Визитная карточка

Краевое государственное образовательное учреждение

начального профессионального образования

«Профессиональное училище №2»

Историческая справка

В октябре 1922 года начала свою работу одна из старейших в Сибири школ ФЗУ при
главных железнодорожных мастерских станции Барнаул. Именно с этой школы и
отсчитывается история нашего училища. Если в 1922 году в ней обучалось 60 учащихся,
то в 1925 году – 140. В школе готовили слесарей, рабочих службы пути.

В 1931 году школа ФЗУ при главных железнодорожных мастерских стала готовить
рабочих по девяти профессиям: рабочих службы пути, слесарей по ремонту паровозов,
вагонов, слесарей-инструментальщиков, токарей, кочегаров, помощников машиниста
паровоза и т.д.

2 октября 1940 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР на
базе технической школы депо станции Барнаул создается Железнодорожное училище
№2 (ЖУ№2). Первый набор был в количестве 250 человек был сформирован из
выпускников 8-ых классов и сделан по разнарядке комсомола для всех школ города.
Первым директором училища стал бывший главный инженер Рубцовского
депо Сергей Михайлович Миронюк.

За годы своего существования училище выпустило свыше 25 тысяч специалистов.
Традиционно в училище велась подготовка кадров для железнодорожного транспорта.
В 1957-1977 годах при директоре В.С. Никитине велась подготовка по 17 профессиям.

1/3

Визитная карточка

Сегодня около 60% работников Алтайского отделения Западно-Сибирской железной
дороги выпускники училища. Среди них
Герой Социалистического труда Докукин В.П., кавалер ордена Ленина Скрипников
Николай Михайлович, Почетные железнодорожники, руководящие работники
различного звена.

Закончили ЖУ№2 Герой Советского Союза Рублевский Владимир Степанович, участник
Сталинградской битвы Колесов Петр Кириллович. Четверо выпускников училища
посмертно награждены правительственными наградами за выполнение
интернационального долга в ДРА. Их именами названы тепловозы станции Барнаул.

В настоящее время КГОУ НПО «ПУ№2» лицензировано на подготовку специалистов по
28 профессиям, оснащено современным оборудованием, укомплектованном штатом
квалифицированных педагогов.

За свою долгую жизнь училище именовалось по-разному:

ЖУ№2, ТУ№2, СПТУ№2, ГПТУ№2, ПТУ№2, ПУ№2.

Но главной ценностью училища всегда были люди –

– мастера производственного обучения, преподаватели, выпускники.

Мы гордимся
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- Училище является одним из старейших учебных заведений в Алтайском крае. Оно
было образовано в 1940 году.
- В стенах училища подготовлено около 20 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
- Среди выпускников училища один Герой Советского Союза, два героя
Социалистического труда, кавалеры орденов и медалей, почетные железнодорожники,
люди с яркой судьбой и большим талантом.
- Ежегодно около 20 выпускников становятся студентами высших и специальных
учебных заведений.
- Среди 54 Героев Советского Союза – воспитанников Трудовых Резервов – 3 вышли
из стен училищ Алтайского края. Один из них – выпускник ЖУ №2 - Владимир
Степанович Рублевский. Училище гордится своими выпускниками - полным кавалером
Ордена Славы, участником Парады Победы - Н.М. Коваленко, участником
Сталинградской битвы, отмеченным медалями и орденами – П.К. Колесовым
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