студентов, представив-

ших интересные и разные по тематике доклады, что было отмечено присутствую-

щими гостями: к.ф.н. ТОГУ Брейтман Анастасией Викторовной и преподавателем-

филологом Поповой Яной Романовной.  

По результатам работы секций были подведены итоги. Студенты, приняв-

шие активное участие в работе конференции, были награждены дипломами. Пре-

подаватели, подготовившие студентов на мероприятие, получили сертификаты. 
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Ма т, 25. В ХТЖТ проводился День компании ОАО РЖД.  

 Будущие абитуриенты, прибывшие из разных уголков Хабаровского края, 

лично смогли пообщаться с администрацией и преподавателями факультета, за-

дать им волнующие их вопросы и выслушать мнение студентов факультета об 

учебе и развитии творческих и спортивных способностей во время обучения.  

 Для абитуриентов провели экскурсию в музей факультета, показали классы, 

лаборатории и кабинеты, где им предстоит учиться, а также учебный полигон, где 

проводятся практические занятия.  Было продемонстрировано техническое осна-

щение факультета. В ходе беседы с руководством факультета и преподавателями 

гостями получены ответы на вопросы, касающиеся учебного процесса, прожива-

ния, организации досуга и питания студентов, а также других аспектов жизни 

ХТЖТ. 

Ма т,28.  По сложившейся на факультете традиции состоялось одно из 

самых долгожданных событий — конкурс красоты, ума и таланта «Мисс 

ХТЖТ». 

 Масштабное мероприятие прошло в актовом зале факультета СПО-

ХТЖТ. В этом году за почетное звание боролись несколько самых ярких, амби-

циозных и артистичных студенток разных отделений и специальностей, каждая 

из которых предстала перед жюри и зрителями в различных амплуа.  Это четы-

ре грации – все Дианы. Паршина Диана (441 гр.), Распевина Диана (241 гр.), 

Авдеева Диана (431 гр.), Апицарян Диана (511 гр.) 

В упорной борьбе корону "Мисс ХТЖТ" завоевала Па    а Д а а. 

Ап  ль,17.  Началась краевая акция «Зеленая волна», которая продлится 

все лето. В рамках акции прошли массовые субботники в г. Хабаровске. Сту-

денты дружно вышли на субботник и привели в порядок полигон, добросовест-

но очистили территорию закрепленного за техникумом пустыря на улице Кали-

нина, очистили весь мусор на газонах от техникума до автобусной остановки, 

оказали помощь администрации Центрального района в проведении субботника 

на улице Павловича. Их активное участие отметила съемочная группа ТРК 

«Россия» 

Май,15.   В городском Дворце культуры состоялась торжественная 

церемония награждения по итогам городских конкурсов.  

Добровольческий отряд ФСПО-ХТЖТ «Спецвыезд» был награжден 

дипломом победителя в номинации «Событийное добровольчество» в го-

родском конкурсе на лучшую организацию добровольческой деятельности 

«Хабаровск территория добра», а также дипломом за участие в городском 

конкурсе на лучшее молодежное общественное объединение «Формула 

успеха». 

Студенческий совет общежития № 1 ХТЖТ получил диплом за уча-

стие в городском конкурсе «Общий дом – общее дело» 

Май, 18.  В техникуме прошел первый этап смотра-конкурса творче-

ских проектов «Будущие железнодорожники России».  
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Учредителем конкурса является Федеральное агентство железнодо-

рожного транспорта. В рамках защиты были представлены творческие 

проекты. Результаты выполненной работы были показаны в виде анализа 

проблем с представлением их решения.  

Оценка защиты творческих проектов осуществлялась конкурсной 

комиссией под председательством Сидоровой О.И. - заместителя началь-

ника Дальневосточной дирекции управления движением по кадрам и со-

циальным вопросам.  

Во время презентации работ зрителями, состоящими из преподава-

телей и студентов, были заданы актуальные вопросы по темам проектов. 

Комиссия признала защиту проектов положительной и рекомендовала две 

работы к дальнейшему участию во втором этапе конкурса. 

Победителями 1 этапа смотра-конкурса творческих проектов «Буду-

щие железнодорожники России» стали: Елг  а Да ья- студентка 431 

группы и Н   ла в Дм т ий- студент 615 группы. 
Ию ь,27.  Преподаватель ХТЖТ, кандитат технических наук Б  да   -

   Наталья В  т   в а избрана деканом факультета СПО-ХТЖТ ДВГУПС. 

 Июль, 3.  Прошло торжественное собрание "Выпуск-2019». На собрании 

присутствовали гости - проректор по учебной работе ДВГУПС Гафиатулина 

Е.С. и заместитель начальника службы управления персоналом ДВЖД Баталов 

П.А. 

Всего техникум окончили 222 студента дневного и 129 студентов заочно-

го отделений. 29 студентам вручены дипломы с отличием. Гафиатулина Е.С. 

вручила лучшим выпускникам грамоты от ректора ДВГУПС.  Баталов П.А. 

вручил грамоты выпускникам, разработавшим выпускные квалификационные 

работы по грантам ОАО "РЖД" 

Август, 28.  На факультете СПО-ХТЖТ состоялось родительское собра-

ние первокурсников.   На собрание пришли родители студентов не только го-

родских школ, но и из далеких сельских районов. В повестку дня были вынесе-

ны вопросы организации учебной и воспитательной работы на факультете. Со-

брание было проведено раздельно для отделений факультета.  

С  тяб ь.  Студентам Ива  в й Д а   назначена стипендия Прави-

тельства Российской Федерации, Елг   й Да ь    В л в   Ма     - стипен-

дии Генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД», Ива  в й 

Д а     Лап    й Наталь  – стипендии Ученого совета Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения. 

С  тяб ь, 2.  "День знаний" на факультете СПО-ХТЖТ ДВГУПС – это, 

прежде всего, праздник первокурсников. Для них начало нового учебного года 

– самый яркий, интересный и запоминающийся день  

Новых студентов собрали в актовом зале, чтобы поздравить с началом но-

вой, пусть нелёгкой, но самой прекрасной студенческой жизни. По сложившей-

ся традиции вносится Почетное знамя Школы военных техников, хранящееся в 

музее техникума.  
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Почетные гости - первый заместитель начальника Дальневосточной же-

лезной дороги Филатов И.Н. и проректор по учебной работе Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения Гафиатулина Е.С. выступили 

с приветственным словом. 

С  тяб ь, 2.   В Центре работы с населением «Содружество» города Ха-

баровска было проведено торжественное мероприятие «Победу празднует Дер-

жава!». На этом мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечествен-

ной войны, очевидцы и участники трагических событий. Студенты ХТЖТ вы-

ступили с концертной программой, порадовали всех собравшихся своим твор-

чеством. 

С  тяб ь,16.   В доме ветеранов по ул. Серышева состоялась конферен-

ция «Ветераны городу», которая была организована в рамках грантового проек-

та «Серебряные волонтеры». 

Цель конференции – развитие волонтерской деятельности в г. Хабаровске. 

Ветераны делились опытом своей деятельности с волонтерскими отрядами 

«Спецвыезд» ФСПО-ХТЖТ ДВГУПС и «Мириада» ДВГУ. Серебряные волон-

теры рассказали о том, как они выступают в роли общественных персональных 

помощников больных, инвалидов, организуют в городе различные мероприя-

тия. Доклады на конференции представили студенты ДВГУ и ФСПО-ХТЖТ. 

Студенты техникума железнодорожного транспорта подготовили не-

большой концерт и много подарков для пожилых людей: конфеты, печенья, 

чай, предметы медицинской необходимости. 
В конце мероприятия состоялась общее чаепитие. 

О тяб ь,3. В актовом зале ХТЖТ состоялся концерт ко Дню учителя. 

Студенты представили сценические номера: «Репетиция», «Один день из жизни 

преподавателя», «Пока мамы нет дома», рэп «ХТЖТ», танцевальный номер 

«Студенты и преподаватели», вокальный номер «Потанцуем, Джэк!» 

Педагоги и заведующие отделениями техникума были награждены гра-

мотами за добросовестное отношение к труду и большой вклад в организацию 

образовательного процесса. 
О тяб ь,29.  На базе Самарского государственного университета путей 

сообщения состоялся заключительный очный II тур III этапа смотра-конкурса 

творческих проектов «Будущие железнодорожники России».  

Проект студентки СПО-ХТЖТ ДВГУПС Да ь  Елг   й «Мое призва-

ние - движенец» по итогам очного II тура III этапа смотра-конкурса творческих 

проектов «Будущие железнодорожники России» за 2019 год, проводимого Фе-

деральным агентством железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР), занял 3-

е место и награжден дипломом III степени.  

«Эмоции зашкаливают, очень волнительный момент – финал кон-

курса, но хочу сказать, что пройти в очный этап - это уже победа, и от это-

го на душе становится приятно», - поделилась впечатлениями Дарья! 
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Н яб ь, 5.  В техникуме были проведены тренинги «Командообразо-

вание», в которых приняли участие студенты 1 курса, поступившие на ба-

зе 9 и 11 классов, всего 17 групп.  

Тренинг по командообразованию способствует сплочению участни-

ков, развитию навыков эффективного командного взаимодействия, повы-

шению уровня ответственности каждого участника за общий результат, 

развитию сотрудничества и доверия между членами команды. Студенты 

выполняли различные совместные упражнения, одним из которых явля-

лось создание плаката «Мы–команда».  

Совершенствуя навыки успешного взаимодействия в команде, ребя-

та получили заряд позитивных эмоций в процессе выполнения совместных за-

даний. 

Н яб ь, 7.  В техникуме прошел Гала-концерт фестиваля «Зажги свою 

звезду». В нем приняли участие студенты первого курса техникума. На суд 

жюри были представлены творческие, музыкальные и танцевальные номера. 

Н яб ь, 9.  В Хабаровской духовной семинарии прошла «Своя игра» для 

студентов СПО, посвященная Дню Героев Отечества, который был установлен 

Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В этом 

мероприятии приняли участие и студенты добровольцы, ХТЖТ, тем самым на-

помнив всем нам о важных исторических событиях, а также о тех людях, чьи 

мужество, героизм, отвага и любовь к Родине, должны быть в нашей памяти.  

Среди четырех команд участников студенты техникума стали победите-

лями 

Н яб ь, 14.  Хабаровское региональное отделение Всероссийской орга-

низации ветеранов "Боевое братство" провело урок мужества для студентов фа-

культета СПО-ХТЖТ.  

Д  аб ь, 6.  Прошла информационная встреча с представителями ОАО 

«РЖД». 

Во встрече приняли участие Заместитель начальника Дальневосточной 

железной дороги по кадрам и социальным вопросам Ваулин А.Н., начальник 

сектора развития и обучения персонала службы управления персоналом Даль-

невосточной железной дороги Бородинская Т.А., начальник отдела корпора-

тивной жилищной политики службы управления персоналом ДВЖД Гашилова 

Ю.Е., и.о. заместителя начальника Пятой Хабаровской дистанции пути по кад-

рам и социальным вопросам Тюлюпа А.А., выпускник ХТЖТ 2018 г. Иманаков 

Павел - ст. электромеханик Хабаровского регионального центра связи,  выпу-

скница 2017 г. Чурбанова Елена - ведущий инженер технического отдела Даль-

невосточной дирекции по энергообеспечению.  

Завершилось мероприятие общением в режиме вопрос-ответ. 

Д  аб ь, 15. Под девизом «Меня запомнят в XXI веке» в техникуме 

прошел день памяти, посвященный выпускнику техникума кавалеру боевого 

ордена Красной Звезды Сергею Николенко, погибшему в Афганистане. В акто-

вом зале присутствали почетные гости: близкая подруга матери Сергея Нико-
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ленко Лилии Андреевны – Трушникова Ольга Степановна, участник боевых 

действий в Афганистане Коломеец Владимир Иванович, участник обществен-

ной организации «Боевое братство» Щетинкин Станислав Иванович, участник 

театральной студии «Кураж» Центра работы с населением «Содружество» 

Мандра Валентина Федоровна. 

Д  аб ь, 20. Прошла торжественная церемония награждения студентов, 

лучших в учебе, принимающих участие в общественной жизни, лучших участ-

ников художественной самодеятельности, спортсменов. 

Д  аб ь, 23. Новогодний прием ректора ДВГУПС. 

По итогам 2019 г. были награждены лучшие студенты «Хабаровского 

техникума железнодорожного транспорта. Ива  ва Д а а- группа 441, Елг -

 а Да ья- группа 441, Т у  А  а- группа 241 Ц б   Да  л- группа 142, 

П д  в    - группа 541, М   з в Ал  са д - группа 142. 

Приглашенные студенты участвовали в мастер-классах, посмотрели кон-

цертные номера лучших творческих коллективов ДВГУПС. Праздник завер-

шился фейерверком, который дал ребятам прекрасный заряд энергии перед 

предстоящей сессией. 

Д  аб ь, 25. Добровольцы техникума посетили Детский дом №6.   На 

факультете традиционно прошла социальная акция «Рождественский подарок».  

На отделениях студенты собрали различные новогодние украшения, элементы 

карнавальных костюмов, сладкие подарки. Все собранные подарки вручены 

воспитанникам детского дома. 

 

 

 Сп  т в ы  д ст ж   я г да 

 

Ап  ль, 4.  Прошли финальные соревнования по баскетболу в зачет го-

родской комплексной спартакиады среди студентов государственных образова-

тельных организаций среднего профессионального образования Хабаровска в 

2018-2019 учебном году (группа «Б»). 

В играх в подгруппе наша команда уверенно обыграла всех соперников, 

вышла в финал и уверенно заняла 1 место, что позволило прочно закрепиться в 

турнирной таблице общего зачета. 

Ап  ль, 13.  Прошли соревнования по настольному теннису в зачет ком-

плексной Спартакиады студентов государственных образовательных организа-

ций СПО Хабаровского края (группа «Б»). Сборная команда юношей ФСПО-

ХТЖТ в упорной борьбе заняла 2 место. 

С  тяб ь, 15.  Прошла 74-я традиционная легкоатлетическая эстафета по 

улицам города Хабаровска, посвященной Дню воинской славы – Дню оконча-

ния Второй мировой войны.  Сборная команда юношей ФСПО-ХТЖТ (группа 

«Б») уверенно заняла 2 место. 

Н яб ь, 14.  Прошли соревнования по пауэрлифтингу в зачет городской 

комплексной спартакиады среди студентов государственных образовательных 

организаций среднего профессионального образования города Хабаровска в 
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2019-2020 учебного года (группа «Б») Сборная команда ФСПО-ХТЖТ уверен-

но заняла 1 место по сумме набранных очков. 

Примечательно то, что на протяжении 8 лет сборная команда по пауэр-

лифтингу ниже первого места не опускалась. 

Д  аб ь, 18.  В спорткомплексе «Юность», г. Хабаровск прошли краевые 

соревнования по настольному теннису. 

Следом за победой на городских соревнованиях по настольному теннису, 

сборная команда ХТЖТ отличилась на первенстве Хабаровского края среди 

команд юношей Спартакиады студентов ГОО СПО 2019-2020гг, заняв первое 

место.  

 

2020 

 

Я ва ь, 30. В актовом зале факультета прошла торжественная церемония 

награждения «Татьянин день» по итогам первого семестра и конкурсная про-

грамма «Я - студент ХТЖТ!». 

Ф в аль, 14. В доме ветеранов состоялось мероприятие, посвященное 

выводу войск из Афганистана в феврале 1989 года. На мероприятии присутст-

вовали ветераны, участники боевых действий, студенты техникума железнодо-

рожного транспорта из группы № 421. Мероприятие проводила культорганиза-

тор дома ветеранов Л. Н. Соловьева. В Хабаровске, установлен памятник по-

гибшим в Афганистане – «Черный тюльпан». 

Ф в аль,16. В рамках III этапа Спартакиады студентов государственных 

образовательных организаций среднего профессионального образования Хаба-

ровского края на 2019/2020 учебный год прошли соревнования в г. Комсомоль-

ске на Амуре по пауэрлифтингу. Сборная команда ФСПО ХТЖТ под руково-

дством тренера В.Н.Рязанова уверено заняла первое место. 

Ф в аль,18. На лыжной базе «Воронеж – 1» прошел очередной этап в за-

чет городской комплексной Спартакиады студентов государственных образова-

тельных организаций СПО г. Хабаровска по лыжным гонкам на 2019-2020 

учебный год. 

Сборная команда ФСПО ХТЖТ в группе «Б» заняла 3 место. В первый 

день соревнований спортсменам предстояло пройти дистанцию 3 км на лыжах 

свободным стилем, во второй день состоялась эстафетная гонка 4 по 3 км. По 

итогам прошедших соревнований сборная команда по лыжным гонкам обеспе-

чила себе путевку для участия в краевых соревнованиях,   

Ф в аль, 28. На факультете СПО-ХТЖТ состоялась межвузовская 78-я 

научно-практическая конференция «Научно-техническому и экономическому 

развитию Дальнего Востока России – инновации молодых». Работа конферен-

ции проходила на 11 подсекциях. Всего в работе секции факультета участвова-

ло 115 студентов, представивших интересные и разные по тематике доклады. 

По результатам работы секций были подведены итоги. Студенты, принявшие 

активное участие в работе конференции, были награждены дипломами. Препо-

даватели, подготовившие студентов на мероприятие, получили сертификаты. 
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Гости, принимавшие участие в конференции, высоко оценили мероприятие и 

выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с нашим техникумом.  

Ма т, 12. В актовом зале прошел заключительный тур конкурса «Мисс - 

ХТЖТ 2020».  

Ап  ль, 4. Приказом ректора университета в связи с эпидемией корона-

вируса с 06.04.2020 по 30.04.2020 возобновлена реализация образовательных 

программ высшего, среднего профессионального, среднего общего и дополни-

тельного профессионального образования в соответствии с утвержденными ка-

лендарными учебными графиками с применением элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Временно приостановлено посещение студентами учебных корпусов и 

других объектов университета, его подразделений и филиалов, за исключением 

проживания в общежитиях, до особого распоряжения. 

Запрещено нахождение на рабочем месте работникам старше 65 лет, а 

также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 

лет, и имеющим заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих 

соблюдения режима самоизоляции  

Предложено обеспечить осуществление образовательного процесса с 

применением элементов электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 Для работников, не связанных непосредственно с осуществлением обра-

зовательного процесса и функционированием университета и его филиалов, ус-

тановлены с 06 по 30 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работни-

ками заработной платы. 

Ап  ль, 24. Психологический центр ДВГУПС провел онлайн вебинар 

"Эмоциональный стресс или жизнь в условиях неопределённости" на платфор-

ме zoom.  Обсудили вопросы о стрессе: для чего он нужен человеку и действи-

тельно ли его стало больше. На вебинаре обратили внимание на влияние со-

стояния неопределённости на человека и как в этих условиях оставаться ус-

пешным и трудоспособным. 

Ап  ль, 25. Организована горячая линиям психолога Частухиной Т.В. 

для тех, кто испытывает чувство дискомфорта, тревоги, повышенной раздражи-

тельности, находится в трудной жизненной ситуации 

Ап  ль, 26. Объявлен конкурс рисунков, посвящённых 75-летию победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. Фотографии рисунков на-

правляются классным руководителям. 

Май, 2. Студентами Хабаровского техникума железнодорожного транс-

порта проведен онлайн - концерт для жителей Центрального округа г. Хабаров-

ска и Краевого дома ветеранов войны и труда.  Были представлены поздравле-

ния от студентов и преподавателей техникума и творческие номера, посвящен-

ные Великой победе советского народа. 

Май, 7. Студенты и преподаватели эксплуатационного отделения техни-

кума, ученики и учителя ЧОУ СОШ "Алые паруса" и сотрудники школы ис-

кусств "Хобби-холл" приняли участие в челендже "Георгиевская ленточка". 
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"Георгиевская ленточка" - символ Победы, символ нашего преклонения перед 

каждым участником войны и тружеником тыла. Эмоции переполняли всех! И 

это здорово! Только через связь поколений сохраняется память!  

Май, 9. Студенты и преподаватели ФСПО-ХТЖТ приняли участие во 

Всероссийских акциях "Бессмертный полк", "Окно победы", "Георгиевская 

ленточка". 

Май, 22. Проведен вебинар «Сдаём экзамены в новых условиях», посвя-

щённый проведению экзаменов в условиях дистанционного обучения.  

Май, 25. Стартовал заключительный очный тур конкурса «Лучший выпу-

скник СПО-2020». Учредителем конкурса является Хабаровский краевой ин-

ститут развития образования. Факультет СПО - Хабаровский техникум желез-

нодорожного транспорта представляла победительница заочного тура конкурса 

Елгина Дарья – специальность "23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)", группа ДОТ41ОПУ. 

Дарья получила диплом и памятный подарок в номинации конкурса «Луч-

шее собеседование». 

Конкурс в условиях самоизоляции прошел в новом формате, дистанцион-

ном, для чего была выбрана одна из интернет-площадок, которая и предостави-

ла такую возможность. 

В краевом конкурсе приняли участие представители 12 учебных заведений 

среднего профессионального образования. 

Ию ь, 1. К международному дню защиты детей студенты ФСПО – ХТЖТ 

проведены: 

-  совместный проект с воспитанниками детского дома №6 г. Хабаровска; 

- проект "Устами младенца" с участием сотрудников ФСПО-ХТЖТ, их 

детей и внуков посвящён Дню защиты детей; 

- посещение добровольческим отрядом «Спецвыезд» техникума отделе-

ния для детей отказников КГБУЗ Детской городской клинической больницы 9. 

Студенты передали в дар памперсы, игрушки и различные принадлежности 

первой необходимости. 

Ию ь, 11. В связи с распространением пандемии изменен режим работы 

университета. Предписано окончание действия ограничительных мероприятий, 

продолжение реализации образовательных программ высшего, среднего про-

фессионального, среднего общего и дополнительного профессионального обра-

зования в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками, 

с применением элементов электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

Приостановлено до особого распоряжения посещение студентами учеб-

ных корпусов и других объектов университета, его подразделений и филиалов, 

за исключением проживания в общежитиях. 

Организована работа университета в соответствии с мероприятиями по 

недопущению распространения COVID-19 в университете. Запрещено нахож-

дение на рабочем месте работникам старше 65 лет, а также имеющим хрониче-

ские заболевания 
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Работникам из числа профессорско-преподавательского и педагогическо-

го состава предложено продолжить работу и реализацию образовательных про-

грамм в дистанционном режиме, разрешен доступ данных категорий работни-

ков в университет с целью проведения промежуточной аттестации, организации 

и проведения ГЭК и практики. 

Ию ь, 18 -  юль, 3. Проведена итоговая государственная аттестация сту-

дентов дневного и заочного отделений техникума с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. Работа Государственных экспертных ко-

миссий осуществлялась в виде видеоконференций на интернет-площадке Free 

Conference Call. 

Применяемые инструменты обеспечили визуальную идентификацию лично-

сти, дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и ответа (высту-

пления) студента, трансляцию изображения помещения, где находится студент, 

качественную непрерывную аудио и видео трансляции в режиме реального 

времени выступления обучающегося, членов ГЭК и научных руководителей, 

вопросов и ответов, видеозапись процесса Государственной итоговой аттеста-

ции. Дипломные проекты защитили 351 студент техникума. 19 выпускникам 

вручены дипломы с отличием. 

Июль, 8. В 12:00 открылся онлайн-выпускной-2020 на платформе FCC, 

на который были приглашены выпускники ФСПО-ХТЖТ, родители, классные 

руководители, преподаватели. Выпускников поздравили: 

- ректор ДВГУПС, профессор, доктор технических наук Юрий Анатольевич 

Давыдов. 

- губернатор Хабаровского края С.И. Фургал; 

- начальник ДВЖД Николай Васильевич Маклыгин. 

Прозвучали поздравления от и.о. декана ФСПО-ХТЖТ Никитина Дмитрия 

Николаевича, преподавателей и студентов.  
 

2021 

 

О тяб ь, 07.  Приказом ректора ДВГУПС на основании решения ученого 

Совета ДВГУПС факультет среднего профессиональнго образования – Хаба-

ровский техникум железнодорожного транспорта преобразован в учебное 

структурное подразделение Хабаровский техникум железнодорожного транс-

порта. Директором техникума назначен проректор по профессиональному об-

разованию и связям с производством ДВГУПС Га ус А д  й Н   ла в  . 
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Часть II. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПО 

ИСТОРИИ ХАБАРОВСКОГО ТЕХНИКУМА   

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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НАЧАЛЬНИКИ 

 

О ул в Н   лай Н   ла в   (4.02.1861 - ?), из мещан г. Бежецка Твер-

ской губернии, инженер – механик, окончил с отличием Императорское Мо-

сковское техническое училище. Прошел воинскую службу и был записан в 

ратники ополчения. 18 апреля 1887 приказом Министра путей сообщения 

был определен на службу преподавателем железнодорожного дела в Туль-

ское техническое железнодорожное училище. Работал начальником Хабаров-

ского технического железнодорожного училища с 1 июля 1895 г.  по 1 июля 

1900 г. Преподавал физику, начальное черчение, черчение по прикладной 

механике, столярное ремесло. Действительный член Приамурского отдела 

Императорского Русского Географического Общества, действительный член 

Хабаровского вольного пожарного общества, член Хабаровского отделения 

Камчатского епархиального училища. С 1 июля 1900 г. Высочайшим прика-

зом по гражданскому ведомству переведен начальником Первого Сибирского  

технического железнодорожного училища имени Императора Николая II в г. 

Красноярске.  В 1913 г. назначен чиновником по особым поручениям при 

Главноуправляющем  министерства землеустройства  и земледелия в лесном 

департаменте по обмерам и отводам земель. Награжден орденом Святого 

Станислава 3-й степени. 

 
 

 

Калуг   П т  Ива  в   

(1862 – 1914), статский советник (с 

1903 г.), инженер – механик, окончил 

Императорское Московское техниче-

ское училище. На государственной 

службе с 1891 г. Работал инспекто-

ром Воронежского технического же-

лезнодорожного училища. Высочай-

шим приказом по гражданскому ве-

домству переведен начальником Ха-

баровского технического железнодо-

рожного училища с 1 июля 1900 г.  

Награжден орденом Святого Стани-

слава 2-ой степени (1904). Работал в 

этой должности до самой смерти. 
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Гайд бу  в С  г й П  в в  , 1881 г. рождения, православный, кол-

лежский советник, инженер – строитель, окончил Московский политехниче-

ский институт имени императора Александра II. До 1914 г. работал в Ашха-

бадском техническом железнодорожном училище.  В 1914 - 1917 гг. - на-

чальник Хабаровского технического железнодорожного училища. 

 

 

 

 

Д б  люб в Ал  са д  Еф м в  , 

1880 г. рождения, окончил Императорское 

Московское высшее техническое железно-

дорожное училище, инженер – механик. 

Работал преподавателем Бологоевского 

технического железнодорожного училища. 

В 1912 г. назначен заведующим учебными 

мастерскими Хабаровского технического 

железнодорожного училища. С 1916 г. ис-

полнял обязанности инспектора училища.  

20 октября 1917 г. избран директором Ха-

баровского среднетехнического железно-

дорожного училища, в этой должности ра-

ботал до января 1923 г. 

         

 

Б уятс  й Б   с Г  ас м в  , 1878 г. рождения, окончил Петро-

градский технологический институт, инженер – технолог. До окончания ин-

ститута работал в локомотивных депо на Николаевской, Екатериненской и 

Средне – Сибирской железных дорогах, на железнодорожных изысканиях на 

Урале. В 1904 г. был призван в военно–морской флот инженером – механи-

ком броненосца, принимал участие в кругосветном походе. В боях с Японией 

в Цусимском проливе броненосец был потоплен, команда броненосца попала 

в плен. После освобождения из плена с 1905 г. работал инженером – механи-

ком на судах Балтийского и Каспийского флотов, начальником портовых со-

оружений в г. Баку, начальником механического завода в г. Владивостоке 

(Дальзавод) (1913 – 1918 гг.), старшим техником- ревизором Главного управ-

ления кораблестроения, помощником командира Владивостокского порта, 

служил по вольному найму инженером для особых поручений Дальневосточ-

ного судостроительного завода, одновременно преподавал теоретическую и 

прикладную механику в Владивостокском высшем морском училище.    В 

январе 1923 г. назначен директором Хабаровского средне – технического же-

лезнодорожного училища, с 1924г. по июль 1926 г.- начальник Приамурского 

политехникума путей сообщения. 



132 

 

 

Б й га д Вас л й Ал  с  в  , 1871 г. рождения, окончил Москов-

ское высшее техническое училище, инженер – механик.  Работал на Москов-

ско – Курской и Забайкальской железных дорогах. С 1906 по 1917 г. нахо-

дился в эмиграции во Франции. В 1910 г. окончил Парижское высшее элек-

тротехническое училище, инженер – электрик. После возвращения из эмиг-

рации работал помощником начальника участка пути, начальником участка 

пути, инженером по блокировке, начальником службы просвещения  мини-

стерства транспорта  ДВР, Читинской, Уссурийской железных дорог.  С июля 

1926 г. по    14 ноября 1927 г. - директор Хабаровского механического техни-

кума путей сообщения. До 1 сентября  1929 г. продолжал работу в техникуме 

преподавателем теоретической механики и сопротивления материалов. 

 

         П м луй   С м   К  ста т   в  , 1895 г. рождения, окончил Хаба-

ровский учительский институт, 2 курса физико-математического факультета 

Томского университета. Работал учителем школы, воспитателем детского 

дома, заведующим детской трудовой колонии, инспектором Приморского 

ГубОНО, помощником начальника отдела просвещения   Уссурийской же-

лезной дороги.  С 15 ноября 1927 г. по 7 мая 1930 г. – директор Хабаровского 

механического техникума НКПС, одновременно заведовал электротехниче-

ской, эксплуатационной и строительной профтехшколами. Преподавал мате-

матику. В 1930 г. направлен на учебу в институт Красной профессуры. 
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С в   Ма с м А д   в  , 

1898 г. рождения, окончил же-

лезнодорожный техникум, тех-

ник - путеец.  Работал начальни-

ком Хабаровского политехнику-

ма НКПС, затем Школы военных 

техников НКПС   с 7 мая 1930 г. 

по 17 августа 1936 г. 

 

 

 
 

Л  м  т в Г   ад й М хай-

л в  , 1897  г. рождения,  окон-

чил техническое железнодорож-

ное училище,  курсы усовершен-

ствования начальствующего со-

става железнодорожных войск. 

Проходил военную службу на ко-

мандных должностях в железно-

дорожных частях с 1919 г. Рабо-

тал начальником Школы военных 

техников НКПС  с 17 августа 1936 

г. по 4 июня 1937 г. Освобожден 

от обязанностей начальника в свя-

зи с выходом на пенсию. 
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Г  ба  в П т  Вас ль в  , 1901 г. 

рождения, окончил рабфак при Владиво-

стокском государственном университете и 

Владивостокский политехнический инсти-

тут, инженер – механик.  До института рабо-

тал чернорабочим службы пути, токарем па-

ровозного депо. Служил красноармейцем 

первого Читинского полка. С 1931 г. – на-

чальник механического отделения Хабаров-

ского политехникума НКПС, затем Школы 

военных техников НКПС. С  5 июня 1937 г 

по 23 января 1941 г. - начальник Школы во-

енных техников НКПС. С 24 января 1941г. – 

начальник отдела учебных заведений ДВЖД. 

В 1951 г. директор-полковник тяги путей со-

общений, занимал ту же должность.    

 
 

В жай    Ал  с й Ст па  в   (1903–

1981), родился на ст. Вишахэ Китайской Вос-

точной железной дороги в семье железнодорож-

ника, выходца из крестьян Симбирской губер-

нии, Алатырского уезда, Кувакинской волости, 

с. Сутяжное. До 1911 г. жил с семьей на КВЖД. 

В 1920–1922 гг. конторщик, в 1922–1923 гг. сче-

товод главной бухгалтерии Амурской железной 

дороги (ст. Михайло-Чесноковская, Амурской 

области). В апреле – мае 1923 г. счетовод глав-

ной бухгалтерии Уссурийской железной дороги. 

В 1923-1925 студент рабочего факультета Даль-

невосточного государственного университета 

(Владивосток). В 1925 – 1931 гг. студент меха-

нического факультета Владивостокского поли-

технического института. Инженер-механик. С 

1931 г. работал начальником учебной части Ха-

баровского политехникума НКПС, затем Школы военных техников НКПС.  С 

24 января 1941 г. по 28 октября 1953 г. – начальник Хабаровской Школы воен-

ных техников НКПС. С 29 октября 1953 г. по 23 августа 1971 г. – директор Ха-

баровского техникума железнодорожного транспорта. Заслуженный учитель 

школы РСФСР, дважды Почетный железнодорожник. Награжден орденом 

«Знак Почета», медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР. На протяжении длительного времени был председателем краевого Со-

вета ветеранов ВЛКСМ. 
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ДИРЕКТОРА 

  

Н в с л в Ал  са д  П т  в  , 1921 г. 

рождения, выпускник ХШВТ (1942 г.), Ха-

бИИЖТ (1953г.), инженер-механик, кавалер 

ордена «Знак Почета». Работал помощником 

машиниста, инженером локомотивного депо, 

ст. инженером службы подготовки кадров 

управления ДВЖД, заместителем начальника 

отдела учебных заведений ДВЖД, директо-

ром Комсомольского-на-Амуре строительного 

техникума. С 1971 п  1975 г д – д    т   

ХТЖТ. С 1975 преподаватель    специальных 

дисциплин в техникуме. 

         

 

      

 

 Ж ль    Б   с Павл в   , 1937 г. рожде-

ния, выпускник  Новокузнецкого металлургиче-

ского техникума, ХабИИЖТ (1969). Работал ма-

шинистом тепловоза, начальником транспортно-

го цеха, бригадиром, мастером локомотивного 

депо ст. Хабаровск-2, инструктором Железнодо-

рожного райкома КПСС, директором ГПТУ - 16. 

В д лж  ст  д    т  а ХТЖТ с 30  ю я 1975 

п  14   яб я 1979 г. 

 

 

   

 

 
Н в с л в Ал  са д  

П т  в  .  

 

. 
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Г  ц в Г   ад й Т м ф  в  , 1942 г. 

рождения, выпускник ХабИИЖТ. Работал ко-

чегаром паровоза, токарем. Мастером вагонно-

го депо, старшим инженером Уссурийского 

отделения ДВЖД. С 1973 по 1980 годы – пре-

подаватель, заведующий отделением, зам. ди-

ректора по учебной работе Уссурийского же-

лезнодорожного техникума. Д    т   ХТЖТ  

в 1980 – 1998 г дах.  После ухода с должности 

(1998 г.) вплоть до 2002 г. – преподаватель 

специальных дисциплин ХТЖТ. Заслуженный 

работник транспорта Российской Федерации, 

Почетный железнодорожник. 

 

 

 

 

 

Па     В  т   М хайл в  , 1947 г. 

рождения, выпускник ХТЖТ (1966 г.) и Ха-

бИИЖТ (1974 г.), инженер-электрик. Работал 

лаборантом ХТЖТ, инженером, начальником 

участка, прорабом СМП «Связьрем-15».  С 

1977 по 1996 г. - преподаватель спецдисцип-

лин, с 1996 по 1998 – зам. директора по вос-

питательной работе ХТЖТ. С  1998 п  2002 

г. – д    т    Хаба  вс  г  т х   ума 

ж л з  д   ж  г  т а сп  та.  Оставил 

должность в сентябре 2002 г. в связи с пере-

водом на работу в управление ДВЖД. С 2010 

-директор музея Амурского моста. Почетный 

железнодорожник 
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К жа  в Ал  са д  Дм т   в  , 1957 г. 

рождения, выпускник ХабИИЖТ (1979), ин-

женер-механик. Работал мастером, ст. масте-

ром, технологом в локомотивном депо ст. Ха-

баровск – 2 и Комсомольск. С 1988 по 1993 г 

– начальник локомотивного депо ст. Высоко-

горная. С 1993 по 1999 г.- старший ревизор, 

первый зам. начальника локомотивной служ-

бы ДВЖД. С 1999 по 2002 г. – начальник ло-

комотивного отдела Хабаровского отделения 

дороги, начальник отдела эксплуатации локо-

мотивов службы перевозок ДВЖД.   Д    -

т   ХТЖТ с 2002 п  2006 гг.  С 2007 г. – на-

чальник Хабаровской детской железной доро-

ги. 
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ДЕКАНЫ  

 

 

Ш     в Альб  т Павл в  ,  

1963 г. рождения, инженер–

эксплуатационник. В 1985 г. окончил Ха-

бИИЖТ. Работал в ДВГУПС старшим ла-

борантом, преподавателем, старшим пре-

подавателем, доцентом кафедры «Управ-

ление эксплуатационной работой», замес-

тителем декана факультета.       С 2006 п  

2009 г. – д  а  фа ульт та СПО ХТЖТ 

ДВГУПС. С 2009 г. – доцент ДВГУПС. 

Кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

Балала в Ал  са д  С  г  в  , 1951 г. 

рождения, выпускник ХабИИЖТ (1973 

г.), инженер по эксплуатации железных 

дорог, работал преподавателем в ХабИ-

ИЖТе (1979 -1992, 2002-2009) и ХТЖТ 

(1997 -2002 гг.). С 2009 п  2011г. -  д -

 а  фа ульт та СПО ХТЖТ ДВГУПС.  

С 2011 г. – заведующий кафедрой «Стан-

ции, узлы и грузовая работа» ДВГУПС. 

Доктор технических наук, профессор. 

 

 

Еля    С  г й Влад м   в  , 1960 г. 

рождения, выпускник ХТЖТ (1980) и 

ХабИИЖТ (1985г.) по специальности 

«Тепловозное хозяйство». Инженер-

механик. Работает в ХТЖТ с 1985 г. пре-

подавателем специальных дисциплин. В 

2009 – 2011 гг. – зам. начальника учебно-

методического управления по ФСПО-

ХТЖТ по учебной работе. С 26 д  аб я 

2011 г.  п  1 юля 2019г. - д  а  фа-

 ульт та СПО – ХТЖТ.  С 1 июля 2019 

г. по настоящее время – зав. заочным от-

делением техникума. 
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Б  да      Наталья В  т   в а, 1977 г. 

рождения. В 1997 году окончила Тындин-

ский техникум железнодорожного транс-

порта, в 2005 году - ДВГУПС по специаль-

ности «Организация перевозок и управле-

ние  на железнодорожном транспорте».   

Работает в ХТЖТ с 2003 года в должности 

преподавателя спецдисциплин.  В 2016 году 

окончила аспирантуру по специальности 

«Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регио-

нов и городов, организация производства на 

транспорте». В 2018 г. успешно защитила 

диссертацию. Кандидат технических наук. 

С 1  юля 2019 г да п   юль 1920 г.– д -

 а  фа ульт та СПО ХТЖТ ДВГУПС. 

 

 

Н   т   Дм т  й Н   ла в  , 1983 г. 

рождения. В 2007 г. окончил ДВГУПС по 

специальности «Локомотивы». С августа 

2007 г. - преподаватель кафедры «Тепло-

возы и тепловозные двигатели» ДВГУПС. 

С декабря 2007 г. по октябрь 2010 г. обу-

чался в аспирантуре. С 2013 г. - старший 

преподаватель кафедры «Локомотивы» 

ДВГУПС. В феврале 2016 г. успешно за-

щитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидат технических наук. В де-

кабре 2016 г. избран на должность доцента 

кафедры «Локомотивы». С 2017 г. по 2020 

г. - заместитель директора Института тяги 

и подвижного состава по научной работе 

ДВГУПС. С 1  юля 2020 г. п  6   тяб я 

2021 г. -  сп л яющ й  бяза   ст  д -

 а а фа ульт та СПО – ХТЖТ. 
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Ганус Андрей Николаевич, 1974 года 

рождения. В 1996 году окончил ХабИИЖТ 

по специальности «Водоснабжение и водо-

отведение». С 1996 г. работает преподава-

телем на кафедре «Гидравлика и водоснаб-

жение» ДВГУПС. В 1997-2000 гг.   аспи-

рант кафедры, преподаватель (с 2000 г.), 

доцент кафедры Гидравлика и водоснабже-

ние» (с 2001 г.), зам начальеника (с января 

2001 г.), начальник (с сентября 2003 г.) 

Учебно-методического упрапвления, про-

ректор по учебной работе ДВГУПС (с де-

кабря 2007 г.), первый проректор ДВГУПС 

(с февраля 2010 г). 

С 7   тяб я 2021 г да - п     т   п  

п  ф сс   аль  му  б аз ва  ю   свя-

зям с п   зв дств м – д    т   Хаба  в-

с  г  т х   ума ж л з  д   ж  г  

т а сп  та. 

Кандидат технических наук, доцент. 

Награжден знаком «П   т ый ж л з-

  д   ж   », медалью «За содружество 

во имя спасения», Почетными грамотами  
и благодарностями федеральных мини-
стерств, Губернатора Хабаровского края, 
Мэра г. Хабаровска, 
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Храпов Алексей – с 1919 года активный 

участник революционно настроенной группы 

учащихся   Хабаровского  среднее техниче-

ского железнодорожного училища. В апреле 

1920 года в рядах красногвардейцев сражался 

с японскими интервентами, был захвачен в 

плен и расстрелян.  

  Балицкий Федор, родился в 1905 г., в 

1919 г. поступил в Хабаровское среднее тех-

ническое железнодорожное училища. Член 

революционного кружка учащейся молодежи 

училища. В апреле 1920 г. погиб в бою с 

японскими интервентами. 

 

Сп с    у са т в Ш  лы в    ых т х    в, 

 п г б  х  а ф   тах  

В л   й От   ств    й в й ы (1941 – 1945 гг.)  

Амзараков   Виктор 

Иванович 

призван с первого курса 16.12.42 г. Погиб на 

фронте. 

Арокин Михаил Сергее-

вич, мл. лейтенант 62 с.д. 

Призван со второго курса 16.02.43 г. Погиб 

в бою  3.03.45 г. Похоронен в м. Грюнвальд 

Сувальского воеводства (Польша). 

Бахтин Иван Григорьевич, 
ст. сержант. 

Призван со второго курса 13. 08. 42 г. Умер от 

ран 27.11.43 г. Похоронен в д. Горваль Речиц-

кого р-на Гомельской    области (Белоруссия). 

Безносюк Федор 

Трофимович, 

призван с первого курса 17.08.42 г. Погиб на 

фронте. 

Гуляев Владимир Петрович, призван с первого курса 17.08.42 года. Погиб на 

фронте. 

Иващенко Василий Данило-

вич, мл. лейтенант 234    с.д. 

Призван со второго курса 11.02.43 г. Погиб в 

бою 5.10.44 г.  Похоронен  в  Варшавском  вое-

водстве   (Польша). 

Коваленко Александр 

Иванович, рядовой. 

Призван с первого курса 11.02.43 г. Погиб в 

бою 14.07.43 г. Похоронен в  д. Виноградовка 

Курской области.  

Куликов Николай 

Иванович, рядовой. 

Призван с  первого курса 11.02.43 г. Погиб в 

бою 12.07.43 г. Похоронен у д. Ствершек Ор-

ловской области. 

 
Бал ц  й Ф д   
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Мельников   Александр   

Иосифович. 

   Призван   с   первого   курса 21.08.42 г. Погиб 

на фронте. 

Приходько Василий Трофи-

мович, сержант 212 гв.с.п. 

Призван с третьего курса 11. 08.42 г. Погиб в I   

бою 8.08.43     г. Похоронен в д. Яблоновец 

Курской    области. 

Сачук Борис Николаевич. Призван с: третьего курса 11.08.42 г. Погиб 

на фронте.  

Силуянов Юрий Василье-

вич, мл. лейтенант 108 со. 

Призван со второго курса 11.02.43 г. Погиб 

в бою 13.02.45 г.  Похоронен  в  Торунъском  

воеводстве    (Польша). 

Сорокин Трофимович 

Ильич 

Призван со второго курса 11.02.43г. Погиб в 

бою 12.02.45г. Похоронен в Германии. 

Табаков Юрий Андреевич. 
мл. лейтенант. 

Призван со второго курса 31.12.42 г. Погиб 

на фронте. 

Трунов Иван Васильевич, 
сержант. 

Призван    с первого курса 16.12.42 г. Погиб в 

бою 23.09.43 г.    Похоронен в с Нивное 

Суражского района Брянской области.  

Удовенко Леонид Иванович, 

лейтенант. 

 Призван с  третьего курса 11.08.42 г. Погиб на 

фронте в октябре 1943 . 

Чегодаев Борис Иванович, 

мл. лейтенант 69 сд. 

Призван с первого курса 16.02 43 г. Умер от 

ран 16.01.45 Похоронен в с. Заторы.  

Цуканов Федор Иванович. Призван    со второго курса 28.10.42 г. Погиб на 

фронте. 

Цупко Григорий Влади-

мирович,  ст. лейтенант. 

Призван с первого курса 11.02.43 г. Умер от 

ран 20.01.45   г.   Похоронен г. Сечовце   Вос-

точно -  Славянской области (Чехословакия). 

 

Сп с   с т уд    в Ш  лы в    ых т х    в,  

п г б  х  а ф   тах  

В л   й От   ств    й в й ы (1941 – 1945 гг.) 

Ал  са д  в Заха  Е  м  -

в  ,  рядовой 40 см., 102 сд., ра-

бочий ШВТ. 

Призван 30.08.41 г. Погиб на фронте 

08.03.43 г.  Дмитровском районе Курской 

области. 

В  х вс  й Еф м Ф д   -

в  , преподаватель физвоспи-

тания ШВТ. 

Призван 27.09.41 г. Погиб на фронте 

Г  ас м    М ха л Евс  -

в  , военнослужащий ШВТ, ст. 

лейтенант. 

Призван 11.08.41 г. Погиб в бою 8.08.43 

г. Похоронен в с. Осоевка Красно польско-

го района Сумской области (Украина). 

Ку    Пав л Иг ать в  , Призван 20.08.41 г.  Погиб в бою 27.04.45г. 
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сержант 1057; с. п., шофер 

ШВТ. 

Похоронен в д. Эрнст Еру ни (Австрия). 

К пыл в   Ива   Н   ф   -

в  ,  рядовой 27 с.п. Л75 с.д., ра-

бочий ШВТ.  

Призван 20.08.41 г.  Погиб в бою 

01.09.43 г. Похоронен в д. Мастечно Брян-

ской области 

М дв д в  В  т   Ег   в  , 

рабочий ШВТ 
Погиб на фронте 19.12.41 г. 

Па     Вас л й М хайл в  , 

рабочий ШВТ. 
Призван 02.03.42г. Погиб на фронте. 

С л вь в Н   лай Ал  -

са д  в  , шофер ШВТ. 
Призван 2 7.03.42г. Погиб па фронте. 

Тю я в Н   лай С м   -

в  , столяр ШВТ. 
Призван 02.03.42г. Погиб на фронте 

  

 

 

НИКОЛЕНКО С  г й Влад м   -

в   родился 8 июня 1964 года в г. Хаба-

ровске. В 1979г. окончил среднюю школу 

№ 11 и поступил в Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта  по специ-

альности «Тепловозное хозяйство». По 

окончанию техникума до призыва в армию 

работал вольнонаемным шофером в орга-

нах милиции.   4 ноября 1983 г. был при-

зван в ряды Вооруженных Сил СССР.  На-

чинал воинскую службу в учебном под-

разделении в городе Уссурийске.  В фев-

рале 1984г. продолжил  службу в Афгани-

стане в составе ограниченного континген-

та советских войск разведчиком в/ч 83428. 

Служба  превратила его, как он писал в 

письмах друзьям, «из зеленого юнца в 

крепкого мужика, познавшего цену жиз-

ни». По характеристике командования ря-

довой Николенко С.В. «в боях действовал решительно и смело». 

6 декабря 1985 г. разведывательная группа, в состав которой входил Сер-

гей, в районе населенного пункта Каталак провинции Нимроз обнаружила и 

уничтожила склад боеприпасов моджахедов. Вертолет, в котором группа воз-
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вращалась в свою часть после выполнения задания, был сбит. Все разведчики, в 

том числе Сергей, погибли. 

Орден Красной Звезды посмертно увенчал его ратную доблесть. В честь 

Сергея Николенко на здании гимназии № 11 установлена мемориальная доска. 

Долгие годы по трудной дороге 

Шел ты с Афгана домой. 

Сколько же выпало боли, тревоги , 

Сколько, солдат мой родной. 

 

Эти строки из сборника стихов, написанных мамой Сергея Лилией Андреев-

ной Николенко, были прочитаны ею, когда на городском кладбище с воински-

ми почестями хоронили ее сына.  
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Ав    в Ал  са д  М хайл в   (1924 – 

2003).  С 1947 г.  работал в локомотивном депо 

ст. Смоляниново кочегаром, помощником маши-

ниста, машинистом паровоза, машинистом элек-

тровоза и тепловоза, машинистом – инструкто-

ром. Провел первый электровоз на участке же-

лезной дороги Уссурийск – Находка.   В 1966 г. за 

внедрение передовой техники вождения тяжело-

весных поездов и экономию топлива удостоен 

звания Героя Социалистического Труда с вруче-

нием ордена Ленина и золотой медали. Почетный 

железнодорожник. Награжден орденами и меда-

лями СССР. В 1966–1971 гг. учился в Хабаров-

ском техникуме железнодорожного транспорта 

по специальности «Локомотивное хозяйство», 

техник – механик. Участник Великой отечественной войны. 

  

 

Баб     Эдуа д Гав  л в  ,  одился 14 

августа 1939 года. С 1956 по 1959 г. учился в 

Хабаровском техникуме железнодорожного 

транспорта по специальности «Эксплуатация 

железных дорог», техник – эксплуатационник.  

В 1967 году окончил Хабаровский институт ин-

женеров железнодорожного транспорта по спе-

циальности «Тепловозное хозяйство», оставлен 

для работы в институте. 1967 – 1971 г. – препо-

даватель кафедры «Эксплуатация и ремонт теп-

ловозов».  1971 – 1974 г. – учеба в аспирантуре.  

1975 – 1976 г. – старший научный сотрудник, 

руководитель научно – исследовательской лаборатории «Тепловозы и тепловые 

двигатели».  1976 – 80 г. – доцент кафедры «Тепловозы и тепловые двигатели». 

1980 – 01 г. – заведующий кафедрой «Технология металлов».  2001 -   профес-

сор кафедры «Технология металлов». Присвоены ученая степень доктор техни-

ческих наук, ученые звания профессор, член – корреспондент международной 

академии минеральных ресурсов.  Награжден медалью «За трудовую доб-

Ав    в               

Ал  са д  М хайл в   
 

 
Баб                   

Эдуа д  Гав  л в   
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Баб й  

В тал й Иль   

лесть», знаками «Почетный железнодорожник», «Почетный работник транс-

порта России». 

Баб й В тал й Иль   

С 1967 по 1970 г. учился в Хабаровском технику-

ме железнодорожного транспорта по специально-

сти «Электротяговое хозяйство железных дорог», 

техник – электромеханик. В 1979 г. окончил Ха-

баровский институт инженеров железнодорожно-

го транспорта. В период с 1970 по 1981 г. работал 

помощником машиниста электровоза, мастером, 

старшим мастером, локомотивного депо ст. Хаба-

ровск-2, начальником дорожной лаборатории. 

С 1982 по 1987 г.- начальник локомотивного депо 

ст. Сибирцево. 

С 1987 по 1997 г. – главный инженер, затем на-

чальник Комсомольского отделения дороги. С 

1997 по 2000 г. – заместитель начальника ДВЖД, 

начальник службы технической политики. В 2000 г избран заместителем пред-

седателя Дорпрофсожа ДВЖД.  С  2001 г. – председатель Дорпрофсожа  ДВЖД, 

председатель объединенной  первичной прфсоюзной организации Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Дальневосточ-

ной железной дороге. Почетный железнодорожник. Награжден медалями. 

 

Б й      П т  Заха  в   

С 1943 по 1946 г учился в Хабаровской школе 

военных техников НКПС по специальности 

«Движение и грузовая работа». В 1951 г. окон-

чил Хабаровский институт железнодорожного 

транспорта по специальности «Эксплуатация 

железных дорог». В период с 1951 по 1963 г. ра-

ботал дежурным по путям, дежурным по стан-

ции, маневровым диспетчером, начальником 

грузового двора, начальником горки ст. Хаба-

ровск -2, поездным диспетчером Хабаровского 

отделения дороги, заместителем начальника 

станции Хабаровск-1, ревизором отделения до-

роги по безопасности движения поездов. В 1963 

г. назначен зам. начальника отдела кадров ДВЖД, затем избран секретарем 

 
Б й      

П т  Заха  в   
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партийного комитета ДВЖД. В 1967 г. избран секретарем партийного комитета 

треста «Дальтрансстрой».  С 1973 по 1979 г. – инструктор орготдела Хабаров-

ского Крайкома КПСС.  С 1979 по 1986 г.- председатель  Дорпрофсожа  ДВЖД. 

С 1986 по 1988 г. – заместитель главного дорожного ревизора по безопасности 

движения поездов. 

Неоднократный победитель краевых и дорожных соревнований по мотоспорту. 

Почетный железнодорожник. Почетный член ДСО «Локомотив».  Награжден 

семью медалями. 

 

 Г  т  в Влад м   С м   в  , родился в 1924 

году в русской крестьянской семье. В 1939 году 

поступил на обучение в Хабаровскую школу 

военных техников НКПС.  В 1942 году завершил 

обучение, получил специальность военный 

техник железнодорожного транспорта и 

добровольцем ушел на фронт. Был направлен в 

школу военных телеграфистов и по завершению 

обучения направлен на Западный фронт в войска 

связи. В ходе первого боя получил ранение, но 

продолжал обеспечивать связью полк. За время 

войны был ранен 9 раз, победу встретил в 

Кенигсберге. Участник войны с милитаристской 

Японией. 

С  1946 года после демобилизации  работал на станции Хабаровск-2. Начал 

трудовую деятельность весовщиком , а затем стал работать составителем 

поездов. Он работал без помощника, обрабатывая составы на трех путях вместо 

положенных двух. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года за 

выдающиеся успехи в выполнении планов 1973 года В.С.Гнетневу  присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Вышел на заслуженный отдых в 1984 

году. 

На протяжении 15 лет возглавлял группу народного контроля, трижды 

избирался депутатом Хабаровского Совета. 

В 1983 году избран Почетным гражданином г.Хабаровска.  

Награжден золотой звездой «Серп и Молот», орденами Ленина, «Трудового 

Красного Знамени»,  «Знак Почета», «Отечественной войны», двумя медалями 

«За отвагу», другими медалями. Почетный железнодорожник. 

 

 
Г  т  в                

Влад м   С м   в   
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Г  ба  в Г   ад й П т  в  , С 1951 по 

1955 г. учился в Хабаровском техникуме желез-

нодорожного транспорта по специальности «Па-

ровозное хозяйство», техник – механик. 

В 1960 г. окончил Хабаровский институт ин-

женеров железнодорожного транспорта по специ-

альности «Тепловозное хозяйство». Генерал – 

майор комитета Государственной безопасности 

СССР. С 1960 по 1965 г. работал в Хабаровском 

техникуме железнодорожного транспорта препо-

давателем спецдисциплин. В 1965 г. зачислен в 

кадры комитета Государственной безопасности 

СССР. Проходил службу в управлении КГБ СССР 

по Хабаровскому краю оперативным и старшим 

оперативным уполномоченным подразделения  контрразведки, начальником 

отдела в Еврейской автономной области, заместителем начальника управления 

КГБ по Хабаровскому краю. С 1988 по 1993 г. -  начальник управления КГБ 

СССР по Читинской области. Награжден  орденом  «Знак Почета», тринадца-

тью медалями, знаками  «Почетный сотрудник госбезопасности», «Почетный 

железнодорожник», Почетной Грамотой Председателя КГБ СССР. 

 

Д гтя  в Ю  й Н   т  ,  одился 

7сентября 1937 года. С 1952 по 1956 г. учился в 

Хабаровском техникуме железнодорожного 

транспорта по специальности «Паровозное хозяй-

ство». В 1961 г. закончил ХабИИЖТ по специаль-

ности «Электрификация железнодорожного 

транспорта», инженер – электромеханик. 1963 – 

1965 гг. – мастер цеха периодического  ремонта 

электровозов локомотивного депо ст. Первая  

Речка ДВЖД. В 1965 –1971 гг. – начальник отдела 

водоснабжения Владивостокского отделения 

ДВЖД. В 1971 – 1972 гг. – главный инженер ло-

комотивного депо ст. Первая Речка ДВЖД. 1972 –

1974 гг. – заведующий промышленно – транспортным отделом РК КПСС Цен-

трального района г. Хабаровска. 1974 – 1980 гг. – заведующий промышленно – 

 
Г  ба  в      

Г   ад й П т  в   

 
Д гтя  в  

Ю  й Н   т   
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Д м                      

Ю  й В  т   в   

 
Евд   м в            

М  с й Евд   м в   

транспортным отделом Хабаровского Горкома КПСС. В 1980 – 2000 гг. – за-

меститель начальника ДВЖД по кадрам и социальным вопросам. 2000 – 2003 г. 

– начальник сектора специальной службы ДВЖД. В 2003 -   зам. директора ин-

ститута дополнительного образования ДВГУПС. «Заслуженный работник 

транспорта Российской Федерации», «Почетный железнодорожник». 

Д м    Ю  й В  т   в  , родился в 

1924 г. в г. Барнауле. Трудовую деятельность на-

чал в 1941 г. слесарем в тресте «Амурстальстрой» 

в Комсомольске-на-Амуре. В 1942-1946  гг. учил-

ся в Хабаровской школе военных техников по 

специальности «Паровозное хозяйство», техник – 

механик. В 1953 г. закончил механический фа-

культет Хабаровского института инженеров же-

лезнодорожного транспорта. С 1946 по 1959 г. ра-

ботал главным механиком треста «Дальэнергост-

рой», начальником Хабаровского монтажного 

участка «Дальэнергомонтаж», главным механи-

ком управления строительства Хабаровского Со-

вета народного хозяйства, начальником первого монтажного управления треста 

«Дальтехмонтаж».  В 1959 –1963 гг. – председатель райисполкома Сталинского 

района г. Хабаровска. В 1963 – 1965 гг. – первый заместитель председателя Ха-

баровского горисполкома.  В 1965 – 1971 гг. – председатель Хабаровского гор-

исполкома. Награжден орде  ном «Знак Почета», медалями. Умер 16 декабря 

2013 г. на 90-м году жизни. При нем в Хабаровске появились централизованная 

канализация, полноценный водопровод. В краевом центре развернулось мас-

штабное жилищное строительство, речки Плюснинка и Чердымовка были за-

ключены в подземные трубы и на их месте появились Амурский и Уссурийский 

бульвары.  

Евд   м в М  с й Евд   м в  ,  о-

дился 15 апреля 1938 г. С 1951 по 1953 учился в 

Хабаровской школе военных техников НКПС по 

специальности «Движение и грузовая работа». В 

1961 г. окончил Новосибирский институт 

неров железнодорожного транспорта по 

альности «Эксплуатация железных дорог». 1938 

– 1943 гг. – дежурный по станции, пассажирский 

диспетчер, поездной диспетчер, дежурный по 

Уссурийскому отделению Приморской железной 
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Жда         

Ал  са д  Ива  в   

дороги. В 1943 –1948 гг. – зам. начальника отдела движения, зам. начальника 

отдела эксплуатации Уссурийского отделения Приморской железной дороги. В 

1948 – 1950 гг. – зам. начальника службы движения Приморской железной до-

роги. В 1950 – 1951 гг. – зам. начальника Владивостокского отделения дороги.  

В 1951 – 1953 гг. – курсант Хабаровской школы военных техников. 1953  - 1954 

г. – начальник Сучанского отделения ДВЖД.  В 1954 – 1955 гг. – первый замес-

титель начальника Владивостокского отделения ДВЖД. В 1955 – 1958 гг. – на-

чальник Комсомольского отделения ДВЖД. В 1958 – 1961 гг. – студент Ново-

сибирского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1961 – 1964 

гг. – начальник Комсомольского отделения ДВЖД.  В 1964 – 1967 гг. – началь-

ник Владивостокского отделения ДВЖД.  В 1968 – 1978 гг. – первый замести-

тель начальника Дальневосточной железной дороги.  Почетный железнодорож-

ник.  Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», 

многими медалями.  

 

Жда     Ал  са д  Ива  в  , с 1938 по 

1942 г. учился в Хабаровской школе военных 

техников НКПС по специальности «Паровозное 

хозяйство», техник – механик.  В 1952 г. окончил 

Хабаровский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта по специальности «Паровоз-

ное хозяйство». С 1942 г. по 1943 г. работал пом. 

машиниста паровоза локомотивного депо ст.  Ин. 

1943 – 1949 гг. - инспектор, старший инспектор 

отдела кадров управления ДВЖД. 1952 – 1954 гг. 

– начальник отдела кадров, труда и заработной 

платы Хабаровского отделения ДВЖД. 1954 – 

1957 гг. – начальник производственно – техниче-

ского отдела, секретарь парткома локомотивного депо ст. Хабаровск II.  1957 г. 

– зав. промышленно–транспортным отделом Хабаровского горкома КПСС. 

1957 – 1959 гг. – второй секретарь Кировского райкома КПСС. 1959 – 1960 гг. – 

первый секретарь Кировского райкома КПСС. С 1960 –1962 гг. проходил обу-

чение  в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 1963 – 1976 гг. – председа-

тель Хабаровского городского комитета народного контроля. 1976 – 1978 гг. – 

заместитель начальника объединения «Хабаровсккрайстрой» Главдальстроя. 

Избирался депутатом Городского Совета пяти созывов, депутатом Краевого 

Совета. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», 

«За доблестный труд». 
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Ивл в  

Я  в Я  вл в   
 

   К   вал в             

Влад слав П т  в   
 

Ивл в Я  в Я  вл в   (1926 – 2000), с 

1941 г. по 1946 г.  учился в Хабаровской школе 

военных техников НКПС по специальности «Па-

ровозное хозяйство», техник – механик.  В 1959 

г. окончил Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности 

«Электрификация железных дорог». С 1946 г. по 

1947 г. работал техником, бригадиром заготови-

тельного цеха локомотивного депо ст. Хабаровск 

II. В 1947 – 1954 гг. – инженер по  безопасности 

движения поездов, старший инженер локомотив-

ного отдела, старший инженер по специальной 

работе службы локомотивного хозяйства управ-

ления ДВЖД. В 1954 – 1956 гг. инструктор политотдела ДВЖД. В 1959 г. пере-

веден на работу в Хабаровский крайком КПСС  инструктором промышленно–

транспортного отдела,  заместителем заведующего отделом.  С 1961 г. по 1963 

г. проходил обучение в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, после окон-

чания избран первым секретарем Железнодорожного райкома КПСС.  1969 – 

1983 гг. – заведующий промышленно – транспортным отделом Хабаровского 

крайкома КПСС.  С 1983 г. – начальник подотдела промышленности и произ-

водственной инфраструктуры аппарата уполномоченного Госплана СССР. На-

гражден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», медалями 

«За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». 

 

К   вал в Влад слав П т  в  ,  одился 

22 ноября 1939 г. С 1958 по 1961 г. учился в Ха-

баровском техникуме железнодорожного транс-

порта по специальности «Эксплуатация желез-

ных дорог», техник – эксплуатационник. В 1969 

г. окончил Хабаровский институт инженеров же-

лезнодорожного транспорта по специальности 

«Тепловозы и тепловозное хозяйство».  В 1969 – 

1974 гг. – мастер локомотивного депо ст. Хаба-

ровск II. В 1974 г. -  зам. начальника депо по ре-

монту.  1974 – 1975 гг. – зам. начальника  депо по 

эксплуатации. В 1975 – 1977 гг. – секретарь пар-

тийного бюро локомотивного депо. 1977 – 1986 

гг. – начальник локомотивного депо ст. Хаба-
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К ц  

Ал  са д   М  с  в   
 

ровск II. В 1986 – 1988 гг. – начальник службы локомотивного хозяйства 

ДВЖД. В 1988 –1991 гг. – первый заместитель главного ревизора по безопасно-

сти движения поездов ДВЖД. 1991 – 1998 гг. – начальник службы локомотив-

ного хозяйства ДВЖД.  Почетный железнодорожник. Награжден орденом 

«Знак Почета». 

К ц  Ал  са д   М  с  в  , родился 13 

июля 1927 г. С 1942 по 1946 г. учился в Хаба-

ровской школе военных техников по специаль-

ности «Паровозное хозяйство», техник-

механик. В 1951 году закончил ХабИИЖТ по 

специальности «Паровозное хозяйство», В 1964 

г. защитил дипломный проект по специально-

сти «Электротяговое хозяйство», в 1965 г. по 

специальности «Тепловозное хозяйство». В пе-

риод с 1943 г. по 1950 г. работал кочегаром, 

пом. машиниста, машинистом паровоза. В 1952 

– 1954 гг.-зам. начальника локомотивного  депо 

ст. Хабаровск II по ремонту паровозов. В 1954 – 

1955 г. -  начальник паровозного депо ст. При-

морская.  В 1955 – 1958 гг. – начальник паро-

возного депо ст. Комсомольск. В 1958 – 1962 гг. 

– начальник паровозного депо ст.  Хабаровск II. 1962 – 1969 гг. – зам. началь-

ника локомотивной службы ДВЖД.  Январь 1969 г. – зам. начальника  Хаба-

ровского отделения дороги. С июня 1969 г. – начальник службы локомотивного 

хозяйства ДВЖД.  Почетный железнодорожник.  Награжден медалью «За тру-

довую доблесть». 

 

Ку    в Ф д   Дм т   в  .  С 1936 по 1940 г. 

учился в Хабаровской школе военных техников  

НКПС по специальности «Движение и грузовая 

работа», техник – эксплуатационник. В 1956 г. 

окончил военную академию тыла и транспорта 

имени генерала армии А.В. Хрулева. Генерал – 

майор.  С 1940 г. проходил службу в железнодо-

рожных войсках Дальневосточного военного ок-

руга.  Прошел путь от лейтенанта до генерал – 

майора, начальника службы военных сообщений 

Дальневосточного военного округа. Награжден 

орденом Красной Звезды, восемью медалями. 

 

 

 
Ку    в 

Ф д   Дм т   в   
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Масал т   Вас л й Ал  с  в  , ро-

дился 28 августа 1922 года. С  1939 по 1943 г. 

учился в Хабаровской школе военных техников 

НКПС по специальности «Движение и грузовая 

работа», техник – эксплуатационник.  В 1943 – 

1949 гг. – поездной диспетчер ст. Ружино. В 

1952 г. закончил ХабИИЖТ по специальности 

«Эксплуатация железных дорог». 1952 – 1956 

гг. – начальник станции Эгершельд. 1956 – 1957 

гг. – начальник станции Владивосток.  В 1957 – 

1960 гг. – зам. начальника отдела эксплуатации 

Владивостокского отделения дороги. 1960 – 

1967 гг. – начальник грузового отдела Владиво-

стокского отделения дороги.  1967 – 1973 гг. – 

зам. начальника грузовой службы ДВЖД. В 1973 – 1994 гг. – начальник грузо-

вой службы ДВЖД. В 1979 г. награжден знаком «Почетный железнодорож-

ник». 

 

Н в с л ц  й Ал  с й Дм т   в    

(1925 – 2013),  с 1966 г. по 1971 г. учился в 

Хабаровском техникуме железнодорожного 

транспорта по специальности «Локомотивное 

хозяйство», техник – механик. Участник Ве-

ликой отечественной войны в составе Бело-

русского фронта. Войну закончил во Франк-

фурте – на – Одере. С 1945 г. работал в локо-

мотивном депо ст. Хабаровск II машинистом 

паровоза, старшим машинистом паровоза, 

машинистом тепловоза и электровоза, маши-

нистом – инструктором, машинистом – на-

ставником. Неоднократно удостаивался зва-

ния лучшего машиниста страны. Инициатор 

вождения тяжеловесных поездов на удлиненных плечах. В 1966 г. за внедрение 

передовой техники, вождение тяжеловесных поездов и экономию топлива удо-

стоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо-

лотой медали. Почетный железнодорожник. Награжден орденами и медалями. 

Участник шести профсоюзных съездов, 13 лет был членом ЦК профсоюзов же-

лезнодорожников. 

 
Н в с л ц  й      

Ал  с й Дм т   в   

 
Масал т   

Вас л й Ал  с  в   
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  Павл в   Б   с А т   в  ,  одился 13 июля 1913 г. С 1929 по 1932 гг. 

учился  в Политехникуме путей сообщения по специальности «Движение и гру-

зовая работа».  В  1932 – 1940 гг. – поездной диспетчер, дежурный по отделе-

нию, старший инспектор. В 1940 – 1942 гг.-  

начальник Комсомольского отделения 

службы движения. 1942 – 1945 гг. – зам. 

начальника Хабаровского отделения  

службы движения. В 1945 – 1946 г. – на-

чальник Хабаровского отделения службы 

движения. В 1946 – 1948 гг. – начальник 

Хабаровского отделения ДВЖД. В 1948 – 

1950 гг. студент ХабИИЖТ по специально-

сти «Эксплуатация железных дорог». В 

1950 – 1951 г. – зам. начальника ДВЖД по 

кадрам. В 1951 – 1956 г. – зам. начальника 

дороги – дорожный ревизор по безопасно-

сти движения поездов. В 1956 – 1974 гг. – 

главный инженер ДВЖД.  Почетный железнодорожник.  Награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени», двумя орденами «Знак Почета», медалью «За 

трудовую Доблесть». 

 

П са с  й Ав ам И   в  ,  одился 

9 августа 1926 г.  С 1941 по 1946 гг.   учился 

в Хабаровской школе военных техников 

НКПС по специальности «Паровозное хозяй-

ство».  В 1955 г. окончил Хабаровский ин-

ститут инженеров железнодорожного транс-

порта.  В 1946 – 1947 гг. – теплотехник 4-го 

паровозного отделения ДВЖД. В 1947 –1948 

г. – главный инженер электростанции ст. Ли-

товко. В 1948 – 1949 гг. – начальник сектора 

электросилового хозяйства Комсомольского 

отделения дороги. В 1949 –1952 гг. – замес-

титель м начальника Комсомольского отде-

ления дороги по кадрам.  В 1952 – 1955 г. – студент ХабИИЖТ. В 1955 –1956 

гг. – зам начальника локомотивного отдела.  1956 – 1958 гг. – зам. начальника 

Комсомольского отделения дороги по кадрам. 1958 – 1963 гг. – главный инже-

нер Комсомольского отделения дороги. 1963 – 1964 гг. – зам. начальника Ком-

 
Павл в   

 Б   с А т   в   

 
П са с  й  

Ав ам И   в   
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сомольского отделения дороги.  1964 – 1971 гг. – начальник Комсомольского 

отделения дороги.  1971 – 1978 гг. – дорожный ревизор по безопасности движе-

ния поездов.  В 1978 – 1980 гг. – начальник Хабаровского отделения дороги.  В 

1980 –1990 гг. – зам. главного инженера дороги.  В 1990 –1995 гг. – главный 

экономист дороги. Присвоены Почетные звания «Заслуженный работник 

транспорта Российской Федерации», «Почетный железнодорожник».  Награж-

ден орденами «Трудового Красного знамени», «Знак Почета», медалями. 

Рыбал   Я  в П т  в  , родился 

20 ноября 1921 г. С 1938 по 1942 г. учился 

в Хабаровской Школе военных техников 

НКПС по специальности «Движение и гру-

зовая работа». В 1951 г. окончил Хабаров-

ский институт инженеров железнодорож-

ного транспорта по специальности «Экс-

плуатация железных дорог». В 1942 –1944 

г. – инспектор движения Хабаровского от-

деления дороги. В 1944 –1945 гг. – старший 

инженер военного отдела управления 

ДВЖД.  В 1946 –1947 гг. – поездной дис-

петчер Хабаровского отделения дороги. В 

1953 – 1954 гг. – начальник отдела службы 

движения ДВЖД.  В 1954 –1955 гг. – зам. начальника ст. Хабаровск II.    В 1958 

–1960 гг. – начальник планово – технического отдела Хабаровского отделения 

ДВЖД.  В 1960 – 1963 гг. – зам. начальника отдела движения Хабаровского от-

деления ДВЖД. В 1963 –1965 гг. – начальник станции Хабаровск II. В 1965 – 

1970 гг. – главный инженер службы движения ДВЖД. В 1970 – 1974 гг. – на-

чальник планово – экономического отдела ДВЖД. В 1974–1983 гг. – главный 

инженер ДВЖД.  Почетный железнодорожник.  Награжден медалью «За Тру-

довую Доблесть».  

Свят  ь  й Н   лай Н   т  . Ро-

дился 6 января 1921 года. С 1938 по 1942 годы 

учился в Хабаровской школе военных техни-

ков НКПС по специальности СЦБ, техник – 

электрик. 1942 – 1945 гг. – электромеханик 

СЦБ Хабаровской дистанции сигнализации и 

связи. В 1948 г.  окончил Томский электроме-

ханический институт. В 1948 – 1951 гг. – 

старший инженер техотдела службы сигнали-

зации и связи ДВЖД. В 1951 –1953 гг. – зам. 

начальника дистанции сигнализации и связи 

ст. Тырма. 1953 – 59 г. – зам. начальника 

 
Рыбал    

Я  в П т  в   
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службы сигнализации и связи  ДВЖД. 1959 – 1981 гг. – начальник службы сиг-

нализации и связи ДВЖД. Почетный железнодорожник. Награжден  медалью 

«За трудовое отличие». В 1980 г. награжден Премией Совета министров СССР.  

 

С д       Евг   й М хайл в   (1915 – 

1978).  С 1930 по 1934 г. учился в Хабаровском поли-

техникуме путей сообщения по специальности  «Путь 

и путевое хозяйство», техник – строитель путевого хо-

зяйства. После службы в 1936 -1939 гг. в  Красной Ар-

мии  работал прорабом, старшим прорабом, главным 

инженером, начальником Управления военных строи-

тельных работ № 303  и 304 Главвоенпромстроя. В 

1947 –1951 гг. – начальник УНР 272, 1951 – 1957 гг. – 

управляющий строительным трестом №6 Минмашст-

роя в г. Комсомольске.  В 1959 – 1963 гг. – начальник 

управления строительства, затем заместитель предсе-

дателя     Хабаровского Совета  народного хозяйства. В 

1963 - 1978 гг. – начальник Главного управления 

строительства в районах Дальнего Востока Министерства строительства пред-

приятий тяжелой индустрии СССР.  Делегат XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС, 

неоднократно избирался членом бюро крайкома КПСС, депутатом краевого 

Совета народных депутатов.  В 1966 г. ему было присвоено высокое звание Ге-

роя Социалистического труда, в 1965 г. - почетное звание «Заслуженный строи-

тель Российской Федерации».   Награжден  двумя орденами Ленина, орденами 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,   во-

семью медалями. Лауреат премии Совета Министров СССР. 

См    в В  т   Павл в  , родился 20 ав-

густа 1911 г. С 1930 по 1933 гг. учился в Хабаров-

ском политехникуме НКПС. В 1959 г. окончил Ха-

бИИЖТ по специальности «Паровозное хозяйст-

во». В 1933 – 1937 гг. – пом. машиниста, техник, 

мастер локомотивного депо ст. Уссурийск.  В 1937 

– 1939 гг. был репрессирован.  В 1939 г. – диспет-

чер, зам. начальника паровозного отделения.  В 

1940 – 1953 гг. – начальник паровозного отделения 

ст. Бикин. В 1953 – 1956 гг. – начальник паровозно-

го отделения ст. Хабаровск.  В 1956 –1959 гг. – 

студент ХабИЖТ. В 1959 –1962 гг. – зам. началь-

 
С д            
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ника Уссурийского отделения дороги.  В 1962 –1964 гг. – начальник инспекции 

при начальнике дороги.  В 1964 – 1971 гг. – зам. начальника дороги по кадрам. 

Почетный железнодорожник. Награжден орденами «Трудового Красного Зна-

мени», «Знак Почета», медалью «За Трудовую Доблесть». 

С л х      Ива  М хайл в   (1925 – 

1993), с  1941 по 1944 г. учился в Хабаровской 

школе военных техников НКПС.  В 1949 г. окон-

чил Новосибирскую школу МГБ СССР перепод-

готовки оперативного состава. Генерал – майор 

милиции.  В 1944 – 1947 гг. – оперуполномочен-

ный 3 отделения транспортного отдела НКГБ 

Дальневосточной железной дороги. В 1949 - 1952 

гг. – старший оперуполномоченный, зам. началь-

ника, начальник сыскного отделения отдела охра-

ны МГБ ст. Хабаровск I. В 1952 – 1955 гг. – на-

чальник линейного отдела милиции ст. Комсо-

мольск. В 1955 – 1960 гг.  – зам. начальника  до-

рожного отдела милиции Дальневосточной же-

лезной дороги. В 1960–1966 гг. – начальник дорожного отдела милиции  Юго – 

Восточной железной дороги. В 1966 – 1972 гг. – зам. начальника управления 

охраны общественного порядка Воронежского облисполкома. 1972 – 1980 гг. – 

начальник  Юго – Восточного управления  транспортной милиции. В 1981 – 

1985 гг. – начальник УВД  Воронежской области. Награжден орденами  «Тру-

дового Красного Знамени»,  «Красной Звезды»,  десятью медалями, знаками 

«Почетный железнодорожник», «Заслуженный работник милиции». 

 

Та аба  в Вал   й Т  ф м в  ,  о-

дился 11 сентября 1944 г. С 1960 г. по 1963 г. 

учился в Хабаровском техникуме железнодо-

рожного транспорта по специальности «Экс-

плуатация железных дорог», техник – экс-

плуатационник.  В 1966 г. после службы в ря-

дах Вооруженных сил начал работать на 

ДВЖД дежурным по станции мыс Чуркин.  В 

1968 – 1970 гг. – старший помощник началь-

ника станции мыс Чуркин.  1970 – 1972 гг. – 

зам. начальника станции мыс Чуркин.  1972 – 

1976 гг. – начальник станции мыс Чуркин. В 
 

Та аба  в             

Вал   й Т  ф м в   
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1976 г. закончил ХабИИЖТ.  1976 – 1979 гг. – начальник станции Владивосток. 

1979 – 1984 гг. – начальник отдела движения Владивостокского отделения до-

роги ДВЖД.  1984 – 1988 гг. – начальник службы движения – зам. начальника 

Дальневосточной железной дороги. В 1988 – 2005 гг. – начальник Владивосток-

ского отделения ДВЖД.  Является Почетным гражданином г. Владивостока. 

Заслуженный работник транспорта  Российской Федерации.  Доктор транспор-

та.  Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы», «Петра Великого» II сте-

пени, «Серафима Саровского» III степени, знаком ордена  «Святого Андрея 

Первозванного», медалями. Награжден знаками «Почетный железнодорожник»,  

«Почетный работник ДВЖД», «Лучшему управленцу России», «Почетным зна-

ком МЧС России». 

 

Татау  в А  ад й Матв  в  ,  одился 18 

сентября 1926 г. С 1941 по 1946 г. учился в Хаба-

ровской школе военных техников НКПС по спе-

циальности «Паровозное хозяйство», техник – ме-

ханик. В 1951 году закончил ХАБИИЖТ по спе-

циальности «Паровозное хозяйство».  В 1951 – 

1953 гг. – бригадир локомотивного депо ст. Хаба-

ровск – II.  В 1953 – 1955 гг. – зам. начальника от-

дела ремонта службы локомотивного хозяйства 

ДВЖД.  В 1955 –1957 гг. – зам. начальника локо-

мотивного отдела отделения дороги.  В 1957 – 

1959 гг. – зам. начальника паровозного депо ст. 

Уссурийск.  В 1959 – 1962 гг. – начальник паро-

возного депо ст. Уссурийск.  В 1962 –1964 гг. – 

начальник локомотивного отдела Уссурийского отделения ДВЖД.  В 1964 –

1965 гг. – начальник локомотивной службы Дальневосточной железной дороги.  

В 1965 – 1971 гг. – председатель Дорпрофсожа.  В 1971 – 1980 гг. – зам. на-

чальника Дальневосточной железной дороги по кадрам. В 1980 – 1985 гг. зам. 

дорожного ревизора по безопасности движения поездов ДВЖД.   Избирался де-

легатом XVIII, XIX, XX съездов профсоюза рабочих железнодорожного транс-

порта.  Почетный железнодорожник.  Награжден орденом «Знак Почета»,  ме-

далью «За трудовую доблесть». 

 

 
Татау  в        

А  ад й Матв  в   
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Ф     Ал  са д  Эмма у л в   

(род. 7 декабря 1944, Хабаровск), россий-

ский джазовый трубач, флюгельгорнист,  

Трубу освоил в школьном духовом оркестре. 

Выпускник Хабаровского техникума желез-

нодорожного транспорта 1963 г. Как джазо-

вый музыкант дебютировал в хабаровском 

квинтете с саксофонистом Вячеславом Заха-

ровым, выступал на фестивале в Талине 

(1967) и Москве (1968). В 1973 г. окончил 

Музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных по классу трубы. В 1975-1976 гг. 

заведующий музыкальной частью Хабаров-

ского ТЮЗа, солист  Государственного эстрадно-симфонического оркестра 

Азербайджана. В 1976-1982 гг. солист оркестра Олега Лундстрема в Москве. 

В1978-1987 гг.  работал в ансамбле «АЛЛЕГРО». Выступал на отечественных и 

зарубежных фестивалях. После распада «АЛЛЕГРО», в 1988 организовал дуэт с 

пианистом Кремером Д.. В начале 1990-х гг. переехал в Вену, играл с  европей-

скими музыкантами, участвовал в фестивалях с российскими музыкантами.  

Ц п    Ю  й Н   ла в  , род. 25.11. 

1948 г. в г. Благовещенск-на-Амуре. В 1966 -

1969 гг. учился в Хабаровском техникуме желез-

нодорожного транспорта на отделении «Тепло-

возы и тепловозное хозяйство». В  1969 – 1970 

гг. работал помощником машиниста в Хабаров-

ском локомотивном депо. В 1970 – 1975 гг. 

учился на историко-английском факультете Ха-

баровского государственного педагогического 

института (ХГПИ). С 1975 по 1978 г. – лектор 

отдела пропаганды Хабаровского крайкома 

ВЛКСМ. С 1978 по 1980 г. Старший преподава-

тель кафедры «Истории КПСС» Хабаровского 

государственного медицинского института 

(ХГМИ). С 1980 – 1983 г. – аспирант кафедры 

истории КПСС Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. В 1983 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию в МГУ. 1984-1993 гг. старший преподаватель ХГМИ,  в 1993 – 1999 г. до-

цент кафедры «Отечественная история» ХГПИ. В 1998 защитил докторскую 

диссертацию в МГУ. С 1999 г. профессор кафедры «Отечественная история» в 

ХГПИ. Ведущий ученый России по истории Гражданской войны на Дальнем 

Востоке.        
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Кирпиков Александр Петрович  

Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-
нием. 

Работал в техникуме с 1943 по 1966 год 

Владимиров Алексей Васильевич 
Зам. директора по учебной работе, 
заведующий заочным отделением. 

Работал в техникуме с 1943 по 1974 г 

  
Назаренко Федор Антонович  

Преподаватель спецдисциплин. зав. отделе-
нием. 

Работал в техникуме с 1945 по 1980 год 

Нютенко Василий Петрович  
Выпускник техникума, 

преподаватель спецдисциплин. 
Работал в техникуме с 1945 по 1980 год 

  
Ивашкевич Александр Петрович  

Преподаватель черчения. 
Работал в техникуме   с 1945 по 1980 год 

Клименков Семен Ефремович  
Преподаватель спецдисциплин. 

Работал в техникуме с 1949 г. по 1974 год 
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Немыкин Александр Аверкиевич 

Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-
нием. 

Работал в техникуме  с 1949 по 1981 год 

Чижова Зинаида Николаевна 
Преподаватель литературы. 

Работала в техникуме с 1949 по 1978 год 
 

  
Шутов Рафаил Васильевич 

Преподаватель спецдисциплин. 
Почетный железнодорожник. 

Работал с 1950 по 1980 г 

Телинина Людмила Ефремовна  
Преподаватель иностранных языков. 

Работала в техникуме с 1950 по 1977 год 
 

  
Михайленко Дмитрий Иванович 

Выпускник техникума. 
Преподаватель, зав. отделением, зам. дирек-

тора техникума.  
Почетный железнодорожник. 

Работал в техникуме с 1952 по 2002 год 

Фатеева Мария Васильевна 
Преподаватель общественных дисциплин. 

Работала в техникуме с 1952 по 1979 год 
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Фисунова Мария Игнатьевна 

Преподаватель спецдисциплин. 
Работала в техникуме с 1953 по 1986 год 

 

Руденков Михаил Лукич 
Электрик техникума. 

Участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденом Славы. 

Работал в техникуме с 1953 по 1979 год 

  
Ломакин Николай Селиверстович 

Начальник локомотивного депо ст. Хаб-2. 
Преподаватель спецдисциплин, зав. отд. 

Почетный железнодорожник. 
 Работал в техникуме   с 1954 по 1975 год 

Бережной Василий Порфирьевич 
  Выпускник техникума. 

Мастер производственного обучения, за-
ведующий учебными  мастерскими. 

Работал в техникуме  с 1955 по 1997 год 

  
Дмитриченко Людмила Алексеевна 

Выпускник техникума. 
Преподаватель электротехники. 

Работала в техникуме с 1957 по 2009 год 

Виговская Альбина Ефремовна 
Преподаватель физики и электротехники. 
Работала в техникуме с 1958 по 1995 год 
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Шишкин Петр Васильевич 

Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-
нием. 

Работал в техникуме с 1958 по 1992 год 

Фельдман Тамара Викторовна 
Преподаватель спецдисциплин,  
методист заочного отделения.  

Работала в техникуме с 1960 по 1989 год 

  
Столярчук Владимир Васильевич 

Выпускник техникума. 
Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-

нием. 
Почетный железнодорожник. 

Работает в техникуме с 1960 года по н. в. 

Стромецкий Лев Романович 
 Выпускник техникума. 

 Преподаватель спецдисциплин, зав. отде-
лением. 

Работал в техникуме с 1960 по 1994 год 
 

  
Хлопкова Мария Трифоновна  

Преподаватель химии. 
Работала в техникуме с 1960 по 1983 год 

 

Гриднев Серафим Иванович 
Преподаватель спецдисциплин. 

Работал в техникуме с 1961 по 1992 год 
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Белошниченко Виктор Николаевич  

Выпускник техникума.  
Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-

нием. 
Почетный железнодорожник. 

Работал в техникуме с 1961 по 2001 год 

Гончар Светлана Георгиевна 
Преподаватель физики. 

Работала в техникуме с 1961 по 1988 год 
 

  
Волохина Тамара Константиновна  
Преподаватель электротехники. 

Работала в техникуме с 1961 по 2000 год 

Фомина Ирина Алексеевна 
Преподаватель общетехнических дисцип. 
Работала в техникуме с 1962 по 1997 год 

  
Иванов Алексей Алексеевич 

Выпускник техникума. 
Преподаватель черчения.  

Работал в техникуме  с 1962 по 1995 год 
 

Костюк Николай Сафронович 
Выпускник техникума. 

Преподаватель спецдисциплин. 
Почетный железнодорожник . 

Работал в техникуме  с 1962 по 2013 год 
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Сухинская Зоя Федоровна 

Преподаватель физвоспитания. 
Работала в техникуме с 1963 по 2001 год 

Фотеева Тамара Серафимовна. 
Преподаватель математики. 

Работала в техникуме с 1963 по 1989 год 

  
Сачко Анатолий Михайлович 

Мастер производственного  обучения. 
Выпускник техникума. 

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам. 
Работал в техникуме с 1964 по 1992 год 

Петров Михаил Михайлович  
Преподаватель спецдисциплин. 

Работал в техникуме с 1964  по 1998 год 

  
 

Зенина Идея Ивановна  
Преподаватель иностранных  языков. 

Работала в техникуме с 1964 по 1989 год 
 

 
Белошниченко Галина Стефановна 

Преподаватель истории, методист заочно-
го отделения. 

Работала в техникуме с 1964 по 2010 год 



169 

 

  
 

Василенко Алла Георгиевна  
Преподаватель литературы и русского языка. 

Работала в техникуме с 1965 г. по 1988 год 

 

Бережная Альбина Ефремовна  
Преподаватель спецдисциплин.  

Работала в техникуме с 1965 г. по 1990 год 

  
Мурашов Федор Васильевич 

Руководитель физвоспитания. 
Почетный железнодорожник. 

Участник Великой Отечественной вой-
ны, награжден медалью Нахимова. 

 Работал в техникуме с 1965 по 1985 год 

Цой Любовь Яковлевна  
Преподаватель иностранных языков. 

Работала в техникуме с 1965 г. по 1989 год 
 

  
Сараева Зинаида Давыдовна 

Преподаватель спецдисциплин. 
Работала в техникуме с 1965 по 2015 год 

 
 

Фадеева Тамара Александровна 
Преподаватель спецдисциплин, 
методист заочного отделения. 

Работала в техникуме с 1965 по 2009 год 
 



170 

 

  
Троцкая Зоя Николаевна. 

Преподаватель математики. 
Работала в техникуме с 1965 по 1997 год 

 

Прокопов Анатолий Александрович 
Преподаватель спецдисциплин. 

Мастер спорта СССР. 
Работал в техникуме с 1966 по 1995 год 

  
Россихина Галина Григорьевна. 

Преподаватель физики. 
Работала в техникуме с 1966 по 1996 год 

Церипа Юрий Николаевич 
Выпускник техникума. 

Мастер производственного обучения. 
Работал в техникуме с 1966 по 2000 год 

  
Важенин Александр Федорович 

Преподаватель черчения.  
Работал в техникуме с 1966 по 1990 год 

Соколов Валерий Павлович 
Преподаватель спецдисциплин. 

Работал в техникуме с 1966 по 2001 год 
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Шиян Александр Александрович. 

Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-
нием,  

зам. директора техникума. 
Почетный железнодорожник. 

Работал в техникуме с 1967 по 2011 год 

Шиян Эльвира Викторовна 
Преподаватель спецдисциплин. 

Работала в техникуме с 1967 по 2001 год 
 

  
Омельченко Роберт Андреевич. 
Руководитель физвоспитания. 
Почетный железнодорожник. 

Награжден орденом "Знак Почета". 
Работал в техникуме с 1967 по 2001 год 

Кравец Юрий Александрович 
Преподаватель спецдисциплин, зав. отде-

лением, зам. директора техникума. 
Почетный железнодорожник. 

Работает в техникуме с 1967г.  по н.в. 

  
Белецкий Владимир Петрович 

Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-
нием. 

Почетный железнодорожник. 
Работал в техникуме с 1968 по 1996 год 

Петрова Татьяна Георгиевна 
Выпускник техникума. 

Преподаватель спецдисциплин, зав. отде-
лением, зам. директора. 

Работала в техникуме с 1968 по 2003 год 
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Пахомов Валентин Михайлович 
Преподаватель спецдисциплин. 

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации,  

 Почетный железнодорожник,  
награжден орденом "Дружбы народов". 
Работал в техникуме с 1968 по 2015 год 

Палей Иван Клементьевич 
Руководитель начальной военной подго-

товки, майор. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны. 
Работал в техникуме с 1968 по 1996 год 

  
Кирпиков Валерий Александрович 

Выпускник техникума. 
Преподаватель спецдисциплин. 

Почетный железнодорожник ОАО РЖД. 
Работал в техникуме   с 1969 по 2020 год 

Красовский Александр Константинович 
Выпускник техникума. 

Преподаватель электротехники.  
Работал в техникуме   с 1969 по 2015 год 

 

  
Зуева Наталья Игнатьевна 

Выпускник техникума. 
Лаборант, преподаватель электротехники. 

Работает в техникуме с 1969 по н.в. 

Фролов Юрий Павлович 
Преподаватель спецдисциплин. 

Мастер спорта СССР  по радиоспорту. 
Работал в техникуме с 1970 по 1995 год 
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Попова Яна Романовна 

Комсорг ХТЖТ, преподаватель литературы, 
зав. отделением. 

Работала в техникуме с 1970 по 2004 год 

Корецкий Сергей Арсентьевич 
Выпускник техникума. 

Преподаватель черчения, зав. отделени-
ем, зам. директора техникума. 

Работает в техникуме  с 1970 г. по н.в. 

  
Горячкин Юрий Семенович 

Преподаватель спецдисциплин. 
Работал в техникуме с 1971 по 1999 год 

 

Попов Алексей Петрович 
Преподаватель спецдисциплин,  
зам. директора, начальник ЦИТ. 

Почетный железнодорожник. 
Работает в техникуме с 1972 года по н.в. 

  
Плотникова Маина Павловна. 

Преподаватель спецдисциплин. 
Работала в техникуме с 1974 по 2006 год 

 

Лутченко Петр Сергеевич 
Выпускник техникума. 

Преподаватель спецдисциплин. 
Работает в техникуме с 1974 г. по н.в. 
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Кириченко Анатолий Селиверстович 

Руководитель НВП, полковник, 
Участник Великой Отечественной войны,  на-

гражден боевыми орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны. 
Работал в техникуме с 1976 по 1997 год 

Кафтанчикова Галина Прокофьевна 
Преподаватель математики, зав. учебной 

частью. 
Работала в техникуме   с 1977  по 2009 год 

 

  
Мележик Василий Владимирович 

Выпускник техникума. 
Преподаватель спецдисциплин. 

Работает в техникуме   с 1977 г. по н.в. 
 

Пахомов Виктор Александрович 
Выпускник техникума . 

Преподаватель спецдисциплин, зав. отде-
лением, зам. директора. 
Почетный работник СПО. 

Работал в техникуме с 1978 по 2011 год 

  
Мельникова Светлана Дмитриевна 

Преподаватель черчения. 
Работает в техникуме с 1978 г. по н.в. 

Устюжанина Валентина Ивановна 
Преподаватель спецдисциплин. 

Работала в техникуме с 1978 по 2009 год 
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Дениско Владимир Николаевич 
Преподаватель спецдисциплин. 

Работал в техникуме с 1983 по 2019 год 

Малофеев Валерий Николаевич 
 Преподаватель спецдисциплин. 

Работает в техникуме   с 1983 г. по н.в. 

  
Елякин Сергей Владимирович 

Выпускник техникума. 
Преподаватель, зам. директора техникума 
по учебной работе, декан факультета СПО 

ХТЖТ,  зав. заочным отделением. 
Работает в техникуме с 1985 г. по н. в. 

Прищепа Александр Александрович 
Преподаватель спецдисциплин, 

зам. директора техникума. 
Работал в техникуме с 1985 по 2008 год 

 

  

Новомодная Людмила Павловна 
Преподаватель общественных дисциплин. 

Почетный работник СПО. 
Работает в техникуме   с 1986 по н.в. 

Солдатова Людмила Алексеевна 
Преподаватель спецдисциплин, 
методист заочного отделения. 

Работает в техникуме  с 1986 г. по н.в. 
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Казакова Наталья Николаевна 

Выпускник техникума. 
Преподаватель спецдисциплин. 

Работает в техникуме с 1986 г. по н.в. 

Леушкин Николай Иванович 
Мастер производственного обучения. 

Работал в техникуме  с 1986 г. по 2020 год 

  
Орещенко Марина Витальевна. 

Преподаватель спецдисциплин, зав. отделе-
нием. 

Работает в техникуме с 1988 года по н.в. 

Чумакова Татьяна Ивановна  
Выпускник техникума 

Преподаватель спецдисциплин. 
Работает в техникуме с 1989 г. по н.в. 

  
Шкурко Наталья Михайловна 

Выпускник техникума. 
Делопроизводитель. 

Работает в техникуме с 1989 года по н.в. 

Мельникова Валентина Михайловна                                                                              
Зав. библиотекой. 

Работает в техникуме  с 1989 г. по н.в. 
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Ткаченко Светлана Анатольевна 

Начальник отдела кадров. 
Работает в техникуме с 1990 года по н.в. 

 

Иванов Александр Сергеевич  
Выпускник техникума. 

Преподаватель спецдисциплин. 
Работает в техникуме с 1991 по н.в. 

 

 

Леушкина Мария Адамовна 
Комендант уч. корпуса. 

Работает в техникуме   с 1992 г. по н.в. 
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Копия
4
 

ПРИКАЗ 

 

ПО МИНИСТЕРСТВУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

Февраля 28 дня 1895 года. 

№2 

Объявляю  по ведомству   путей   сообщения,  что   с  

1 июля настоящего  1895  года  открывается  новое тех- 

ническое  железнодорожное училище  в городе  Хабаров- 

ске при  строящейся  Уссурийской железной дороге на 

основание  ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 7 апреля 1886 го- 

да положения  о  таких   училищах  и  с  отнесением 

расходов по его содержание на средства общего учили- 

щного фонда. 

 

Управляющий Министерствомъ  

Путей Сообщения                                    Кн. Хилков 

  

                                                           
4
 Копия храниться в РГИА. Ф. 231. Оп. Д. 1446. Л. 3. На подлиннике собственноручная подпись Кн. М. Хилко-

ва. Документ обнаружен Г.А. Троновой.   
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Пла   тв да у аст а з мл  п д ст   т льств  зда  я Хаба  вс  г  т х  -

  с  г    ж л з  д   ж  г  у  л ща  а  с  ва          я Хаба  вс  й 

г   дс  й Думы  т 14 ма та 1986 г. 
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Св д т льств   б      а    3-л т  г  т    т   с  г   у са Хаба  вс  г  

т х    с  г  ж л з  д   ж  г  у  л ща, 1909 г. 
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В д м сть  т г вых  ц    , 1909 г. 
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Заявл     Б уятс  г  Б   са Г  ас м в  а, 1922 г.
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ПРИКАЗ
5
 

 

По Школе военных техников 

 

от 23 февраля 1943 года 

Г. Хабаровск 

                                                       №14 

 

Об  т  сл      у са т в 1925 г да   жд   я 

 

                    Ввиду призыва в РККА курсантов 1925 года рождения 

 

1-г   у са м ха    с  г   тд л   я 

1 Верхотурова С.И. 9 Мамонтова В.Я. 

2 Цыганкова М.Ф. 10 Хвостенко В.М. 

3 Цупко Г.В. 11 Черепанова В.П. 

4 Ситникова В.Н. 12 Воронова В.Е. 

5 Струкова В.С. 13 Суханова  

6 Козлова Ф.Г. 14 Грижак 

7 Гусева И.Л. 15 Филимонова Л.М. 

8 Сотникова Н.Е. 16 Караклина В. 

 

1- г   у са  «М» м ха    с  г   тд л   я 

 

1 Малинского И.М. 10 Егорова В.И. 

2 Сиротина Н.М. 11 Лаштунова Я.Н. 

3 Сандлера Н.С. 12 Бахмацкого М.Д. 

4 Краснощекого В.Л. 13 Балушкина П.И. 

5 Кравцова И.И. 14 Полякова В.Н. 

6 Коваленко А.И. 15 Копьева Д.Т. 

7 Гельмина М.С. 16 Куликова Н.И. 

8 Унтилова М.И. 17 Шульженко С.Т. 

9 Чегодаева Б.И.   

    

2-г   у са м ха    с  г   тд л   я 

1     Иващенко В.Д. 5 Денисова Н.И. 

2     Матвеева А.Д. 6 Балюк С.И. 

3     Силаева Е.А. 7 Тихонова А.М. 

4     Михайлова А.Д. 8 Локтионова Д.В. 

 

                                                           
5
 Машинописная копия 
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                                1-г   у са «Э» э сплуатац     г   тд л   я 

 

1 Мартынова А.В. 5 Орел В.Ф. 

2 Лукьянова И.С. 6 Тютрина В.А. 

3 Петрова С.Н. 7 Громова И.М. 

4 Шабанова Б.Р. 8 Иванова А.В. 

 

2-г   у са э сплуатац     г   тд л   я 

 

1 Повисок В.Ф. 6 Торопкина И.Н. 

2 Степанченко Н.С. 7 Давиденко А.Я. 

3 Воронкина М.А. 8 Бородина Н.С. 

4 Пенькова В.М. 9 Безрукова 

5 Мазалова П.П.   

1-г   у са СЦП 

1 Дробинского Г.Л. 2 Бекишева Д.М. 

1-г   у са «С» 

1 Крыжановского Н.И. 4 Карпекина А.Д. 

2 Коваленко С.В. 5 Покровского М.Д. 

3 Симаненко 6 Володина В.Ф. 

2-г   у са СЦБ 

1 Шестакова А.А. 6 Арокина М.С. 

2 Самсоненко Н.М. 7 Попова В.Г. 

3 Сорокина Т.И. 8 Катина В.В. 

4 Черцова В.Г. 9 Морозова Г.И. 

5 Стародубцева А.К. 10 Шутова В.И. 

2-г   вт  ая г уппа  у са СЦБ 

 

1 Шматко А.С. 3 Коновалова А.С. 

2 Силуянова Ю.В. 4 Тресяйкина В.Т. 

 

1-г  г уппа 2-г   у са пут йс  г   тд л   я 

 

1 Калинкина Н.В. 5 Малинина А.И. 

2 Ветер Ю.М. 6 Завадского В.И. 

3 Бондаря И.Г. 7 Корсаковского Е.Ф. 

4 Бисерова С.С. 8 Марченко Е.И. 

        

     Из с става  у са т в    лы в    ых т х    в  с лю  ть 

  

Начальник  школы 

  

А.С. Вижайкин 
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Выпус  сп ц ал ст в Хаба  вс  г  т х   ума ж л з  д   ж  г  т а сп  та (1924-2020) 

Год 

выпус

ка 

Паро- 

возное 

хозяйство 

Электро- 

тяговое 

хозяйство 

Тепло- 

возное 

хозяйство 

Вагонное 

хозяйство 

Электро- 

снабжение 

железных 

дорог 

Эксплуатац

ия 

железных 

дорог 

Автоматика 

и теле- 

механика 

Проводная 

связь 

Радиосвязь 

и радио- 

вещание 

Строи- 

тельство 

железных 

дорог 

В
о

д
о

сн
аб

ж
. 

М
ат

.т
ех

 с
н

 

П
л
ан

и
р

о
в
 

Б
у

х
 у

ч
ет

 

П
Г

С
 

Т
Т

В
С

 

Контингент 

д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о з/о з/о з/о з/о д/о з/о Всего 

1924 34                          34 0 34 

1925 9                          9 0 9 

1926 5                          5 0 5 

1927 11                          11 0 11 

1928 24                          24 0 24 

1929 19                          19 0 19 

1930 31                          31 0 31 

1931 59              26            85 0 85 

1932 45              23    31        99 0 99 

1933 23                          23 0 23 

1934 47          37    28    47        159 0 159 

1935                           0 0 0 

1936 15          13    15    19        62 0 62 

1937 22        26  29        22        102 0 102 

1938 12              15    13        40 0 40 

1939 14          17    8            39 0 39 

1940 22          28        8        58 0 58 

1941 22          20        14        56 0 56 

1942 56          47  24      24        151 0 151 

1943           16  22        27      65 0 65 

1944 27          23  53      33        136 0 136 

1945                           0 0 0 

1946 55          23  25              103 0 103 

1947 36          39  56              131 0 131 

1948 30          30  22              82 0 82 

1949 30          23  28              81 0 81 

1950 18          26  48              92 0 92 
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Год 

выус-

ка 

Паро- 

возное 

хозяйство 

Электро- 

тяговое 

хозяйство 

Тепло- 

возное 

хозяйство 

Вагонное 

хозяйство 

Электро- 

снабжение 

железных 

дорог 

Эксплуатац

ия 

железных 

дорог 

Автоматика 

и теле- 

механика 

Проводная 

связь 

Радиосвязь 

и радио- 

вещание 

Строи- 

тельств 

железн 

дорог М
ат

.т
ех

 с
н

 

П
л
ан

и
р

о
в
 

Б
у

х
 у

ч
ет

 

П
Г

С
 

Т
Т

В
С

 

Контингент 

д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о з/о з/о з/о з/о з/о д/о з/о Всего 

1951 49          60  32             141 0 141 

1952 16          47  13  28           104 0 104 

1953 45          62  14  16           137 0 137 

1954 42          60  33             135 0 135 

1955 64          27  24  27           142 0 142 

1956 74 8      2   50 8 19 1 23 5      9 2 2  166 37 203 

1957 97 4         108 3 83 4 89 1    1  7 3   377 23 400 

1958 24 1 60        137 1 59  32           312 2 314 

1959   36     2   108 6 110 1 56 7     3 9 7 2  310 37 347 

1960  6 26 6    3 30 3 54 6 48 2 32 6    1  20 17 4 4 190 78 268 

1961   35 31  1  4 81 7 54 13 56 1 76 11    1 2 14 6 3  302 94 396 

1962   26 48  14  10 60 4 50 16 49 1 25 1      7 4   210 105 315 

1963   29 54  10  10 52 17 21 13 40 4 63 13    1  13 14 1 7 205 157 362 

1964   17 35  37  13 46 18 49 16 40 3 19 7    5  13 6 1 2 171 156 327 

1965   16 35  59  11 56 15 25 30 51 7 42 8    2  1 19 4 3 190 194 384 

1966    18 24 49  15 60 23 41 48 43 4 40 13    1  2 17 5  208 195 403 

1967    24 25 47  13 59 19 47 47 59 5 60 14    1    9  250 179 429 

1968    26 26 51  21 57 23 35 32 28 6 58 4    2    8  204 173 377 

1969   27 15  42  11 59 47 68 17 60 5 81 11    4  30 39 2  295 223 518 

1970    13 17 67  6 42 31 45 39 22 11 55 29    4  29 22 21  181 272 453 

1971   29 16 29 43  19 28 24 58 47 52 2 56 21      29 21   252 222 474 

1972   27 12 36 34   47 25 57 54 44 2 57 15      20 14   268 176 444 

1973   22 20 54 58   40 14 34 15 52  55 18 26     14 18   283 157 440 

1974   24 18 53 53   28 24 47 24 52 12 49 8 48 9    1 17   301 166 467 

1975   25 20 39 68   28 33 49 43 55 7 64 22 52 28        312 221 533 

1976   24 24 48 66   28 25 48 53 41 8 51 20 39 22    1 15   279 234 513 
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Год 

выус-

ка 

Паро- 

возное 

хозяйст-

во 

Электро- 

тяговое 

хозяйство 

Тепло- 

возное 

хозяйство 

Вагонно

е 

хозяйст

во 

Электро- 

снабжение 

железных 

дорог 

Эксплуатац

ия 

железных 

дорог 

Автоматика 

и теле- 

механика 

Проводная 

связь 

Радиосвязь 

и радио- 

вещание 

Строи- 

тельство 

железных 

дорог 

В
о

д
о

сн
аб

ж
. 

М
ат

.т
ех

 с
н

 

П
л
ан

и
р

о
в
 

Б
у

х
 у

ч
ет

 

П
Г

С
 

Т
Т

В
С

 

Контингент 

д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о з/о з/о з/о з/о д/о з/о Всего 

1977   22 36 43 75   55 22 54 59 51 5 59 19 80 32         364 248 612 

1978   29 12 51 77   29 21 62 73 47 12 56 21 59 23         333 239 572 

1979   29 23 41 75   51 25 80 67 37 14 86 26 82 23         406 253 659 

1980   24 37 51 66   43 16 39 82 65 17 49 29 56 29         327 276 603 

1981   22 21 44 75   44 18 51 60 35 14 39 19 48 23         283 230 513 

1982   25 28 45 62   40 22 49 92 39 9 50 13 42 27         290 253 543 

1983   12 19 58 80   46 24 57 94 51 23  22 47 30         271 292 563 

1984   61 40 41 43   40 23 49 108 42 15 28 12 43 30         304 271 575 

1985   48 24 50 54   19 26 39 103 46 11 30  44 31         276 249 525 

1986   47 30 46 58   49 31 44 96 48 12 26  49 34         309 261 570 

1987   48 34 47 62   43 23 47 93 36 12 29  53 34         303 258 561 

1988   43 44 41 78   41 31 41 129 40 20 27  28 34         261 336 597 

1989   46 53 52 40   33 31 51 108 32 7 28  50 29         292 268 560 

1990   41 26 41 63   47 21 43 99 33 11   43 39         248 259 507 

1991   47 33 36 55   39 20 29 96 34 17   25 30         210 251 461 

1992   66 33  41   22 16 80 83 26 9   40 27         234 209 443 

1993   89 28  39   39 15 47 99 38 6   34 34         247 221 468 

1994   47 64     32 18 33 96 19 9   18 18         149 205 354 

1995   48 51     11 13 26 81 19 5   21 17         125 167 292 

1996   61 39     29 5 24 50 15 12   19 14         148 120 268 

1997   52 63   12  44 17 49 105 24 12             181 197 378 

1998   48 49   24 9 34 24 63 117 27    27          223 199 422 

1999   52 69   47  44 27 62 110 20 28   21  50        296 234 530 

2000   49 85   19  41 23 74 100 36 26   47  20        286 234 520 

2001   50 62   23 24 33 22 78 140 16    25  25        250 248 498 
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Год 

выуска 

Паро- 

возное 

хозяйст-

во 

Электро- 

тяговое 

хозяйство 

Тепло- 

возное 

хозяйство 

Вагонное 

хозяйство 

Электро- 

снабжение 

железных 

дорог 

Эксплуатац

ия 

железных 

дорог 

Автоматика 

и теле- 

механика 

Проводная 

связь 

Радиосвязь 

и радио- 

вещание 

Строи- 

тельство 

железных 

дорог 

В
о

д
о

сн
аб

ж
. 

М
ат

.т
ех

 с
н

 

П
л
ан

и
р

о
в
 

Б
у

х
 у

ч
ет

 

П
Г

С
 

Т
Т

В
С

 

 

 

Контингент 

д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о д/о з/о з/о з/о з/о з/о д/о з/о Всего 

2002   46 74   32 30 28 42 72 125 25 24   25  29 25       257 320 577 

2003   46 92   18 35 26 36 66 68 27 54   46 26 37 45       266 356 622 

2004   39 106   17 59 20 28 51 140 25 57   43 13 34 62       229 465 694 

2005   38 74   15 28 21 21 49 138 32 48   18 11 19 53       192 373 565 

2006   34 67   22 46 24 26 64 65 13 14   23  18 13       198 231 429 

2007   27 49   18 39 35 22 64 111 20 27   21  16 43       201 291 492 

2008   52 70   41 28 56 18 67 137 25 25   24  39 52       304 330 634 

2009   48 47   33 34 27 19 72 151 19 17   21  25 37       245 305 550 

2010   58 35   35 27 28 17 52 130 27 14   34  27 43       261 266 527 

2011   32 33   21 30 23 10 44 105 22 20   28  17 33       187 231 418 

2012   28 26   8 22 22 10 50 58 12 16   32  26 18       178 150 328 

2013   14 21   14 17 10 18 50 49 15 12   36  19 25       158 142 300 

2014   32 28   16 21 23 13 38 68 24 19   24  33 25       190 174 364 

2015   22 15 14  15 6 25 13 46 54 20 10   35  30 18       207 116 323 

2016   13 17 15  21 16 19 11 35 42 21 15   26  24 17       174 118 292 

2017   9 19 11  17 13 25 9 47 53 20 18   18  18 21       165 133 298 

2018   30 21 18  16 7 31 12 54 40 25 9   21  23 10       218 99 317 

2019   31 20 22  20 12 22 14 58 47 25 13   20  24 23       222 129 351 

2020   33 16 19  21 11 21 13 38 59 19 14   33  32 22       216 135 351 

Итого 
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Примечание:     д/о - дневное отделение;   з/о - заочное отделение 
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А   ду м   зда    Хаба  вс  г  т х    с  г  ж л з  д   ж  г  у  -

л ща, 1985 г д. 

 

 

Зда    Хаба  вс  г  т х    с  г  ж л з  д   ж  г  у  л ща. 

1890 г д. 
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Г уппа у ащ хся 1  у са Хаба  вс  г  т х    с  г  ж л з  д   ж  -

г  у  л ща, 1906 г. 

 

 
 

Та ж  г уппа, выпус  1909 г. 
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На аль    Хаба  вс  г  с  д  т х    с  г  ж л з  д   ж  г  у  -

л ща А. Е. Д б  люб в в у  б  й маст  с  й. 

На ал  1920-х г д в. 

 

 

У ащ  ся Хаба  вс  г  п л т х   ума НКПС. В  вт   м  яду в    

ц  т    а аль    т х   ума С в  , 1933 г д. 
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На за ят ях в  аб   т  «Уст  йств  па  в за».  1933 г. 
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Ф  ма  д жды  у са та ШВТ, 1936 г д 
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТОВ ХАБАРОВСКОЙ 

ШКОЛЫ 

ВОЕННЫХ ТЕХНИКОВ 
 

 

Ма  т ж л з  д   ж  й ста ц  . Расп лагался в в     м 

 аб   т  ХШВТ. Ф т  1935 г да 

 

Каб   т слабых т   в.   Ф т  1935 г да 

 

Каб   т слабых  т   в. Ф т  с   д  ы 1930-х г д в 
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Каб   т   авт мат   с  х т  м з в.  Ф т  1935 г да 

 

 

Пут йс  й  аб   т. Ф т  1935 г да 
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Э сплуатац    ый  аб   т. Ф т 1935 г да 

 

Каб   т х м  . Ф т  1935 г да 



208 

 

 

П  вый  у с ХШВТ.30 ма та 1942 г да 

 

Каза м      п м щ     

в Хаба  вс  й    л  в    ых т х    в 
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А т вый зал ХШВТ  а п  в м этаж  

 

У  б ый п л г   ШВТ 
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Выпус      Хаба  вс  й    лы  в    ых т х    в. 1944 – 1946 гг. 

 

Ку са ты 131 г уппы  а п   зв дств    й п а т    в  

л   м т в  м д п  1948 г д 
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Ку са ты ШТВТ г . СБУ 241. Ку са т Б й      П.З. – вт   й  яд вт -

  й сп ава. Ф т  1944 г да. 

 

Хаба  вс ая    ла в    ых т х    в. Ф т  вт  ая п л в  а 1940-х – 

 а ал  1950-х. На фасад  зда  я п  т  т И.В. Стал  а в  в сь   ст. 

Т  т й этаж  адст     в 1936 г ду. 
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П л в й лаг  ь  а л т  х в    ых  сб  ах  у са т в 

 

 

П  п дават л  Хаба  вс  й ШВТ. 1949 г. 
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Зда    Хаба  вс  г  т х   ума ж л з  д   ж  г   т а сп  та 

Ч тв  тый этаж  адст     в 1958 г ду. 
Ф т  1960-  г ды. 

 
 

 
 

Ст   т льств  зда  я  бщ ж т я. 
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Зда    студ    с  г   бщ ж т я №2. Сда   в э сплуатац ю  

в 1965 г ду 

 

 

С в  м   ый в д глав  г  у  б  г     пуса СПО ХТЖТ-ДВГУПС 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ 
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218 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 



220 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Юм   ст   с  й   м  .     Исп л яют студ  ты Ал  са д  К ас вс  й   

Влад м   К уть в,  в будущ м – п  п дават л  т х   ума,   1963 г д. 

 

 

У аст     аг тб  гады, 1965 г.  
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Студ    с  й ВИА “Вас ль  », 1971 г. Сл ва Дуб в ц  й В., Уд в ц  й 

А., Кул   А., К м в В.  

 

 

Студ    с  й ВИА «Вас ль  », 1971 г. На а    д      у  в д т ль 

а самбля Б. Сусл в, с л ст а п  п дават ль И. Ф м  а  
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Джаз-а самбль п  п дават л й ХТЖТ.  Сл ва п  п дават л  В  т   

Зама с  й (т  мб  ), Ю  й К ав ц (са с ф  ), Ал  са д  Ф    , выпу-

с     ХТЖТ,  д    з в дущ х джаз вых музы а т в СССР (т уба), Ал  -

са д  К ас вс  й (уда  ы ), 1970 г д. 

 

Джаз-а самбль п  п дават л й ХТЖТ. Ру  в д т ль а самбля зав. 

маст  с  м  т х   ума Эдуа д Р ма  в, 1972 г д. 
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Дух в й     ст  п  п дават л й   студ  т в т х   ума, 1975 г д. 

 

 

Ст у  ый     ст  т х   ума.  Ру  в д т ль     ст а Агаф   в А.С., 

1963 г д 
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А самбль бая  ст в, 1985 г д. 

 

Х   п  п дават л й т х   ума, 1975 г д. 
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Х   студ  т в, 1980 г д. 

 

 

Ж  с ая г уппа та ц валь  г    лл  т ва  Ш  лы в    ых т х    в.  

    ц 40-х г д в.  В ц  т    а аль    Ш  лы А.С.В жай    
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У аст     та ц валь  г    лл  т ва т х   ума в с став  д л гац   

Хаба  вс  г    ая в г   д -п б ат м  Н  гата, 1967 г. 

 

Г уппа с л ст в  та ц валь  г    лл  т ва – п  п дават л   

 т х   ума М ха л П т  в, В  т   Па    , Вал   й С   л в, 1970 

г д 
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У аст     та ц валь  г    лл  т ва п  п дават л й   студ  т в 

ХТЖТ,    д    ат ы  п б д т л    а вых, з  аль ых   вс с юз ых 

см т  в худ ж ств    й сам д ят ль  ст  

 

Та ц валь ый   лл  т в студ  т в ХТЖТ  1980 г д 
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….  с г д я 
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СПОРТ

 

К ма да п б д т л й л г  атл т   с  й эстаф ты  а п  з газ ты 

 «Т х    а с ая зв зда» -п  п дават л    студ  ты ХТЖТ.  1966 г д 

 

 
20 августа 1961 г. Р ст в. Вс с юз    п  в  ств  ДСО Л   м т в. 

 К ма да л г  атл т в ХТЖТ п  дставля т ДВЖД 
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П б д т л  л г  атл т   с  й эстаф ты  а п  з газ ты «Т х    а -

с ая зв зда» -п  п дават л    студ  ты ХТЖТ. М м  т  аг ажд   я 1966 

г д 

 

 

2012 г. К а вая спа та  ада с  д  т х   ум в. Ф  ал п  в  ства п  

в л йб лу. 
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У аст       лл  т в  й  ад  ста ц   т х   ума UK0CBE – 

п  п дават л    студ  ты  тд л   я «Рад  связь»,   мп   ы СССР   

п б д т л  м жду а  д ых с   в  ва  й п   ад  сп  ту 

 

К ма да т х   ума – п б д т ль   а вых с   в  ва  й п  л г  й 

атл т   . 1967 г. 
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2004 г. Студ  ты  545 г уппы ХТЖТ. Пауэ л фт  г. Х м     А. - мас-

т   сп  та, П б   ж ый В., маст   сп  та м жду а  д  г   ласса,   мп -

   м  а 2007 г. Па  ж, К  в  у    С. - маст   сп  та м жду а  д  г  

 ласса,   мп    Р сс   

 

 
1954 г. У аст       мс м льс  -м л д ж  г  л г  атл т   с  г  

   сса 
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Муз    ХТЖТ     

 

Муз й   мс м льс  й славы т х   ума,    1969 г д 

Муз й   мс м льс  й славы ХТЖТ, 1980 г д 
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Муз й  ст     ХТЖТ с г д я 

 

 
М м   ал памят  п г б  х в г ды 

В л   й От   ств    й в й ы  у са т в   с т уд    в Ш  лы в    ых 

т х    в НКПС 
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Вст   а выпус     в сп ц аль  ст  «Авт мат  а   т л м ха   а» 

    з 50 л т 

 

 

Выпус      т х   ума  аз ых л т, став     г  п  п дават лям  
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ВОСПОМИНАНИЯ Д.П. ШАДРИНА, ВЫПУСКНИКА ХТЖТ 1968 г. 

  

Ниже мы публикуем воспоминания Шадрина Д.П., потомственного же-

лезнодорожника и, что для нас важно, потомственного выпускника ХТЖТ (его 

дед и отец так же заканчивали наш техникум). Эти воспоминания – живое сви-

детельство о тех далеких 1960-х годах. Для большей достоверности мы сохра-

нили и стиль, и орфографию автора. В подлиннике это рукопись, напечатанная 

на 32 страницах шрифта 12 кегля с множеством фотографий. К сожалению, 

часть из них мы не включаем в это издание в виду их плохого качества (фото 

были любительские).  

  

Б  г аф   с ая сп ав а.  

 

Шад     Дм т  й Павл в  ,  родился в 1949 г. в г. Хабаровске. В 1964 г. 

поступил  и в 1968 г. окончил Хабаровский техникум железнодорожного 

транспорта по специальности «Энергоснабжение и 

энергетическое хозяйство ж.д. транспорта  МПС». По-

сле окончания службы в рядах Вооруженных Сил на-

чал работать в Хабаровском энергоучастке ДВЖД 

электромонтером воздушных сетей, оперативно-

выездной бригады, дежурным инженером щита управ-

ления. 

С 1973 года - энергодиспетчер, а с 1973 года - стар-

ший энергодиспетчер отделения дороги. Одновременно 

с 1972 по 1978 проходил обучение на вечернем факуль-

тете ХабИИЖТа. 

Июнь 1978 г.- старший электромеханик района кон-

тактной сети Хабаровск-1.  

Январь  1979 г. - начальник ЭЧК Хабаровск-1,  

Февраль 1980 г. – заместитель начальника Хабаровского энергоучастка. 

Ноябрь 1980 г. – главный инженер энергоучастка. 

С апреля 1991 г. по март 2012 года работал в службе Электрификации и 

электроснабжения ДВЖД в должности заместителя начальника службы по 

строительству электрификации. Непосредственно занимался вопросами строи-

тельства электрификации на полигоне Хабаровск – Бикин – Уссурийск, модер-

низации и обновления устройств электроснабжения ДВЖД. 

Заслуженный энергетик Российской Федерации. Почетный железнодорож-

ник. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Шадрин Дмитрий 

Павлович 
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Хаба  вс  й т х   ум ж л з  д   ж  г  т а сп  та. 

 

После окончания 8 классов я собирался продолжить обучение в 9 и 10 классах (наш 

выпуск переходил с 11 летнего обучения на 10 летнее обучение), совершенно не думая о 

завтрашней профессии. Считаю, что очередная двойка по поведению в 3 четверти оказалась 

для меня счастливой. Она резко повернула мою судьбу, и я рад, что со мной это случилось и я 

встретил на своем пути столько друзей, соратников и помощников. 

Итак, в школе мои документы в 9 класс не приняли и отправили куда подальше. И в 

этой ситуации мне помогли мой старший двоюродный брат Александр и его друзья. 

Александр жил у нас с 1960 года, когда приехал поступать в ХТЖТ (его родители в это время 

жили на севере в Анадыре). Итак, Сашка учился на отделении связи, у него был друг Вовка 

Владимиров (впоследствии главный инженер службы электрификации ДВжд). У них к этому 

времени закончилась годичная практика, и они готовились к дипломному проектированию. 

Узнав мои проблемы, Сашка сказал: «Пошли к нам в техникум». А Владимиров 

добавил :«Только не на связь, а на электроснабжение». При двух родителях -путейцах (отец 

был главным инженером службы пути, впоследствии директором филиала Дальжелдорпроект, 

а мать - старшим инженером отдела механизации службы пути ДВжд) и брате связисте я 

доверился постороннему человеку и подал документы на специальность «Электрификация 

ж.д.». Для поступления мы сдавали экзамены: математика письменно и устно и физика. 

Конкурс на одно место был 7 – 8 человек. Я по всем экзаменам получил пятерки и прошел по 

конкурсу. 

1 сентября 1964 года в 8-00 мы с телогрейками, матрасовками и сапогами 

(кирзовыми и резиновыми) собрались возле техникума и на машинах газ-51 поехали в 

Краснореченский совхоз на уборку урожая. Жили в деревянном бараке, который был 

разделен глухой перегородкой на женскую и мужскую половины. Спали на деревянных нарах 

и матрацах, набитых сеном, укрывались каждый своим одеялом и телогрейками. Рядом с 

бараком была полевая кухня. Готовили профессиональные повара из совхоза. Кормили 3 раза 

в день (завтрак, обед и ужин). Подъем в 7-00, завтрак 8-00 и уже в 8-30 пешком на поля. 

Убирали картошку, морковку, капусту. Собирали яблоки и груши в совхозном саду. Помню, 

24 сентября мы рубили капусту и целый день шел снег. Правда, через два дня он весь растаял. 

С 1 октября начался учебный процесс. 

На первом курсе и в первом семестре второго курса мы за 1,5 года прошли 

двухгодичную школьную программу 9 и 10 классов. Чтобы это осилить, ежедневно было по 4 

пары и только в субботу 3 или 2 пары. Несмотря на столь сложный ритм учебы, мы находили 

время расслабляться. И в этом нам помогали, в том числе, карты. Мы играли, в основном, в 

Кинга, Тысячу, 66. Игры были не на деньги, а проигравшим стучали по ушам.  

Не все школьные предметы мы проходили. Я не помню географию и еще ряд 

предметов. Зато добавились такие предметы, как черчение, слесарные мастерские и 

монтажные мастерские.  

Черчение преподавали Сальков и Ивашкевич. Огромное спасибо им, что они научили 

нас этому предмету. У меня есть, с чем сравнивать. Курс черчения в ж.д. институте в 

подметки не годился тому, чему и как нас учили в техникуме. Сидишь, в прямом смысле, 

ночами и чертишь, потому что днем не успевали. Особенно когда какие-то деталировки на 44 

формате идешь сдавать, а преподаватель находит ошибку и берет красный карандаш, толсто 

подчеркивает и ставит знак вопроса. Надо было видеть в этот момент лицо сдающего. 

В слесарных мастерских на первом курсе нас учили работать молотком, зубилом, 

слесарным шабером. 

На втором курсе в первом семестре мы из цельных кусков металла изготавливали 

фигурные плоскогубцы и фигурный молоток, нас учили сварке электродуговой (продольной, 

вертикальной и потолочной) и газовой сварке. 

В токарных мастерских нас научили работать на токарном станке. Мы изготавливали 
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болты с резьбой, всевозможные шпильки, гайки, шайбы и т.д.  

В монтажных мастерских на третьем курсе мы на стендах собирали по заданной 

схеме квартирную проводку (плетеную на роликах) с розетками, лампочками и, естественно, 

со счетчиком электроэнергии. Преподаватель подавал 220 В, и при включении выключателя 

лампочка должна была загореться, электроприбор при включении в розетку должен был 

заработать, и, естественно, счетчик должен был крутиться. Правда, бывали случаи и к.з. 

Также нас учили соединениям одножильных и многожильных проводов, как с помощью 

зажимов, так и с помощью всевозможных скруток, а также соединению кабелей с помощью 

пайки. 

Навыки, полученные в этих мастерских, очень пригодились в первые два года работы 

на контактной сети в ЭЧ – Абакан и на воздушных линиях 10 – 0,4 кВ в ЭЧ – Хабаровск в 

период с 1971 по 1973 годы. А вот сварочные работы забыл напрочь. Как-то на даче пытался 

сваривать, и ничего не получилось. 

Учебный процесс в техникуме здорово отличался от учебного процесса в школе. Там, 

в школе, мы еще были как бы маленькими, за нас отвечали родители, а тут, в техникуме, мы 

стали как бы самостоятельными, родителей уже никто не вызывал. Хочешь - учись, не 

хочешь - забирай документы и гуляй на все четыре стороны. И тут я где-то упустил вот эту 

нить самоуправления. И, как результат, любимая мною математика за первый курс – экзамен 

3, а итоговый экзамен по высшей математике в первом семестре второго курса – 2. Я, конечно, 

пересдал высшую математику, но дело не в исправлении оценки. Позже я понял, что все 

дальнейшие предметы основаны на элементах высшей математики и с этим шутить нельзя. 

Начиная со второго семестра второго курса появились новые предметы, я бы их 

назвал общеобразовательными: электротехника, электрические машины, электрические 

измерения. 

С третьего курса начались специальные предметы. Их надо было не просто учить. В 

них нужно было разбираться до самой сути, чтобы эти знания пригодились тебе в 

дальнейшем, в твоей производственной деятельности, а иначе для чего ты пришел учиться в 

техникум. В учебе всегда есть любимые преподаватели. У меня их было двое. Первый – это 

Стромецкий Лев Романович. Он преподавал контактную сеть. Видимо, его энергия и 

заряженность заставила меня на всю жизнь полюбить и прикипеть к контактной сети.  

И второй преподаватель – Гриднев Серафим Иванович. Он преподавал 

электрические станции и тяговые подстанции. Мы все его очень любили. Вспоминается 

эпизод из его лекции: «Вот начинаем с этой позиции, то есть с минусовой шины. 

Проводим цепочку через вот эти реле, блок-контакты, мы сейчас должны попасть на 

плюсовую шину, двигаемся, что за черт, попали опять на минус. А, все ясно: этот минус 

еще минусее предыдущего». Вот такой был Серафим Иванович. 

В то время, когда я учился, еще не было студенческих строительных отрядов, и 

Хабаровские учебные заведения, в основном, в летние каникулы ездили на ПУТИНУ. Вот и я 

после второго курса собрался туда. Не тут-то было. Туда брали студентов только после 18 лет, 

а мне и моим друзьям было 17 лет «с копейками». И только благодаря нашим «старикам» 

Карпову и Шпорту, у которых в друзьях был комсорг техникума Юра Церипа, нам удалось 

попасть на ПУТИНУ. Из нашей группы было трое: я и два Вадика: Овчинников и Клименков. 

Из Хабаровска мы вылетели глубокой ночью. В Охотск летели на самолете, скорее 

всего, АН-22, который по пути следования делал посадку в Николаевске-на-Амуре. Вконец 

разбитые, мы прилетели в Охотск, правда, аэропорт был в Булгино (километров 10 от 

Охотска). До самого вечера ждали машину. Скорее всего, нас везли на ЗИЛ-157. Дорог 

никаких, сплошная грязь и болотина. Часам к семи вечера добрались до острова Морской. На 

этом острове располагался рыбозавод, где солили кет и икру. Постоянный обслуживающий 

персонал жил в своих частных домах, и было несколько больших бараков, в которых 

проживали сезонные рабочие на период летней и осенней путины. Это вольнонаемные 

(полубичи по-сегодняшнему) и студенты: Политен, Большая железка, Малая железка, 
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Мединститут, Пединститут и еще 1 или два техникума. Так вот, нас везли на машине (а мы 

были голодные, уже сутки ничего не ели), и заезжаем мы на остров Морской, а там по 

заборам развешена всевозможная полусырая рыба, которую мы потом в темноте практически 

всю поснимали и съели с голодухи (представляете, что было с нашими желудками). 

Приехало нас около 20 парней и 15 девчонок. Среди нас был старый «волк» (не 

помню фамилию, но он уже ездил на путину 3 или 4 раза, это был наш БУГОР). Нам 

выделили барак, разделенный на две секции: мужскую и женскую, и отдельно стоящую 

столовую (дровяная печь со столами для приема пищи, под навесом). Из девчонок были 

избраны две поварихи (на зарплату им мы скинулись по окончании путины, исходя из 

среднеарифметической зарплаты 1 парня и 1 девушки). Каждый день из мужского коллектива 

в помощь поварам по графику выделялось два парня (колоть дрова, носить воду, мыть посуду 

и т. д.).  В магазине были только консервы какого-то рыбного частика и крупы. Картошка 

была только сухой. Из вино-водочных изделий был только спирт и вьетнамский Донхап (с 

открытием пробки хотелось бежать куда подальше). 

Всех наших девчонок определили на рыбозавод, на разделку рыбы. Нам же дали 

задание на бетонирование площадки перед холодильными складами (примерно 200 м на 50 

м). Кроме этой работы, были всевозможные калымы. Например, приходит баржа с углем, 

сахаром, рисом, солью и т.д. в любое время суток (в том числе, и ночью), диспетчер звонит 

всем старшим групп, которые находились на острове.  

И кто вперед добежит, тот и разгружает, а значит, зарабатывает деньги. Нас за счет 

бетона практически не привлекали на засолку рыбы, но все же несколько раз мы там были. 

Рыбозавод обнесен колючей проволокой в 2-3 ряда высотой 2 метра. В песок закопаны 

деревянные чаны в диаметре 3 метра и высотой 2-3 метра. И вот мы находимся внизу чана в 

специальной резиновой робе и резиновых сапогах. Нам подают соль в мешках, которую мы 

разбрасываем по полу, следом по конвееру идет кета из разделочного цеха, затем подается 

лед. Затем опять соль, рыба, лед, и так до самого верха. Сверху никакого пресса не надо, кета 

сама собственной тяжестью является прессом. Появляется тузлук практически с постоянной 

отрицательной температурой. 

Я помню, пришли первые сейнеры с рыбой. В трюм опускается рыбонасос (шланг 

диаметром 40 см) и рыба закачивается на вышку высотой метров 10, а оттуда по лоткам под 

напором струи воды поступает в цех разделки к нашим девушкам. Ну а далее я уже процесс 

описывал. Так вот, когда пришел первый сейнер, мы все бросились к этим лоткам, которые 

ведут в рыборазделочный цех. Нас было в то время на объекте около 5-6 человек, и каждый 

схватил как минимум по два хвоста. Мы в то время не разбирались, самец это или самка. Но 

в тот вечер был царский ужин. Кета вареная, кета жареная (не хватало только картошки) и в 

отдельном тазике красная икра, которую мы ели ложками и запивали все это спиртом (в 

нашем магазине больше 

ничего не было).  

 
П  вая  ыба    асть  а  г  

ф   та  аб ты п   

б т     ва  ю п дх д в   

м   з ль ым х л д ль   ам. 

 
Это был 1966 год. В 

Англии проходил чемпионат 

мира по футболу. 

Единственная возможность 

что-то узнать - это только 

радио «Маяк» по 

транзисторному приемнику. 

Когда играли наши, мы не 
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спали полночи, слушали радиорепортажи. На фоне этого чемпионата мира на острове 

Морской был организован турнир по футболу. Мы тоже кое-как наскребли 11 человек, 

понимающих в футболе. Игры проводились по воскресеньям. Как закончился турнир, я не 

помню, но помню, что в нем участвовали, кроме студентов, и местные команды, в том числе, 

из Охотска.  

Мы были молоды и независимо от погодных условий, конечно же ныряли в Охотское 

море. Море от нашего барака находилось на расстоянии 100 метров. На берег мы прибегали в 

телогрейках, затем ныряли в воду (+7 градусов) и тут же на берег опять в телогрейку. Только 

в августе месяце выпало 2 или 3 дня с температурой 16 – 18 градусов. 

Как-то мы приехали на обед, а на нашем крыльце сидела русская женщина и 

торговала копчеными балыками кеты за 1 руб. Вкуснота была неописуемая. И все задумались, 

что надо что-то везти домой. И коллектив разделился на несколько групп. Кто-то решил сам 

поймать уже осеннюю кету, засолить и закоптить ее, кто-то еще каким-то способом. Я со 

своими друзьями - связистами пошел другим путем. Мы договорились с женщиной, которая 

торговала на нашем крыльце, о встрече с ее мужем. Нас было четверо. Взяв в магазине спирт, 

мы вечером пошли на переговоры. Договорились: мы ему приносим 100 соленых хвостов, он 

коптит, и 50 копченых хвостов наши.  

От его дома до рыбозавода по берегу моря было примерно с 1 км. И вот мы с 

наступлением темноты по берегу моря подобрались к ограждению рыбозавода (там, между 

прочим, были вышки с прожекторами, насчет собак не помню). Классически перекусили 

колючую проволоку и проникли на территорию. Ползком к чану, руку опускаешь вовнутрь, а 

там температура  -4 градуса. Достаешь 4-5 рыбин на одного. Больше не унести, потому что 

она с солью в тузлуке и непомерно тяжелая. И так всю ночь – четыре рейса. От рыбозавода, 

чтобы никому не попасть на глаза, двигались только по берегу моря (песок), и плюс с рыбы 

стекал соленый тузлук через задницу (на следующее утро это было что-то). Нашего хозяина 

устроили эти 100 рыбин. Он их отмочил и повесил коптиться. Через неделю пришла 

женщина и сказала  :« Забирайте». Мы пришли вечером, и нам передали 50 хвостов не в 

лучшем виде. Один из нас сбегал в коптильню и убедился, что наилучшие хвосты 

продолжают коптиться. На следующий день мы взяли спирта и пришли к ним в гости, якобы 

поблагодарить. Когда хозяина мы упоили, мы заменили в коптильной всю рыбу свою на его, 

хвост в хвост, практически ничем не обидев хозяина. 

Во время путины я раза 3 или 4 отправлял посылки с соленой рыбой и икрой домой, 

а вот копченой получилось 10 балыков и 20 теш. 

Всего мы проработали на Морском 3 месяца, и в середине сентября мы получили 

расчет. Я получил 700 руб, или, в среднем, за месяц 225 руб., при том, что мои мать и отец 

зарабатывали 150-170 руб. в месяц. 

С вылетом в Хабаровск сказался опыт нашего бугра. Улетает Большая железка и все 

остальные – всех шерстят и отбирают рыбу и икру. Мы же едем в аэропорт в день, когда нет 

плановых рейсовых бортов. Естественно, в аэропорту никаких контролеров. А летящему с 

Камчатки почтовому самолету дежурный аэропорта просит забрать бедных студентов до 

Хабаровска. 

Вернувшись в Хабаровск, мы узнали, что 3 курс находится на уборке урожая в 

Краснореченском совхозе (было уже 20 сентября). Естественно, мы побывали там, и в знак 

нашей благодарности, с собой привезли ящик водки не только для стариков, но и для всех 

ребят нашей группы. 

На 3 курсе, сдав зимнюю сессию, мы начали собираться на производственную 

семимесячную практику. Проводы было решено устроить в частном доме родителей Володи 

Шаталова. Нас было человек 20-25,  пацаны и девчонки. И мы все заночевали там. Уже 

вернувшись из армии, женившись, я неоднократно бывал у Володи дома на всяких 

торжествах и никак не мог понять, где и как 25 человек разместились у Володи. Вообще 

наша группа была очень дружная. Мы не пропускали практически ни одного еженедельного 
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вечера в техникуме (теперь это называется «дискотека»), праздничные демонстрации на 7 

ноября и 1 мая. 

 
7   яб я 1964 г д. Люда 

П д   ыт ва, Ольга Кабу   ,  

Валя, я, Галя Б  даж вс ая. 

 

Я, Володя Терещенко и Юра 

Аввакумов по направлению 

отправились на 

семимесячную 

производственную практику 

на  ВСжд в г. Иркутск. В 

службе электрификации нас 

направили в энергоучасток 

Абакан: Юрка в ЭЧК-

Крупская, а нас с Володей в 

ЭЧК-Ханкуль. Контактная 

сеть была новая. Монтажные 

работы были завершены в 

1964 году. По титулу 

электрификации был построен двухэтажный 18 квартирный дом. В этом доме в одной 

двухкомнатной квартире было общежитие. Нас проживало 6 человек.  

Двое практикантов - контактников из ГПТУ, мы с Терехой, один парень СЦБист – 

практикант из Читинского техникума и СЦБист - выпускник Читинского техникума (в мае мы 

проводили его в армию).  

 
Май 1967 г. Ха  уль. 

П  в жа м в а м ю 

СЦБ ста (  ай  й сп ава). 

 
В то время за 

ношением спецодежды, 

особенно в летний 

период, никто не следил, 

поэтому на работу ходили 

кто в чем хотел. 

Как видите, мы 

все были в плетенках. Так 

вот, чтобы при работе в 

каретке лейтера не 

щипала наведенка, мы 

перед тем, как лезть 

наверх, обматывали 

подошву МГГушкой. 

Мне вспоминается один случай, как надо мной насмеялись. Мы должны были начать 

ревизию контактной подвески перегона. Бригада загрузила инструмент на лейтер и покатила 

его в сторону перегона. В какой-то момент руководитель работ хлопнул себя по лбу и сказал: 

«Мужики, а зигзаг-то мы забыли, как же работать будем», потом посмотрел на нас с Терехой 

и обратился ко мне:«Ты, Димыч, более длинноногий, быстрее сбегаешь. В мастерской на 

верстаке возьмешь зигзаг и пулей назад». Я попытался возразить, что ни разу не видел, как 

выглядит зигзаг, а бригадир еще посмеялся:«И чему вас в техникуме учат. Если не найдешь, 
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спросишь у начальника». Я и побежал. Конечно, никакого зигзага я не нашел, а от начальника 

получил трехэтажный выговор в устной форме. Вскоре, где-то в июне - июле ГПТУшники 

уехали сдавать экзамены. К этому времени мы с Терехой уже сдали на 3 группу. ПТБ при 

эксплуатации контактной сети тогда была маленькая, всего 56 страниц формата А4. 

После сдачи экзаменов на 3 группу нас, в нарушение тех же самых Правил, стали 

допускать в качестве второго лица к работе на высоте под напряжением (мне было 18 лет и 3 

месяца). Учителем у нас был Володя Крайнов, электромонтер 5 разряда, который знал 

контактную сеть как свои пять пальцев и умел выполнять любую работу на контактной сети.  

Уже в сентябре мы сдали на 4 группу (свыше 1000 вольт) и приобрели богатейший опыт по 

выполнению работ на контактной сети, в том числе, на высоте и под напряжением 27 000 

вольт.  

На нашей станции проживали только работники железной дороги: путейцы, 

энергетики, СЦБисты и связисты, в общей сложности человек 50. Был один магазин. У 

продавщицы было две дочери: старшая Саша (училась в медицинском училище), 

впоследствии вышла замуж за Благодара (один из моих соседей по общежитию, 

впоследствии работал ЭЧК Ханкуль), младшая Нина (училась в педагогическом техникуме). 

По выходным дням они приезжали к матери. Мой Тереха запал на Нину и где-то в середине 

лета перебрался жить к теще. Одного СЦБиста мы проводили в армию, у второго кончилась 

практика, у двух ГПТУшников тоже закончилась практика, и я где-то последние месяца два 

жил в общежитии один. Скучать не приходилось. По воскресеньям (тогда еще была 

шестидневная рабочая неделя и в субботу работали без обеда до 14:00), мы ездили друг к 

другу: Юрка к нам, 

и мы с Терехой в 

Крупскую.  

 
1967 г. Ха  уль, 

л т . Ю  а п   хал   

 ам.  

Заг  а м  а 

  ы   зда  я ЭЧК. 

 

Помню, 

как-то ехали к 

Юрке на электричке 

и на одной станции 

купили ящик 

помидоров 

(практически на 

последние деньги). 

Приехав, поскребли 

по сусекам и набрали море перцовки, плюс наши помидоры – вот это был пир. 

Приходилось нам отбывать повинную и в соседнем колхозе. В те времена райкомы 

партии давали предприятиям разнарядки на оказание шефской помощи. 

Вот и мы попали в соседний колхоз, где оказывали помощь сначала по уходу только 

народившихся ягнят, затем взрослых овец. Это уборка кошары, выгул и выпас. Помню, как 

резали хвосты молодым ягнятам, это было  т  – т . В общем то мне, городскому человеку, 

все это было достаточно интересно и познавательно.   

Примерно 1 раз в месяц, как правило с получки, мы встречались в Абакане. На всю 

жизнь мне запомнилась пельменная возле автовокзала. Каждое посещение Абакана 

начиналось с нее. Пельмени ручной лепки, наваристый бульон, бутылка на троих. После 

Ханкуля, где я жил впроголодь, это был царский завтрак. Затем культурная программа по 

городу. Завершались наши встречи в вокзальном ресторане, после которого мы разъезжались 
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в разные стороны. 

Недалеко от Ханкуля было озеро, где обитали утки. Иногда мы выбирались на охоту. 

Семь месяцев пролетели как один день. Я бы отметил несколько основных моментов 

за этот период: 

1. Мы сдали на 4 группу допуска свыше 1000 В и все трое приобрели неоценимый 

опыт работы на контактной сети. 

2. Володя Терещенко нашел себе невесту и в скором будущем собирался на ней 

жениться. 

3. Независимо от В. Терещенко мы с Юрой собирались вернуться сюда назад после 

окончания техникума, и плюс ко всему затащить сюда как можно больше наших 

одногруппников. 

 

Вернувшись с практики, мы завершили 4 курс, и перед нами открылись горизонты 

преддипломной практики и дипломного проектирования. 

На преддипломной практике перед нами стояло две задачи: 

1. Сыграть свадьбу Володе Терещенко 

2. Получить более высокую квалификацию (5 гр. свыше 1000 В). 

На преддипломную 

практику до Иркутска мы 

ехали внушительным 

составом. На этом фото не 

хватает меня, Карпова, 

Терехи, Клименкова. 

Мы привезли в ЭЧ-

Абакан немалый десант: 

Терещенко В., Аввакумов Ю., 

Шадрин Д., Клименков В., 

Максименко Г. Эти два 

месяца были незабываемыми: 

1. Володя 

Терещенко женился 

 
Ап  ль 1968 г. Ха  уль. Свадьба Т   х . 

 

2. Мы: я, Юрка, Вадим и Тереха получили 5 группы допуска свыше 1000 В на 

контактной сети. 

Вернувшись домой в мае месяце, мы приступили к дипломному проектированию. 

Прежде чем завершить рассказ про техникум, я хотел бы остановиться еще на одном 

моменте. 

Как вы 

помните, в школе № 

78 в 8 классе я играл 

в баскетбол за 

сборную школы. 

Поступив в техникум, 

я сразу же пошел в 

секцию баскетбола и, 

начиная с первого 

курса и до четвертого, 

играл за сборную 

техникума. 
Я № 11 
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Мы постоянно занимали первые места среди техникумов: 1964, 1965, 1966, 1967 годы.  
В июне 1968 года мы все успешно защитили диплом.  

Председателем комиссии был начальник службы электрификации Березуцкий 

Николай Степанович, с которым я встречался ровно год назад в Ханкуле на объезде 

НОДовской комиссии. Он тогда (был НОДЭ Абакан) заходил к нам в общежитие, 

интересовался, кто мы и откуда. И никто не мог предполагать тогда, что наши дорожки 

пересекутся в дальнейшей производственной деятельности и не один раз. 

Прощальный ужин по случаю завершения учебы был у нас в ресторане на речном 

вокзале. После ресторана мы купались и всю ночь бродили по городу.  

Чтобы закрепить нашу дружбу, как мы считали, на века, мы на два или три дня 

съездили к Терехе в Князе-Волконку на природу, с ночевкой. На представленной фотографии 

присутствуют все наши парни, за 

исключением стариков и наших 

девчонок, но есть пополнение из 

четырех парней: 

- Сашка Вялых – начинал 

учиться с нами, затем его почему-то 

забрали в армию, и в июле 1968 года он 

уже был с нами; 

- Мишка Бубнов – учился на 

курс младше нас. Вместе со мной ходил 

в детский сад, а с Колей Калининым и 

Сергеем Галушко занимался в одной 

секции спортивной гимнастики; 

- Коля – начинал учиться на специальности связь, затем ушел из техникума. Мы с 

ним учились в одной школе № 78. 

- Толя Терещенко – родной брат Терехи, который был младше нас. Он обеспечивал 

нас продуктами и напитками. 

И, наконец, завершающая фотография нашей группы. На ней почему-то не хватает Светы 

Цибасовой и Гены Максименко. 

Многих уже нет с нами: 

наших учителей Вижайкина А.С., Ломакина Н.С., Стромецкого Л.Р., Гриднева С.И.; 

Кирпиков А.П. ушел из жизни еще когда мы учились. 

Нет и наших товарищей: Зенгера В.Я., Паньковского В.Н., Жвавой (Подкорытовой) 

Л.П., Кровельщикова М.И. 

 В августе месяце мы отправились опять в Иркутск. Ехали до Красноярска все 

вместе: Овчинников, Галушко, Клименков, Терещенко, Латокурский и я, а дальше 

разъехались, кто куда. В ЭЧ Абакан распределились: Терещенко в Ханкуль, Аввакумов в 

Крупскую (у него тоже там была зазноба), поэтому мы с Клименковым попросились вместе, 

и попали в ЭЧК Казановская электромеханиками, а Сергей Галушко в РРЦ с местом 

жительства в Абакане.  

Казановская один в один как Ханкуль, одни железнодорожники и степь да степь 

кругом. Но зато на соседней станции Югачи была тяговая подстанция 110/27,5/10 и деревня 

не меньше, чем, допустим, Волочаевка – 1. Мы туда каждый месяц с получки ездили за про-

дуктами. Наученные горьким опытом Ханкуля, скидывались и набирали продуктов на месяц.  

Народу на ЭЧК, с учетом больных и отпускных, хватало на две полноценные брига-

ды: лейтерную под напряжением и на дрезину со снятием напряжения. Если работали на мо-

ем участке, наряд выписывался на меня, а Вадим работал верховиком, а если на участке Ва-

дима, то наоборот. Опоры у нас стояли вообще не шелохнувшись, поэтому ревизию контакт-
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ной сети мы выполняли грамотно, в соответствии с ПТОРКСом, и через полгода довели 

бальную оценку до 5 – 7 баллов при нормативе 25 баллов – отлично.  

Еще вспоминается вывод ТП Югачи в ремонт. В те времена ремонтных перемычек 

на ОРУ – 110 не проектировали. И на опоре 110 кВ за территорией ТП необходимо было ра-

зорвать шлейфы в 

сторону ТП и уста-

новить пофазные 

перемычки с пра-

вой цепи на левую 

цепь для осуществ-

ления транзита. 

Верхняя фаза на 

высоте 57 метров 

от земли, средняя – 

46 и нижняя – 35 

метров. Из элек-

тромонтеров ЭЧК 

никто не согласил-

ся выполнять эту 

работу, поэтому 

нам с Вадимом 

пришлось в течение 

всего дня кувыр-

каться на проводах. 

Начальник энерго-

участка Ачапин А.Ф. (впоследствии главный инженер службы ВСиб.ж.д., а я зам. ЭЧ Хаба-

ровск) лично бегал в магазин за папиросами и по удочке подавал нам. Слава богу, что ремонт 

ТП Югачи продолжался долго, и мы успели уйти в армию. 

Еще один момент. Силами работников энергоучастка выполнялись работы по элек-

трификации ветки Бискамжа – Тея протяженностью 28 км. И я был командирован и в тече-

ние месяца занимался монтажными работами. Вот где я понял разницу между эксплуатацией 

и монтажем. В дальнейшем уже в Хабаровском ЭЧ, а затем и в службе электрификации эти 

знания очень пригодились. 

Тереху и Юрку забрали в армию в ноябре, то есть через 3 месяца, Серегу Галушко в 

мае месяце. Мы с Вадимом поняли, что если не уйдем в армию, просто погибнем в этой Ка-

зановской. Поехали в военкомат в Аскиз. А там про нас никто ничего не знает. Когда уезжа-

ли из Хабаровска, в военкомате написали, что направляемся в Иркутск, в распоряжение 

ВСиб. ж.д. А приехав в Аскиз, попали в нерабочий день военкомата. На вахте сидела какая-

то девушка. Чтобы не ездить взад-вперед, мы купили ей шоколадку, и она записала наши 

данные и даже поставила штамп в приписное «принят на учет». По всей видимости, на сле-

дующий день наши данные ни к кому не попали, запрос в Иркутск никто не делал, и нас по-

теряли. Если бы мы не обратились в военкомат, до сих пор бы работали и жили в Хакассии. 

А так через год и 3 месяца мы с Вадимом призвались в армию.  

17 ноября 1969 года с призывного пункта с. Аскиз нас машинами привезли на сбор-

ный пункт г. Абакан. Там мы повторно прошли медкомиссию, и нас раскупили покупатели. 

Мы с Вадимом попали в команду 80 к капитану с голубыми погонами (вроде бы летчик). 

Нам сказали, что грузиться в поезд будем глубокой ночью, по всей видимости, в сторону 

Красноярска. Как грузились на поезд, не помню, но через сутки точно приехали в Красно-

ярск. Из Красноярска эшелоном (вагонов 10 классных и два товарных для полевой кухни) 

отправились на Дальний восток. В нашем вагоне ехали те призывники, которых купил капи-

тан с голубыми погонами. На вопрос, чем мы будем заниматься на службе, он отвечал :« уст-
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ранять зазор между плоскостью крыла и тряпкой». В Красноярске мне удалось узнать номер 

эшелона и послать телеграмму родителям. Первый Хабаровск мы пролетели на парах, а на 

втором была долгая стоянка, с заменой локомотива, заправкой воды. Здесь меня встречали 

отец, мать и Сашка Шадрин. Уже через сутки мы были в Манзовке (Сибирцево), где нахо-

дился штаб дивизии. Нас привезли в какую-то часть, постригли, помыли и одели в военное 

обмундирование. Самое интересное, что стригли наголо деды последнего 3-х годичного при-

зыва, которые через неделю уходили на дембель. Так вот, меня стриг мой товарищ, с кото-

рым мы учились в 78 школе в 7 и 8 классах. Мне было обидно до слез: у него служба кончи-

лась, он едет домой, а у меня только начинается и мне еще 2 года дуплиться.  

                Д. Шадрин 

 

ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Д.П.ШАДРИНА 

 

                    
                                             Книжка успеваемости (зачетка) 

 

 
                                                        Диплом об окончании техникума 

 

 
 
                                      Служебное удостоверение 

 

 



 

 

 


