
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта

13 августа 1953 года согласно Постановлению Совета Министров 
СССР Хабаровская Школа военных техников МПС преобразована в 
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта. Техникум вел 
подготовку специалистов по специальностям:

 паровозное хозяйство, 
 движение и грузовая работа, 
 сигнализация, централизация и блокировка, 
 железнодорожная телефонно-телеграфная связь.

В связи с реорганизацией, работавшие в ХШВТ офицеры: майор 
Таукин К.Н., капитаны Турьев А.Г и Серик И.В. были откомандированы в 
распоряжение отдела кадров Дальневосточного военного округа.

1 февраля 1954 года  учащиеся техникума  были переведены с 
котлового на индивидуальное питание. Вместо котлового довольствия 
учащимся, находившимся на государственном обеспечении, выдавалась 
денежная компенсация. 

24 сентября 1954 года в Хабаровском техникуме железнодорожного 
транспорта открывается заочное отделение

С 5 по 10 января 1955 года  была проведена очередная техническая 
конференция, посвященная вопросам резервов роста пропускной 
способности железных дорог. Наряду с основной темой конференции, 
большое внимание было уделено достижениям отечественной науки и 
техники, передовым методам труда. В работе конференции приняли участие 
инженерно-технические работники ДВЖД. 



В 1956 году надстроен четвертый этаж общежития. Если первые три 
этажа построены из шлакоблоков, то 4-ый – из кирпича. Строительный объем 
здания составил 2216 м3. 

В августе 1956 года 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 «Эксплуатацию 
железных дорог». 

Летом 1957 года танцевальный коллектив техникума становится  
победителем зонального конкурса самодеятельных, профессиональных 
коллективов и солистов – исполнителей областей, краев и автономных 
республик РСФСР.

4 июня 1957 года  команда техникума завоевала первое место в 
городской  комплексной спартакиаде. Спортсмены техникума были первыми 
в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 
гимнастике как среди мужских, так и женских команд.

С 26 июня  по 26 июля спортсмены техникума приняла участие в 
первой Всесоюзной спартакиаде учащихся средних специальных учебных 
заведений  Министерства путей сообщения СССР, проходившей в 
г. Ленинграде. Команда техникума  - 7 спортсменов  по плаванию, 4-по 
стрельбе, 9- по велосипедному спорту, 7 - по гимнастике, 14 - по легкой 
атлетике, а также юношеская баскетбольная команда (10 учащихся). Команда 
техникума завоевала общее второе место во Всесоюзной летней комплексной 
спартакиаде учащихся техникумов МПС и МТС СССР в Ленинграде.

В декабре 1957 года  коллектив физкультуры ХТЖТ награжден 
Почетной грамотой Центрального Совета ДСО «Локомотив» за высокие 
показатели в смотре работы коллективов физкультуры МПС и МТС СССР.

В 1958 году произведена надстройка четвертого этажа учебного 
корпуса с актовым залом и вспомогательными помещениями, кинобудкой и 
самой большой аудиторией.



12 мая 1958 года  в смотре художественной самодеятельности высших 
и средних специальных учебных заведений города, посвященном 100-летию 
г. Хабаровска, коллектив самодеятельных артистов техникума завоевал 
первое место. Победителями стали также танцевальный коллектив и оркестр 
народных инструментов.

29 мая 1958 года в честь 100-летнего юбилея г. Хабаровска 
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта как старейшее учебное 
заведение Дальнего Востока отмечен Почетной грамотой Верховного 
Совета РСФСР. Большая группа преподавателей за добросовестный труд 
награждена почетными грамотами. Студенты техникума за достижения в 
учебе, художественной самодеятельности и спорте также награждены 
почетными грамотами, многим из них  объявлена благодарность. 

15 июня 1958 года по решению Хабаровского крайкома ВЛКСМ на 
рыбную путину на Нижний Амур направлено 46 учащихся техникума. По 
сути это был первый студенческий отряд.

В 1962 году  ХТЖТ стал победителем смотра технического творчества 
техникумов Хабаровского края.

23 октября 1963 года постановлением Президиума Всесоюзного 
совета спортивных обществ профсоюзов коллективу физкультурников 
Хабаровского железнодорожного техникума (ДСО «Локомотив») присвоено 
наименование «Спортивный клуб «Дальневосточник».

В 1963-1964 учебном году в техникуме открыт университет культуры, 
в котором были следующие факультеты: естественные науки, гуманитарные 
науки, искусствоведение, хореография и спортивно-массовый. Работой 
университета руководил совет, во главе которого был преподаватель истории 
СССР, выпускник МГУ Островский Александр Васильевич. Большой 
популярностью пользовались музыкальные занятия, проходившие по средам. 



7 февраля 1964 года  в г. Уссурийске открывается  учебно-
консультационный пункт ХТЖТ для заочников Уссурийского и 
Владивостокского отделений ДВЖД.

В 1964 году в техникуме произведен первый набор на специальность 
«Тепловозное хозяйство». 

В 1965 году построено новое общежитие для студентов.

Осенью 1967 года с большим успехом прошли гастроли танцевального 
коллектива техникума в Японии, состоявшиеся по приглашению мэра 
г. Ниигата.

18 ноября 1967 года  МПС и ЦК профсоюзов рабочих  ж.д. транспорта 
наградили Почетной грамотой коллектив техникума за достигнутые успехи в 
подготовке специалистов для железнодорожного транспорта, создание 
учебно–материальной базы, высокие показатели в учебно–воспитательной 
работе. 

2 декабря 1967 года в Окружном доме офицеров Советской Армии 
состоялось юбилейное торжественное заседание, посвященное 50-летию со 
дня начала подготовки техников для железнодорожного транспорта. В честь 
этого события Крайком КПСС и Крайисполком наградили Почетной 
грамотой коллектив техникума за достигнутые успехи в подготовке 
специалистов для железнодорожного транспорта.

С июля по сентябрь на Нижнем Амуре в колхозе им. Ленина трудился 
путинный студенческий отряд «Дельфин», сформированный из учащихся 
техникума. 

29 октября 1968 года открылась первая экспозиция музея ХТЖТ, 
посвященная 50-летнему юбилею комсомола. Работа по созданию музея была 
одной из главных задач комсомольской организации техникума. В поисковой 
работе принимали участие все учебные группы. Большую помощь и 
поддержку инициаторам создания музея оказал директор техникума 
Вижайкин А.С. Экспозиция музея была посвящена истории комсомола 



техникума. Руководил подготовкой музея преподаватель, секретарь комитета 
комсомола техникума Кравец Ю.А.

В 1969 году в техникуме сформирован первый студенческий 
строительный отряд «Амур». По итогам работы  ССО «Амур» признан 
лучшим отрядом края среди средних специальных учебных заведений 
(командир Кравец Ю.А., комиссар Крутьев В.Н.). Отряд работал на 
строительстве грязелечебницы и других объектов в пос. Де-Кастри. 
Путинный отряд «Дельфин» (командир отряда Церипа Ю.Н.) завоевал второе 
место в соревновании студенческих путинных отрядов края.

В 1969 году в  Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта 
открыта новая специальность «Радиосвязь и радиовещание».

24 августа 1971 года в связи с выходом на пенсию Вижайкина А.С.    
директором Хабаровского техникума железнодорожного транспорта 
назначен инженер–механик   Новоселов Александр Петрович. 

Новоселов Александр Петрович, 
выпускник ХШВТ (1942 г.), ХабИИЖТа 
(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, директором 
Комсомольского-на-Амуре 
строительного техникума. С 1971 по 
1975 год – директор ХТЖТ. С 1975 г. - 
преподаватель  специальных дисциплин 
в техникуме.

В 1972 году коллектив ХТЖТ награжден дипломом победителя 
краевой выставки технического творчества молодежи, посвященной 50-
летию образования СССР.

В 1973 году студенческий строительный отряд «Амур» (командир 
преподаватель Скрипченко  Г.А.) награжден переходящим Красным 
Знаменем за первое место в краевом соревновании студенческих 
строительных отрядов.

1 марта 1974 года сдан в эксплуатацию новый учебный корпус.



В декабре 1974 года  проведена первая радиосвязь коллективной 
любительской радиостанции. Коллектив радиостанции - преподаватели 
отделения «Радиосвязь и радиовещание»: Фролов Юрий Павлович - 
начальник радиостанции, Прокопов Анатолий Александрович, Власов 
Владимир Николаевич, а также учащиеся: Ю. Гринченко, Н. Финтисов, 
А. Сова и др. Была изготовлена направленная трехдиапазонная антенна 
«Тройной квадрат». В качестве передатчика использовался генератор 
стандартных сигналов типа ГСС-6 и усилитель мощности на лампе 6Ж5.

Монтаж антенн коллективной радиостанции



30 июня 1975 года  директором Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта назначен инженер–механик  Жильнио Борис 
Павлович. 

Жильнио Борис Павлович окончил   
Новокузнеций металлургический  техникум, 
ХабИИЖТ (1969 г.). Работал машинистом 
тепловоза, начальником транспортного 
цеха, бригадиром, мастером локомотивного 
депо ст. Хабаровск-2, инструктором 
Железнодорожного райкома КПСС, 
директором ГПТУ-16. В должности 
директора ХТЖТ с 30 июня 1975 по 14 
ноября 1979 г.

16 сентября 1975 года приказом по Министерству путей сообщения 
СССР в г. Комсомольске-на-Амуре для строителей Байкало-Амурской 
магистрали   организуется учебно-консультационный пункт ХТЖТ.

В 1976 году коллектив художественной самодеятельности  учащихся 
техникума и хор преподавателей и сотрудников -  победители первого тура 
Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества 
трудящихся. Танцевальный коллектив – победитель второго тура 
Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества 
трудящихся. 

За большой вклад в развитие оборонно-спортивной работы техникум 
награжден Почетной грамотой ДОСААФ СССР.

С 3 по 8 февраля 1976 года  с целью популяризации строительства 
БАМа состоялась радиоэкспедиция на Восточный участок БАМа – ст. Ургал. 
В работе экспедиции приняли участие все члены коллективной 
радиостанции: преподаватели, учащиеся, работники Управления ДВЖД. 
Федерация 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 изготовили вращающиеся направленные антенны для работы на 
радиолюбительских диапазонах. Работа в радиоэкспедиции велась 
круглосуточно. За время работы радиоэкспедиции было проведено более 
2000 радиосвязей с радиостанциями СССР и 44 странами мира. 

В январе 1977 года  ССО «Амур», созданный на базе техникума,  занял 
первое место в соревновании по строительству жилых домов на 
ст. Дормидонтовка в период зимних каникул.



В 1977 году коллектив художественной самодеятельности техникума  
стал лауреатом   третьего  Всесоюзного фестиваля самодеятельного  
художественного творчества  трудящихся.

В 1980 году директором Хабаровского техникума железнодорожного 
транспорта назначен инженер–механик   Грицов Геннадий Тимофеевич.

Грицов Геннадий Тимофеевич, выпускник 
ХабИИЖТа. С 1973 по 1980 годы – 
преподаватель, заведующий отделением, 
зам. директора по учебной работе 
Уссурийского железнодорожного 
техникума. Директор ХТЖТ  в 1980 – 1998 
годах.  После ухода с должности (1998-2002 
г.г.) – преподаватель специальных 
дисциплин ХТЖТ. Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации, 
Почетный железнодорожник.

24 ноября 1982 года   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.

В декабре 1982 года  первичная организация ДОСААФ Хабаровского 
техникума железнодорожного транспорта награждена Почетной грамотой 
как победитель Всесоюзного смотра-конкурса первичных организаций 
ДОСААФ, посвященного 60-летию образования СССР. Грамота подписана  
Председателем ЦК ДОСААФ Героем Советского  Союза адмиралом флота 
Г.М. Егоровым.  

25 мая 1983 года Хабаровский горком КПСС, исполком горсовета и 
горком ВЛКСМ наградили Почетной грамотой коллектив техникума за 
достигнутые успехи в соревновании среди предприятий и организаций 
г. Хабаровска, посвященном 125-летию города.

В этом же  1983 году отряд «Локомотив - 83» (командир отряда 
Мурашов Ф.В.) завоевал первое место в краевом соревновании по заготовке 
кормов для общественного животноводства.

Студенческий сельскохозяйственный отряд «Экспресс» (командир 
Столярчук В.В.) награжден переходящим Красным Знаменем крайсовпрофа, 
крайкома ВЛКСМ и краевого управления сельского хозяйства за первое 
место в краевом соревновании студенческих отрядов.

Студенческий строительный отряд «Амур» (командир Суворов  С.И.) 
награжден переходящим Красным Знаменем за первое место в краевом 
соревновании студенческих строительных отрядов как в период работы, так и 
в подготовительный период.



В 1983 году ХТЖТ вошел в число лидеров информатизации среди 
СУУЗов края и города. Первые версии языка программирования высокого 
уровня BASIC изучались с помощью удаленного дисплейного комплекса 
ЕС7920 (ауд. 210, 212, 214), подключенного к ЭВМ ЕС1066 Дальневосточной 
Академии Наук (в этом большая практическая помощь и заслуга работников 
ВЦ ДВЖД). 

В 1984 году отряд «Локомотив - 84» (командир Мурашов Ф.В.) 
завоевал первое место в краевом соревновании по заготовке кормов для 
общественного животноводства. При плане 550 т. витаминно-травяной муки 
заготовлено 650 т.  

Студенческий строительный отряд «Амур» (командир Пахомов В.А.) 
занял первое место в краевом соревновании среди строительных отрядов 
техникумов

В 1985 году Хабаровский крайком КПСС, исполком Краевого Совета, 
Крайсовпроф  и крайком ВЛКСМ наградили Почетной грамотой коллектив 
техникума за достигнутые успехи в подготовке кадров для народного 
хозяйства и в честь 40-летия со дня Победы.

На начало 1986 года коллективной радиостанцией техникума 
проведено   более 60 тыс. радиосвязей с радиолюбителями СССР и более чем 
с двумя сотнями  стран земного шара всех континентов.  

На ХХI-м чемпионате СССР по радиосвязи на коротких волнах 
телефоном, проводимых ДОСААФ СССР,  команда техникума в составе 
Ф.П. Морозова, Г.Н. Громова и А.А. Прокопова заняла 1 место.   

28 сентября 1986 года спортсмены коллективной радиостанции 
техникума  заняли второе место в чемпионате  СССР  по радиосвязи на 
коротких волнах телеграфом.

В 1987 году в  Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта 
открыта новая специальность «Техническое обслуживание,  ремонт и 
эксплуатация вагонов».

5 февраля 1987 года МПС и ЦК профсоюзов рабочих 
железнодорожного транспорта  наградили Дипломом и третьей премией 
коллектив техникума за  достигнутые высокие показатели в соревновании 
предприятий и организаций отрасли.

23 февраля 1987 года команда спортсменов-радиолюбителей 
техникума стала победителем XXI чемпионата СССР по радиосвязи на 
коротких волнах телефоном  (капитан - преподаватель техникума Фролов 
Юрий Павлович).

В апреле 1987 года  МПС централизованно поставило КУВТ-86 - 
комплекс из одной центральной 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, процессор К1801ВМ1А.

С 1990 года специальность «Электротяговое хозяйство» и 
«Тепловозное хозяйство» объединяются в одну специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог», 
специализация «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация тягового 
подвижного состава».  

В 1991 и 1992 годах спортсмены коллективной радиостанции 
техникума дважды стали победителями международных соревнований по 
радиоспорту «World – Wide DX  contest».

В 1993 году спортсмены коллективной радиостанции техникума в 
третий раз стали победителями международных соревнований по 
радиоспорту «International DX contest». Они же победители в международных 
соревнованиях по радиоспорту «International contest award». 

В 1994 году по решению управления ДВЖД в Хабаровском техникуме 
железнодорожного транспорта открыта новая специальность «Техническое 
обслуживание, ремонт железнодорожного пути и производственное 
строительство».

17 ноября 1995 года  в музыкальном театре состоялось юбилейное 
торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня основания 
техникума.   Большая группа преподавателей, сотрудников и   студентов 
была награждена, 10 преподавателей награждены Знаком «Почетный 
железнодорожник». Указом Президента РФ директору техникума  
Грицову Г.Т. было присвоено звание «Заслуженный работник транспорта 
РФ».

Начальник ДВЖД установил 6 именных стипендий студентам 
техникума за отличную учебу, примерное поведение и активное участие в 
общественной жизни. 

В ноябре 1995 года  комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Хабаровского края наградил Почетной грамотой 
техникум за высокие показатели в развитии физической культуры и спорта 
среди молодежи Хабаровского края.

13 января 1997 года  на общем собрании техникума принято 
положение о Совете техникума.  На этом же собрании тайным голосованием 
был выбран первый состав Совета. 

В мае 1997 года   сборная команда спортсменов техникума в очередной 
раз выиграла комплексную спартакиаду среди средних специальных учебных 
заведений края.



19 февраля 1998 года  директором  Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта назначен инженер – электрик, выпускник 
техникума Паршин Виктор Михайлович. 

Паршин Виктор Михайлович, 
выпускник ХТЖТ (1966 г.) и ХабИИЖТа 
(1974 г.), инженер-электрик. С 1977 по 1996 г. 
- преподаватель спецдисциплин, с 1996 по 
1998 – зам. директора по воспитательной 
работе ХТЖТ. С  1998 по 2002 г. – директор  
техникума.  В сентябре 2002 г.переведен на 
работу в управление ДВЖД. С 2010 г. - 
директор музея Амурского моста. Почетный 
железнодорожник.

В феврале  1998 года издан приказ начальника ДВЖД №43/Н «О 
мерах по улучшению учебно-воспитательного процесса в Хабаровском 
техникуме железнодорожного транспорта», в  котором были определены 
плановые задания по укреплению материально-технической базы техникума 
по каждой специальности. Техникум получил безвозмездно современное 
оборудование, переданное службами пути, электрификации, вагонного 
хозяйства, связи, мебель.

В мае 1998 года  команда техникума представляла Хабаровский край 
во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале (зона Дальнего 
Востока и Забайкалья), завоевав первые места в легкоатлетическом  
многоборье и волейболе.

В этом же  году сборная команда спортсменов техникума 25 год подряд 
выиграла комплексную спартакиаду среди средних специальных учебных 
заведений края. Решением Крайспорткомитета переходящий кубок 
победителя спартакиады оставлен техникуму навечно.

В августе 1999 года выполнен капитальный ремонт общежития №1.
С 1999 года в техникуме начал работать Центр социологических 

исследований под руководством преподавателя И. М. Распоповой (кандидат 
социологических наук с 2004 г.).

В октябре 2000 года под руководством бессменного руководителя 
музея преподавателя Ю.А.Кравца  открыта новая экспозиция музея истории 
техникума, посвященная 105-летию со дня основания техникума.

В октябре 2000 года на базе техникума проведена научно-
практическая конференция ССУЗов Хабаровского края. 

Творческий коллектив техникума стал победителем отраслевого 
фестиваля самодеятельного искусства ДВЖД. 



В 2000 году налажен выпуск техникумовской многотиражной газеты 
«Юность Дальневосточной» (Попова Я.Р., Попов А.П.). Начал работать 
«Клуб интересных встреч» (Новомодная Л.П.). 

В 2000 году на базе техникума повысили квалификацию 130 
работников ДВЖД.

В январе-феврале 2001 года   агитбригада техникума в дни зимних 
каникул с большой творческой программой  «Будем знакомы» побывала на 
станциях Восточного участка БАМа по маршруту Хабаровск - Волочаевка 2 –
Литовко - Комсомольск-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».

В апреле 2001 года   на базе техникума проведен первый фестиваль – 
конкурс команд КВН, а также  спортивного и профессионального мастерства 
студентов железнодорожных техникумов ДВЖД.

На втором этаже главного учебного корпуса открыта выставка 
портретов строителей Транссиба, именами которых названы станции ДВЖД.

6 сентября 2002 года  директором  Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта назначен инженер–механик  Кожанов 
Александр Дмитриевич. 

Кожанов Александр Дмитриевич, 
выпускник ХабИИЖТа (1979), инженер-
механик.. С 1988 по 1993 г – начальник 
локомотивного депо ст. Высокогорная.  С 
1993 по 1999 г.- старший ревизор, первый зам. 
начальника локомотивной службы ДВЖД. С 
1999 по 2002 г. – начальник локомотивного 
отдела Хабаровского отделения дороги, затем 
начальник отдела эксплуатации локомотивов 
службы перевозок ДВЖД.   Директор ХТЖТ 
с 2002 по 2006 гг.  С 2007 г. – начальник 
Хабаровской детской железной дороги.

В 2002 году оборудован новый класс на 12 персональных компьютеров. 
ЦИТ техникума подключен к сегменту СПД  Intranet ДВЖД., выделен ресурс 
электронно-почтовой службы. 

В этом же году созданы полигоны – тренажеры по контактной сети и 
рабочим местам дежурных по станциям.

2003 год  Начался капитальный ремонт левого крыла старого корпуса 
техникума, занимаемого до этого времени технической школой ДВЖД. Два 



этажа решено передать новому структурному подразделению – Центру 
Информационных технологий и коммуникаций (ЦИТиК), возглавил который 
зам. директора по информатизации Попов А.П. Был сформирован коллектив 
из студентов нашего техникума, впоследствии занявших инженерные и 
технические должности. Это Ткачев Владимир, Хлыстов Дмитрий, Мисюра 
Ольга, Безматерных Иван, Маринкевич Любовь, Липилина Эльвира. В 
короткий срок удалось создать один из лучших в регионе информационных 
центров ССУЗов.

В 2003 году выполнен капитальный ремонт двух корпусов  
студенческих общежитий со столовой и спортивным залом.

Выполнен капитальный ремонт учебного корпуса.

В 2005 году в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта 
зародилось добровольческое движение. Из 8 человек добровольцев 
впоследствии вырос отряд «Спецвыезд», охватывающий около 250 
студентов.


