


1	

История развития физкультуры и спорта в ХТЖТ 

С первого дня работы училища в 1895 г. в расписание учебного процесса была 

включена гимнастика. Здание представляло собой арендованный жилой дом, 

поэтому занятия проводились на улице. 

В дальнейшем после окончания строительства капитального двухэтажного 

здания  училища в 1898 году количество уроков гимнастики увеличилось. 

Свое новое развитие физкультура и спорт в техникуме получили после 
преобразования в 1934 году техникума в Хабаровскую школу военных техников. 

Военное учебное 
заведение потребовало 
особого внимания к 
организации 
физкультуры и спорта. 
Но в ШВТ не было 
спортивной базы, 
поэтому занятия по 
физкультуре проходили 
в коридоре общежития 

Руководство Школы 
принимает решение 
своими силами 
оборудовать спортзал в 
общежитии. Очень 
сложная задача, т.к. 
чтобы увеличить 
высоту зала пришлось 
углублять вручную пол 
зала, но  курсанты  ШВТ 
с этим справились 
отлично. 
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В распорядок дня 
курсантов была 
введена ежедневная 
зарядка с 7.10 до 7.25 
часов утра, которая 
проводилась во дворе 
нашего учебного 
заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 В мае 1935 г. был совершен маршевый переход Хабаровск – Комсомольск – 
Хабаровск. После чего военный начальник Уссурийской железной дороги 

обратился с призывом  к начальнику ШВТ 
Максиму Андреевичу  Сиверу широко 
развернуть массовую физкультурную 
работу,  и поставил  задачу совершить  
пеший переход по маршруту Хабаровск – 
Иркутск.  И этот  переход тоже был 
совершен в 1936 году! 
Зимой 1939 года в период  зимних 

каникул команда  ШВТ совершила еще один 
переход. На этот раз лыжный:  вдоль 
железной дороги Хабаровск – Ружино  - 
протяженностью 500 км. 

 
 В  1948 г. ШВТ заняла первое место в 

первой комплексной спартакиаде вузов и 
техникумов Хабаровска. 
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23 февраля 1949 г. впервые в 
спортивном зале школы был 
проведен гимнастический 
вечер, посвященный 31-ой 
годовщине Советской Армии. 
В программу вечера 
включались: подтягивание на 
перекладине, выступления 
фехтовальщиков и гимнастов. 
А  проведение  таких вечеров 
стало традиционным на 
протяжении многих лет. 

 

 

 

 

 

 

 

С 1950 г. спорт в  нашем учебном заведении становится массовым: только в 

первенстве школы по волейболу и баскетболу участвовали 12 команд. В этом же 

году спортсмены школы удержали приз за комплексную студенческую 

спартакиаду в третий раз подряд. Выиграли первенство города по волейболу и  

приз открытия зимнего сезона в честь дня Сталинской конституции. 

Коллектив школы  берет на вооружение лозунг  " Каждому учащемуся - 

значок ГТО", поэтому  курсанты  принимали массовое участие в зимних и летних 

кроссах.  Зимой 1952 г.  проведен мотолыжный пробег по маршруту Хабаровск - 

Комсомольск - Хабаровск. Команда состояла из четырех пар: за каждым 

мотоциклом на привязи ехал лыжник.  
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Зимой  1953 г.  
совершен по льду 
многодневный 
агитационный 
мотопробег по 
маршруту Хабаровск 
– Александровск-на-
Сахалине – 
Хабаровск.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 1953 года на 
легкоатлетической 
Спартакиаде в           
г. Хабаровске среди высших 
и средне - специальных 
учебных заведений команда 
спортсменов ШВТ 
завоевала  первое место 
среди техникумов и 2-е 
среди вузов. 
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2 мая 1954 года  на традиционной городской легкоатлетической эстафете на 

приз газеты «Молодой дальневосточник» команда железнодорожного техникума 

завоевала первое место среди физкультурных команд среднетехнических учебных 

заведений и заводских коллективов, а через три года, в 1957 г., наши студенты  

стали победителями по первой группе - это высшие учебные заведения. ХТЖТ  - 

единственный в  этой группе!  

    
Летом 1957 г. в Хабаровске проходила 

городская комплексная  спартакиада, где 
команда ХТЖТ завоевала первое место.  
Наши ребята были первыми по плаванию, 
легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 
гимнастике, как среди мужских, так и 
женских команд. 
Буквально через несколько дней  

техникум занял 3 место в летней 
комплексной спартакиаде учащихся 
техникумов МПС Министерства 
транспортного строительства СССР, в 
которой приняли участие 86 техникумов 
профильного ведомства.  
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В  октябре  1958 г. команда техникума вновь завоевала первое место в 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Тихоокеанская звезда» по первой 

группе.  

Однако  особое место  в перечне 

спортивных достижений нашего 

техникума принадлежит 1959 году: 

летом  в г. Ленинграде проходил  

чемпионат среди транспортных 

техникумов СССР.  

Здесь  свои победы  одержали  

наши будущие преподаватели.  В 

сборную команду ХТЖТ  входили 

пловцы, легкоатлеты, 

велосипедисты, стрелки  и 

волейболисты. Всего 40 человек.  

Из шести финалисток на 

дистанции 100 метров трое - это  

студентки ХТЖТ. Алексей Иванов 

победил на дистанции 1500 м., 

Виктор Белошниченко занял второе 

место  в пятиборье, Владимир 

Столярчук  стал победителем в беге 

на 800 м.  

Мужская и женская команды 
ХТЖТ стали победителями 
чемпионата среди 86 
транспортных техникумов 
СССР.  
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Этим же летом 1959 г.  команда спортсменов-легкоатлетов техникума из 18 

человек  командируются в Москву на легкоатлетическую Спартакиаду общества 

«Локомотив».  

 
Мужская команда легкоатлетов стала победителем этих Всесоюзных 
соревнований. В августе 1962 г. приняли участие в летней Спартакиаде, 

проходившей в Ростове-на-Дону. 
 

23 октября 1963 года  
коллективу физкультурников 
Хабаровского железнодорожного 
техникума  за спортивные успехи  
первому на Дальнем Востоке 
присвоено наименование 
«Спортивный клуб 
«Дальневосточник». А его первым 
председателем  был избран 
студент техникума Владислав 
Макшанов.  
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Всем этим успехам техникум обязан известному в 
городе тренеру Михаилу Николаевичу Понькину,  
который с 1957 по 1963 год тренировал мужскую и 
женскую команды  легкоатлетов ХТЖТ. 

 

 

 
 
 

               За высокие достижения в спорте и ежегодные победы спортсменов в         
традиционных эстафетах Краевой спорткомитет своим решением навечно 
присвоил команде №1 на футболках спортсменов. 
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Зимой   1965г.  
спортсмены- 
лыжники 
техникума  
выиграли 
первенство  города 
и ДВЖД.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
В 60-70-ые годы  

регулярно 
проводились 
соревнования между 
командами 
отделений: зимой по 
лыжам, летом  - 
легкоатлетические 
кроссы, 
приуроченные  
к различным 

памятным датам.   
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1968 год был очень результативным по спортивным достижениям. 

   Летом 
команда 
легкоатлетов 
выезжала в  
Днепропетровск 
для участия в 
соревновании на 
первенство  
железнодорожных 
техникумов СССР 
и  заняла почетное 
четвертое 

место. 

В октябре 1968 г. в  легкоатлетической эстафете на приз газеты 
«Тихоокеанская звезда» мужская и женская команды ХТЖТ завоевали 

 первое место. 
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В декабре 1974 года  проведена первая радиосвязь коллективной 

любительской радиостанции техникума. Коллектив радиостанции состоял из 

преподавателей отделения «Радиосвязь и радиовещание»: Фролов Юрий 

Павлович - начальник радиостанции, Анатолий Александрович Прокопов, 

Владимир Николаевич Власов.  С 1974 по 1995 годы спортсмены-радисты 

трижды становились чемпионами СССР по радиосвязи. А  в  1987, 1992 и 1993 

годах  - победителями международных соревнований. 

  За период с 1974 по 1995 годы было подготовлено 12 мастеров спорта СССР.  

Юрий Павлович Фролов и Анатолий Александрович Прокопов создали команду   

по спортивному ориентированию  «Охота на лис». Команда стала одной из 

лучших в Хабаровске. 
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.  

Все 
оборудование 

было  
изготовлено  
силами 

преподавателей и 
студентов 
отделения.  
 

  

 

 

 

 

 

 

В феврале 1976 г.  состоялась радиоэкспедиция на Восточный участок БАМа – 

станцию  Ургал.) Для этой экспедиции Федерация радиоспорта СССР выделила 

для радиостанции специальный позывной, а  Управление ДВЖД  - купированный 

вагон. Работа в радиоэкспедиции велась круглосуточно. 
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В 1995 году ушли из жизни основатели 
радиостанции Прокопов Анатолий Александрович  
и Фролов Юрий Павлович,  и радиостанция, к 
сожалению,  прекратила свою деятельность.  

 

 

 

 

 

 

В мае 1981 года  команда техникума завоевала 

первые места  по легкой атлетике  и пулевой стрельбе в комплексной  летней 

спартакиаде предприятий и учебных заведений ДВЖД. А в 1987 году  -  заняли 

первое место в военизированной эстафете  во Всероссийском физкультурно-

спортивном фестивале.   

 

Очень результативным для  техникума был  и 1998 год:  

-   второе место по пляжному волейболу среди команд 

юношей зоны Сибири и Дальнего Востока; 

-  первые места в легкоатлетическом  многоборье и 

волейболе  на Всероссийском  физкультурно-спортивном  

фестивале (зона Дальнего Востока и Забайкалья); 

- особо хочу отметить, что  сборная команда спортсменов 

техникума в 25-ый  раз подряд  выиграла комплексную 

спартакиаду среди ССУЗов  края.  В честь этого события  

Краевой спорткомитет наградил техникум большим кубком. 

Думаю, что этот результат никогда не будет повторен. 
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В сентябре 2001 года четверо юношей 525 группы техникума записались в 

секцию пауэрлифтинга в спортзале общества «Спартак». Это Виталий 

Побережный, Сергей Криворучко, Алексей Хоменко и Максим Лапин.  

 
Уже  через два года все они выполнили норматив мастера спорта России. В 2004 

году Побережный и Криворучко стали  победителями первенства ДВФО  и 

призерами первенства России. Оба удостоены высокого звания  - Мастер спорта 

международного класса. А в 2006 году Виталий Побережный в составе сборной 

команды России в Париже  стал чемпионом мира в наилегчайшем весе по 

пауэрлифтингу.  

Я хочу назвать тех преподавателей, которые,  имея практически  самую 

плохую среди техникумов города материальную базу, смогли обеспечить 

спортивную славу нашего учебного заведения.  

 
 

Мурашов Федор Васильевич, руководитель 
физвоспитания, участник Великой отечественной 
войны, кавалер боевой медали Нахимова. 
Почетный железнодорожник. Работал в 
техникуме с 1965 по 1985 годы.  
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  Омельченко Роберт Андреевич, руководитель 
физвоспитания. За успехи в работе награжден 
орденом Знак Почета, Почетный 
железнодорожник.  
Именно при нем в техникуме возобновили  

проведение спартакиады среди учебных групп и  
отделений  с  обязательным     участием 
преподавателей в составе команд.  Кроме этого 
проводилась спартакиада в коллективе 
преподавателей и сотрудников. Сам Роберт 
Андреевич входил в состав сборной  команды 
Хабаровского края по волейболу. Работал в 
техникуме с1967 по 2001 годы. 

 

Сухинская Зоя Дмитриевна, преподаватель 
физвоспитания, тренер сборной команды по 
гимнастике. Работала в техникуме с 1963 по 2001 

годы. 
 

 

 

 

 

 

Фролов Юрий Павлович, преподаватель 
радиосвязи, мастер спорта СССР, создатель и 
капитан сборной команды по радиоспорту, 
чемпион СССР, победитель международных 
соревнований.  Работал в техникуме с 1970 по 
1995 годы. 

 
Прокопов Анатолий Александрович, 

преподаватель радиосвязи, мастер спорта СССР, 
член сборной команды по радиоспорту, чемпион 
СССР, победитель международных соревнований. 
Работал в техникуме с 1966 по 1995 годы. 
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Иванов Алексей Алексеевич, выпускник 

техникума, преподаватель черчения, один из 
ведущих спортсменов Дальнего Востока, 
неоднократный  чемпион Дальнего Востока и СК 
"Локомотив" по бегу на 5000, 10000м, 
полумарафон и марафон. Член сборной  команды 
Хабаровского края. Работал в техникуме с 1962 по 
1995 годы. 

 

 

Все они ушли из жизни. Светлая им память. 

Спортивную славу техникуму завоевывали:  

Владимир Васильевич Столярчук, выпускник 
техникума, преподаватель спецдисциплин,  Почетный 
железнодорожник, чемпион первенства техникумов 
СССР в беге на 800 метров, чемпион Хабаровского 
края. Член сборной Хабаровского края, участник 
первой спартакиады России в Ленинграде в составе 
сборной края.  Работает  в техникуме с 1960 года по 
настоящее время. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анатолий Михайлович Сачко, выпускник 
техникума, мастер производственного обучения, 
мастер спорта СССР по лыжам, член сборной 
Хабаровского края и Дальнего Востока. Работал в 
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техникуме с 1964 по 1992 год. 
 

 
 
Александр Александрович Шиян, 

преподаватель спецдисциплин, Почетный 
железнодорожник, кандидат в мастера спорта по 
лыжам, член сборной техникума по лыжам и 
легкой атлетике. Работал в техникуме с 1967 по 
2011 год. 

  
 
   

И многие другие преподаватели и сотрудники техникума. 

 Сегодня, войдя в состав Дальневосточного Государственного университета 

путей сообщения, преподаватели и студенты техникума стремятся продолжить 

славные традиции своих предшественников. 

 

  Инесса Эдуардовна Сковороднева, 
преподаватель физвоспитания, кандидат в 
мастера спорта. Долгое время выступала на 
соревнованиях по баскетболу  за сборную команду 
Приморского и Хабаровского краев  и на 
чемпионате России  в составе  сборной команды 
Дальнего Востока. За время работы  на 
факультете подготовила немало стабильных и 
успешных сборных команд по баскетболу как 
девушек, так и юношей.  

 
 

 
Виталий Александрович Ходкевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, тренер по мини - 
футболу (2009 -2013 г.г.). Его команда  выигрывала все 
городские и краевые спартакиады, в 2013г.  
выигрывает студенческую лигу среди ССУЗов и  
финал студенческой лиги среди  ССУЗов и ВУЗов.   
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Виктор Николаевич Рязанов работал в 

техникуме с 2009 по 2020 г тренером по 
пауэрлифтингу. И с этого момента  сборная  
ХТЖТ захватила лидерство в городских и краевых 
соревнованиях по данному направлению, не 
проиграли ни одного соревнования.  Его ученики  
достойно представляли наш техникум на 
чемпионатах России и Мира.   

 
 
 
 

 
Дарья Владимировна  Ходкевич, руководитель 

кафедры  физвоспитания техникума, тренирует  
команду факультета по легкой атлетике. Сама 
является членом сборной команды  профессорско-
преподавательского состава ДВГУПСа по пулевой 
стрельбе, плаванию и лыжным гонкам. Команда 
ДВГУПСа  является 4 -х  кратными чемпионами 
комплексной спартакиады трудовых коллективов по 
стрельбе, серебряным призером  по плаванию, 
бронзовым призером  по лыжным гонкам и  чемпион 
города в ГТО.  

 
Мария Петровна Лапина работает в 

техникуме с 2008 года. Она выпускница  ДВГАФК,  
где была капитаном сборной команды по 
волейболу. Сейчас - член сборной команды  
профессорско-преподавательского состава 
ДВГУПСа по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису.  
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Андрей Рудольфович Леонтьев работает  в 

нашем учебном заведении с 2012 года. Он мастер 
спорта международного класса по стрельбе из 
лука, так же является тренером сборной команды 
факультета по настольному теннису. Его ученики 
неоднократно становились призерами и 
победителями городских и краевых соревнований.  

 
 
 
 

 
 

 
    Игорь Вячеславович Липаткин после окончания 
педагогического университета приступил к работе  
в техникуме  в 2010году.  Является рекордсменом в 
лыжных гонках на 5 км, он член команды 
профессорско-преподавательского состава 
ДВГУПСа  по лыжным гонкам и гиревому спорту: 
бронзовый призер в командном зачете по лыжным 
гонкам, чемпион в ГТО, призер в гиревом спорте.  

 

 

 

Выпускник техникума 2016 г.  Евгений 
Ясенский под  руководством тренера Рязанова     В. 
Н.  стал Чемпионом  России по пауэрлифтингу в 
2016г.  
Выпускник техникума 2016 г. Константин 

Рассохин - чемпион России, чемпион мира USIK 
2019г.  по мини футболу среди работников РЖД. И 
сегодня Константин продолжает выступать на 
соревнованиях.  
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Выпускник техникума 2019 г. Александр Кузьмин – 4 раза выигрывал 
чемпионат России по пауэрлифтингу, В 2021 году в первенстве мира среди 
юниоров в румынском городе Орадеа в весовой категории до 120 кг, подняв в 
сумме троеборья 915 кг, одержал уверенную победу. В общей сложности, по 
итогам турнира, Александр стал обладателем трех золотых медалей. В 
планах Александра  участие в еще одном международном старте — 
первенстве мира по классическому троеборью в Швеции. 
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Выпускник техникума 2014 г. Алексей Лахменко признан лучшим игроком 
Дальнего Востока по баскетболу, в данный момент работает тренером 

сборной команды по баскетболу в  ТОГУ. 
 

Наш студент Василий  Илик входит в состав 
футбольной команды "СКА- Хабаровск", 
выступающей в Футбольной национальной лиге. 

 

 

 

 

 

 

 
Наш студент  Денис Кондратьев играет в составе вратарей хоккейного 

клуба «СКА-Нефтяник» в высшей лиге хоккея с мячом. 
 

Сегодня спортсмены техникума является одними  из лидеров на спортивных 
площадках города и края. Три последних года мы - абсолютные чемпионы  в 
общей  комплексной Спартакиаде среди студентов ССУЗ г. Хабаровска как среди 
юношей, так и  девушек.. Мы - чемпионы и призеры  краевой спартакиады  2019 
2020 г.г.  Но  не все вершины покорены нашими студентами, поэтому нам есть 
куда стремиться.  

 

Кравец Ю.А., руководитель музея истории техникума. 
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