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6 октября 1956 года в г. Ульяновске было основано железнодорожное 
техническое училище №2 в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 2 августа 1954 года и приказа Ульяновского областного управления 
трудовых резервов за №134 от 6 октября 1956 года. Базовое предприятие – 
Ульяновское отделение железной дороги. 

Занятия начались 5 ноября 1956 года. Было принято 150 учащихся по 
трем профессиям: дорожный мастер, бригадир по текущему содержанию и 
ремонту пути, электромеханик устройств сигнализации, централизации, 
блокировки (СЦБ). 

Первый директор ТУ№2 – Михаил Давыдович Генш, заместитель по 
учебно-производственной работе – Нина Филипповна Косян, старший мастер – 
Константин Евгеньевич Сагайдак. На учебу принимались выпускники 10 
классов, имеющие общее полное среднее образование, многие из которых 
прошли службу в рядах Советской Армии. 

Первой задачей педагогического коллектива было создание хорошей 
учебно-производственной базы, оснащение кабинетов средствами обучения и 
современными учебно-наглядными пособиями. Только за 1956 – 1957 учебный 
год были вновь созданы и оборудованы учебные мастерские по слесарному 
делу на 25 ученических мест, три учебных кабинета и лаборатория СЦБ. 



На март 1958 года в училище обучались уже 293 учащихся. Кроме 
четырех учебных кабинетов и мастерских (по слесарному делу и монтажных 
работ железнодорожного электрооборудования) имелись небольшой спортзал, 
клуб на 100 посадочных мест, столовая на 60 мест. 

В 1961 году хозяйственным способом силами работников и учащихся 
построен пристрой к учебному корпусу, где разместились и оборудованы на 
первом этаже две мастерские по 100 кв. метров каждая, на втором этаже – 
четыре учебных кабинета по 50 кв. метров. 

 

 
 
В 1962 году в училище создается вечерне-сменное отделение для 

подготовки и переподготовки рабочих Ульяновского отделения железной 
дороги, в котором прошли обучение 2227 человек. 

В третьем квартале 1963 года, на основании приказа облуправления ПТО 
от 10 мая 1963 года №84, техническое училище №2 преобразуется в городское 
профессионально-техническое училище №5 с плановым контингентом 
учащихся 250 человек. 

В 1965 году для производственного обучения по профессии 
«Электромеханик устройств СЦБ» хозспособом построена и хорошо 
оборудована электромонтажная мастерская площадью 120 кв. метров и для 
обучения дорожных мастеров – столярная мастерская на 80 кв. метров. 

 



 
 
В 1967 году СПТУ№5 становится техническим училищем №3 в 

соответствии с приказом начальника Ульяновского областного управления 
профтехобразования от 25 марта 1967 года №61. Директором ТУ№3 
назначается Яковлев Василий Иванович. 

 

 



В 1977 году Ульяновское отделение Куйбышевской железной дороги 
подготовила проектно-сметную документацию и началось строительство 
нового комплекса училища. И к 1 сентября 1978 года было сдано в 
эксплуатацию общежитие на учащихся на 240 мест. 

В 1980 году были построены и введены в эксплуатацию учебный корпус 
площадью 1406 кв. метров, учебно-производственные мастерские – 1388 кв. 
метров, общественно-бытовой блок (столовая, спортивный зал, актовый зал) 
площадью 1588 кв. метров. 
 

 
С сентября 1978 года на основании приказа облуправления ПТО от 14 

сентября 1978 года №272 при железнодорожной станции г. Бугульма открыт 
филиал ТУ №3 с контингентом учащихся 151 человек. Руководителем филиала 
утвержден Владимир Николаевич Венгерцев. 

В 1985 году по приказу областного управления профтехобразования от 12 
апреля 1985 года ТУ №3 реорганизуется в среднее профессионально-
техническое училище №15. С этого года СПТУ №15 своим выпускникам 
вместе с профессией стало давать и общее полное среднее образование. 

В конце 80-х годов 12 профтехучилищ Советского Союза вступают в 
эксперимент: подготовку молодых рабочих по получению повышенного уровня 
квалификации (техник). Среди них было и СПТУ №15 г. Ульяновска. 

Эксперимент оказался удачным. В результате приказом Государственного 
Комитета СССР по народному образованию от 31 января 1990 года №72 и 
приказа областного управления народного образования от 29 апреля 1990 года 
№293 СПТУ №15 преобразуется в Ульяновский железнодорожный лицей 
(УЖЛ) с четырехгодичным сроком обучения. Его выпускники стали получать 
среднее профессиональное образование с присвоением квалификации техника. 

К этому времени в лицее была создана хорошая учебно-материальная 
база: 17 оборудованных учебных кабинетов по специальным и 
общеобразовательным дисциплинам, три слесарных мастерских, 
электромонтажная мастерская и механический цех. 

В конце 2000 года на базе Ульяновского железнодорожного лицея 
открывается Ульяновский техникум железнодорожного транспорта. 

 



Инженерно-педагогический коллектив на всех этапах отличался 
стабильностью и творческой работой, хорошей связью с базовым предприятием.  

 

 
 

Из числа инженерно-педагогических работников 17 человек награждены 
знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР». 
Почетное звание «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР» 
присвоено Андрею Дмитриевичу Вихреву, Галине Михайловне Лазаревой, 
Татьяне Даниловне Мартыненко. 

 
За выдающиеся заслуги в деле подготовки и воспитания молодых 

квалифицированных рабочих для железнодорожного транспорта 
преподавателю политэкономии учебного заведения Галине Михайловне 
Лазаревой было присвоено высокое звание Герой Социалистического труда с 
вручением    ордена    Ленина    и Золотой звезды «Серп и Молот». Она также 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

 

 



За успешную подготовку кадров для Министерства путей сообщения 
(ныне ОАО «РЖД») коллектив имеет многочисленные дипломы и грамоты, 
неоднократно занимал призовые места в соревновании профессионально-
технических училищ РСФСР.  

В 1968 и 1970 годах училищу присуждалось I место с вручением 
Красного Знамени Министерства путей сообщения и Государственного 
Комитета РСФСР по профтехобразованию за совместную работу с базовым 
предприятием по улучшению качества профессиональной подготовки рабочих 
железнодорожного транспорта. 

В 1965 году на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) СССР за модель «Монорельсовая железная дорога» учебному 
заведению присуждено III место среди профтехучилищ СССР и Бронзовая 
медаль ВДНХ СССР. 

 
 
Особый вклад в общее дело вложили директора учебного заведения: 
 
Первым директором 

учебного заведения (ТУ№2) был 
Михаил Давыдович Генш.  

 
После М.Д. Генша 

директором учебного заведения 
работал Алексей Евдокимович 
Бурлаков (1959 – 1961 гг.), 
который в июле 1961 года был 
направлен партийными органами 
на работу в управление совхозов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
С 25 июля 1961 года по 5 января 1986 года, то есть четверть века, 

училище возглавлял Василий Иванович Яковлев. Он внес огромный вклад в 
развитие учебного заведения и совершенствование учебно-воспитательного 
процесса. 

 



 

Именно его труд и его 
заместителей по учебно-
производственной работе Н.Ф. 
Косян, а затем Л.Е. Бирков 
вместе с творческим 
педагогическим коллективом 
способствовал тому, что училище 
стало лицеем, а потом 
техникумом железнодорожного 
транспорта.  
После ухода с должности 
директора В.И. Яковлев еще 
много лет трудился в лицее 
старшим методистом. Его общий 
стаж в системе 
профтехобразования – более 50 
лет. За труд в системе ПТО 
награжден орденом «Знак 
Почета» и шестью медалями, 
наградными знаками «Отличник 
профессионально-технического 
образования РСФСР» и 
«Почетный железнодорожник». 
 
 

 
 
Под руководством 

директора Владимира 
Николаевича 
Барышникова (1986 – 1993 
гг.) коллективом проведена 
большая работа по 
подготовке к 
преобразованию СПТУ №15 
в железнодорожный лицей. 
 
 

 



С августа 1993 года по март 2010 года 
учебное заведение возглавлял Виталий 
Иванович Морозов – выпускник училища 
1968 года, получивший здесь специальность 
«Электромеханик СЦБ».  

В своей работе особое внимание 
уделял совершенствованию подготовки 
специалистов железнодорожного 
транспорта с получением среднего 
профессионального образования, 
установлению  

прочных связей с предприятиями – заказчиками на подготовку рабочих и 
техников. Награжден знаком «Отличник профтехобразования РСФСР» 

 
 

 
С апреля 2010 года техникум 

возглавляет Рахматулина Фавзия 
Рашидовна.  

Основной задачей своей 
работы считает повышение 
качества и доступности 
профессиональной подготовки 
специалистов транспортной 
отрасли, обеспечение этапа их  
профессионализации, связанного с 
освоением современных 
производственных технологий, 
соответствующих тенденциям 
развития передовых транспортных 
предприятий  Ульяновской  
области. 

 



Нельзя не вспомнить и о наших ветеранах, которые создавали эту 
историю: 

 
Галина Михайловна Лазарева 

 
40 лет (с 1956 по 1996 год) 

проработала в нашем техникуме 
преподавателем общественных дисциплин. 
В 1978 году ей было присвоено высокое 
звание - Герой Социалистического труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
В. А. Лаптев 

 
Окончил наше учебное заведение в 

1958 году, затем стал мастером 
производственного обучения 
электромонтажных мастерских. Более 
сорока лет обучал ребят сложной 
ответственной профессии электрика. 

 
 
 

 



В. И. Денисов 
 

 
 

Работал мастером производственного обучения в 1962 году – 1988 г.г. 
Много учеников воспитал он, один из них выпускник нашего учебного 
заведения – Максимов В. Н., до 2006 года был начальником отделения 
Куйбышевской железной дороги. Ю.М. Денисов (второй слева) со своими 
бывшими учениками, третий слева – В. Н. Максимов 
 

 
Валентин Кузьмич Мартынов 

 
В 1958 году 

демобилизовался из рядов 
Советской Армии и поступил в 
железнодорожное училище №2 на 
профессию «Дорожный мастер». 
В 1960 году окончил его и   
трудился мастером 
производственного обучения до 
2009 года. Награжден знаком 
«Отличник профтехобразования 
РСФСР». Его уважали коллеги, 
любят и помнят ученики. 

 
 
 
 
 
 



Николай Александрович Козлов 
 

5 января 1963 года пришел 
работать мастером в ТУ-2 Козлов 
Н. А., который стал заниматься 
столярно-плотническим делом с 
группами дорожных мастеров. 
Его руки называли «золотыми». 
Преподаватель литературы З.И. 
Давиденко посвятила ему такие 
строки: 

 
Не кончал никаких институтов, 

Не учился на педагога 
Но к мальчишкам в ТУ – 15 
Повела, позвала дорога 

 
Не свернул он с этой дороги, 

Хоть и были дороги заманчивей, 
Человек душевный и строгий, 

Наш Козлов Николай 
Александрович 

 
 

 
Е. В. Панчева 

 
В 1967 году пришла секретарем 
директора, а потом, вплоть до 1989 
года работала заведующей 
библиотекой. Много сил отдала 
она, чтобы книжный фонд 
пополнился и соответствовал 
нуждам техникума.  
 

Книжные люди, друзья мои 
ближние, 

Верные слуги и маршалы книжные 
Милые тихоголосые женщины, 
В книгах – всеведущи,  в жизни – 

застенчивы. 
 
Давиденко З. И. 

 



Леонид Евдокимович Бирков 
 

Пришел в наше учебное 
заведение в 1970 г. старшим 
мастером, а затем стал заместителем 
директора (до 2001 года) по УПР. 
Под его руководством процветало не 
только производственное обучение, 
но и отдых учащихся был очень 
интересным. Каждое лето все 
училище отправлялось в турпоход. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Евгений Владимирович Меньшов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Является выпускником нашего учебного заведения 1958 года, затем 

окончил Самарскую академию железнодорожного транспорта. Преподавал 
спецдисциплины с 1972 по 2008 год. В 1978 году награжден знаком «Отличник 
профтехобразования РСФСР» 

 



Иван Яковлевич Демин 
 

В 1960 году после окончания 
Ленинградского 

физкультурного техникума 
приехал в Ульяновск и начал 
работать в ТУ-2 (ныне 
Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта), 
где трудился до 2014 года. 
Прошло уже более 50 лет, за это 
время окончил Волгоградский 
Государственный институт 
физической культуры без 
отрыва от работы, воспитал 
много учеников по-настоящему 
увлеченных спортом. 
Награжден знаками «Отличник 
авиации» и «Отличник 
профессионально-технического 

 образования» 
 
 

Вячеслав Валерьевич Гурьев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работал преподавателем электротехники с 1964 года. В 1976 году 
награжден знаком «Отличник профтехобразования РСФСР». За 50 лет Вячеслав 
Валерьевич выпустил не одно поколение студентов.  

 



Тамара Гурьевна Мамакина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выпускница 1971 года. Закончив Самарскую академию 
железнодорожного транспорта,  с 1979 по 2011 годы трудилась в родных 
стенах. За 32 года выпустила не одно поколение «движенцев». Среди 
сотрудников техникума много ее учеников. Награждена знаком «Отличник 
профтехобразования РСФСР» 

 
Зоя Ивановна Давиденко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 лет отдано обучению молодого поколения в железнодорожных 
школах. В 1985 г. Зоя Ивановна пришла в наш техникум, тогда еще СПТУ – 15 
преподавателем русского языка и литературы. 26 лет пролетели как миг. В 
последние годы Зоя Ивановна заведовала музеем техникума. В это дело она 
также вкладывала душу, рассказывая студентам об истории учебного 
заведения, города. 



Тамара Александровна Дежаткина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С 1986 по 2011 года преподавала информатику в техникуме. При 

активном участии Тамары Александровны был создан первый кабинет 
информатики, оснащенный компьютерами. 

 
 

Людмила Михайловна Самохвалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 лет (с 1984 по 2011 гг.) преподавала физику в техникуме. Среди 
учеников Людмилы Михайловны – победители олимпиад, конкурсов 
исследовательских работ. Награждена знаком «Отличник НПО РСФСР». 

 



Нина Федоровна Бузова 
 

 
Эту женщину в белом 

халате 
Не любить, не ценить 

невозможно 
И под взглядом её 
внимательным 

Так легко, так тепло, так 
надежно 

 
                

Давиденко З. И. 
 
 

 
В 1967 году закончила Ульяновское медицинское училище. Эту 

профессию она выбрала потому, что любила людей. В медпункт нашего 
техникума Нина Федоровна пришла 2 апреля 1970 года (тогда это было 
техническое училище №3), здесь она проработала 38 лет. Техникум для нее 
стал родным домом. 
 

 
 
Жизнь нашего техникума продолжается, и 

каждый день будут писаться новые страницы ее 
истории… 

 
 
 
 
 


