
 

 

Хабаровское техническое железнодорожное училище 

(1895-1917 годы) 

 

 

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 техническое  железнодорожное училище  в городе  

Хабаровске при  строящейся  Уссурийской железной дороге  на основании  

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного  7 апреля 1886 года положения  о  таких   училищах  

и  с  отнесением расходов по его содержанию на средства общего училищного 

фонда. 

 

Управляющий Министерствомъ  

Путей Сообщения                                    Кн. Хилков 

 

 

Первым начальником училища назначен инженер-механик, коллежский советник 

Николай Николаевич Окулов,  окончивший императорское Московское техническое 

училище. 

 

 

 

 

С 1895 до 1998 г.г. училище размещалось в деревянном одноэтажном 

арендованном жилом доме на ул. Хабаровской (ныне ул. Дзержинского) из четырех 

комнат с флигелем во дворе. Арендная плата составила 2000 рублей в год. В доме было 

тесно и холодно зимой. 



 

 

 

 

22 июня 1897 года на участке, безвозмездно отведенном Хабаровской 

Городской Думой, в присутствии Приамурского генерал-губернатора С.М.Духовского 

была совершена закладка нового здания училища. По смете стоимость здания и 

различных дополнительных построек составляла 173874 рубля. 

 

 
 

План земельного участка площадью более одного гектара, 

безвозмездно переданного под строительство каменного здания 

училища. 

 



 

 

 
 

Новое здание училища  

В 1898 году здание, в основном, было построено. На первом этаже находились 

ученическая раздевальная, столярная и слесарная мастерские, квартиры начальника 

училища из пяти комнат, заведующего мастерскими и инспектора (каждая из двух 

комнат). 

На втором этаже три учебных класса, чертежная, музей, рекреационный зал 

(предназначенный для отдыха), учительская и кабинет начальника училища. 

В подвальном помещении были кладовые, кухня и помещение для сторожей. 

В отдельной каменной пристройке размещалась кузница. 

В дальнейшем во дворе училища построили деревянное общежитие на 25 

человек, гимнастический городок, сарай, ледник, колодец, помойную яму, два отхожих 

места, бассейн для сбора дождевой воды, кирпичную  оранжерею. Имелся сад, 

разбитый дорожками из лиственных, хвойных, фруктовых деревьев и ягодников. В саду 

находился глухой стеклянный павильон и несколько деревянных скамеек. 

Училище готовило машинистов паровоза, дорожных мастеров и 

надсмотрщиков телеграфа. Курс, рассчитанный на три года обучения, заканчивался 

двухлетней производственной практикой.  

Преподавались Закон Божий, арифметика, геометрия, землемерие, физика и 

телеграфия, начало общей механики и механика прикладная , начало основ 

строительного искусства, железнодорожное дело, счетоводство, обработка металлов и 

дерева, каллиграфия, черчение, столярное, слесарное и кузнечное ремесло, пение и 

гимнастика. 

Первый выпуск 13 учеников, окончивших теоретический курс с вручением 

свидетельств,  состоялся 28 мая 1898 года. 

Выпускники, пробывшие не менее двух лет в выдержавшие по ее окончании 

испытания в особой комиссии, получали от училища аттестат, дающий преимущество 

перед другими лицами без аттестата на занятие должности на железнодорожном 

транспорте. 

Всего с 1895 по 1917 год училище окончили 316 учеников с выдачей 

свидетельств об окончании курса теоретического обучения. 82 ученика получили 

аттестаты о полном окончании курса.   



 

 

 

 

 

Петр Иванович Калугин (1862 – 1914), статский 

советник (с 1903 г.), инженер – механик, окончил 

Императорское Московское техническое училище. На 

государственной службе с 1891 г. Работал инспектором 

Воронежского технического железнодорожного 

училища. Высочайшим приказом по гражданскому 

ведомству переведен начальником Хабаровского 

технического железнодорожного училища с 1 июля 

1900 г.  Награжден орденом Святого Станислава 2-ой 

степени (1904 г.). Работал в этой должности до самой 

смерти в 1914 году. 

 

 

 

 

Иван Васильевич Бородицкий  работал в 

училище с 1896 по 1917 г.г. в должностях 

преподавателя, заведующего учебными мастерскими, 

исполнял обязанности начальника училища. Награжден 

орденом Святой Анны. Позже был назначен 

начальником депо ст. Хабаровск.   

Три его сына окончили училище; старший, Бородицкий 

Иннокентий Иванович, работал  руководителем  

инспекции при начальнике ДВЖД 

 

 

 

Дмитрий Григорьевич Шадрин (род. 1890 г.). 

После окончания Хабаровского городского 6-ти 

классного училища в 1906 году поступил в Хабаровское 

техническое железнодорожное училище.  

30 мая 1909 года успешно окончил теоретический 

курс учебы и был направлен на двухлетнюю 

производственную практику в службу Подвижного 

состава и тяги КВЖД. По окончании училища работал в 

Крайавтодоре на различных должностях. Почетный 

дорожник СССР.  

 

 



 

 

 

 
Группа учащихся 1 курса Хабаровского технического 

железнодорожного училища, 1906 г. 

 

 

 
Та же группа, выпуск 1909 года 

                                

 



 

 

Аттестат  об окончании  Хабаровского Николаевского 

городского    6-ти классного училища 1906 г. 

 



 

 

 
 

Свидетельство об окончании 3-летнего теоретического курса 

Хабаровского технического железнодорожного училища, 1909 г. 



 

 

 
 

Ведомость итоговых оценок, 1909 г. 

 


