
История создания ремесленного училища
Ряжское специальное РУ№3 было создано 31  октября 1940 года, по решению Рязанского облисполкома для
подготовки квалифицированных кадров для всех отраслей связи Рязанской области и всей страны. Училище
готовило: радиомонтёров специалистов проводной связи, слесарей, слесарей-инструментальщиков, монтёров
городских телефонных сетей, телеграфистов, операторов почтовой связи .
Первым директором училища был назначен Рыкалин Василий Сергеевич.
В училище была основана военизированная система обучения - обязательное ношение форменной одежды,
строевые занятия. В мае 1941 года училище сделало свой первый выпуск. Большинство выпускников прошли
через дороги Великой Отечественной войны, многие вернулись с фронта. В связи с военным положением в
стране, занятия в училище были прерваны в 1941 году на 2 месяца. Весь остальной период войны училище
готовило специалистов для фронта и работы в тылу для нужд фронта. В послевоенные годы был увеличен
прием учащихся по профессиям слесарь по ремонту автомобилей и тракторов, агент почтово - телеграфной
станции, начальник почтового отделения .
В училище влилось новое поколение служащих и инженерно - педагогического состава прошедшие фронты
Великой Отечественной войны: Ивлиев М.Б., Якушин В.С., Трухачев  А.И., Новолокин В.К., Алексеев С.Д.,
Гробов А.С., Кочуганов П.М., Серебрякова Т.И., Репкин А.Г., Новикова Е.В., Смирнов В.И., а также молодые
служащие: Воронина Е.М., Белышева (Толмачёва) З.М., Дедов В.В., Деревнин Н.П., Давыдов В.В., Браун Г.А.
Они не только учили и воспитывали детей, но и учились сами, все без отрыва от производства получили
высшее профессиональное образование. 
В 1959 году директором училища назначается Ивлиев Михаил Борисович. Начинается расширение училища:
построен новый учебный корпус №3 по улице Красной Армии, трехэтажное общежитие на улице Пушкина,
десяти  и  четырех  квартирные  дома  для  сотрудников  училища,  в  училище  открывается  отделение  по
подготовке специалистов для сельского хозяйства. За высокий вклад в дело подготовки квалифицированных
специалистов училищу присваивается звание «УЧИЛИЩЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» и вручается переходящее
Красное Знамя победившее среди профтехучилищ Рязанской области. Осваивались специальности такие как:
«Монтер  радиофикации»,  «Линейный  монтер»,  «Надсмотрщик  ГТС»,  «Надсмотрщик  радиоузла».
Преподаватель  спецтехнологии  Трухачев  А.И.  был  удостоен  высокого  звания  «Заслуженный  работник
профтехобразования  СССР».  С  1972  года  училище  готовит  специалистов  с  получением  общего  среднего
образования. Их подготовку ведут специалисты - педагоги: Глебов Н.П. - зам по учебной воспитательной,
Холодкова К.Г. - завуч по учебной работе, Якушина А.М.,Трухачева Э.А., Новикова Н.П., Колесников П.Г. и
Колесников  А,Г., Татарникова Н.В., Новиков Г.Г.,- физрук, Ларин А.А. , Колеснов Е.Г., Тяжло О.М., Панов
М.В., Левашников П.Г.,Ериков В.М.., Баканов А.А., Варламова Н.В., Глебов Н .И. .Богданов В.И., Богданова
Т.Н. - воспитатели общежития , Браун Г.А.- зав.библиотекой Мастера производственного обучения: Давыдов
В.В,- старший мастер .Оводов В.Т. .Ковердяев Н. А. .Кокорев Г.В., Ерикова Т.Н. Дедов В.А. , Шишкин А.Г. ,
Лапутина  Л.П.,  Гробов  Б.П.,  Дыкин  А.И.,  Пожидаев  В.А.,  Дыкина  Н.И.,  Косарева  Н.А.,  Бобылева  А.А.,
Мишкова Р.Г., Левашникова С.Н.
Служащие училища : Толмачева З.М.,- глав, бухгалтер, Левкина Н.А., Чвырова М.В., Клява Т.Д., Воронова
(Носкова) Э.Н.,Акулова Т.Н., Васильев П.С. - музыкальный работник все они отдали училищу более 30 лет
жизни.
С 1977 года училище возглавил Соловов Михаил Яковлевич. Численность учащихся достигает 1200 человек.
Были открыты новые специальности: «Киномеханик 2 категории», «Оператор связи», «Монтажник связи -
спайщик», «Монтажник связи кабельщик», «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры», «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры», «Тракторист - машинист 3 класса», «Тракторист
- машинист широкого профиля», «Водитель автомобиля категории «С»». В 1982 году училище разделяется на
сельскохозяйственное направление и городское. В городе создаются училище СПТУ №15 под руководством
Соловова М.Я. и СПТУ №16 в последствии СПТУ№ 36 под руководством Самарина Вячеслава Дмитриевича с
ведущими преподавательским и служащим составом: Бакановым А.А., зам по учебно - воспитательной работе,
Фроловой Н.И.- зам. по учебной работе, Елистратовым В.В, - зав. производством , Соболевой М.П., Суворовой
Г.Н.,  Бирюковой В.Е.,  Елистратовым Н.В.,  Левагиной Е.Г.,  Левагиным А.В.,  Рак  Р.И.,  Карповой О.М.  и  с
мастерами производственного обучения по новым открытым специальностям: «Хозяйка усадьбы», «Повар-
кондитер», «Закройщик легкого женского и детского платья», «Комбайнер», «Бухгалтер сельхозпроизводства»
ими являлись: Павлов С.А. - старший мастер, Муратова Л.В., Лукьянова Н.Д., Ларина И ,Е., Дроздов В.В.,
Кудякин  В.А.,  Лабутин  Н.П.,  Павлов  Н.А.,  Деревнина  Н.П.,  Миленин  В.А.,  Логинов  В.Н.  служащими:
Тимофеева Т.Н. глав, бухгалтер, Манина Л.А., Энговатов А.А., Кулешова Т.В., Кокорева М.Н., Морозова Л.В.,
Чвырова Е.В.
В результате реформы в 1996 году из двух училищ СПТУ №15 и СПТУ № 36, было создано одно ПУ №36
города Ряжска. Директором был назначен Панов Михаил Васильевич, зав по учебной работе - Фроловой Н.И.,
зам по воспитательной работе Тяжло О.М., зам по производству Елистратовым В.В. до 2006 года. В период
2006  по  2019  директором  ПУ-36  была  назначена  Тяжло  Ольга  Михайловна,  замом  по  учебной  работе



Оводовой  О.В.  и  замом  по  воспитательной  работе  Мазиной  Г.В.,  которая  стала  ведущей  в  молодежном
движении «АРТ ПРОФИ».

Преподавательско  -  служащий  состав  в  эти  годы  пополнился  мало  -  преподаватели:  Наумова  В.А.,
Топоркова Н.В., мастера п/о, как Назина Т.Н., Топоркова Н.В., Попова Н. В., Репкин А.А., Архипкина А.И.,
Лапутина В.В.
Объединив  хорошую  материальную  базу:  учебные  кабинеты,  производственные  мастерские,  автодром,
полигон  для  сельхозмашин и оборудования,  спортивный и актовый зал,  столовая,  библиотека,  музей  -
училище начало выпускать новых специалистов по следующим специальностям:
«Хозяйка усадьбы» - с получением специальности бухгалтер с/х производства, мастер машинного доения,
повар, швея — мотористка, водитель категории «В», машинопись и делопроизводство,
«Мастер  сельскохозяйственного  производства  /фермер/  -  с  получением  специальностей  тракторист  -
машинист с умением выполнять работы слесаря — ремонтника, сварщика,  электромонтера и водителя
автомобиля категории «В» и «С»,
«Монтажник  связи  -кабельщик»,  «Монтажник  связи  спайщик»  -  с  получением  дополнительной

специальности водителя категории «С»,
«Радиомеханик  по  обслуживанию  и  ремонту  радиотелевизионной  аппаратуры»  -  с  получением

специальности водитель категории «В».
«Парикмахерское искусство»

Воспитательная работа
Все  это  время  на  протяжении  существования  училищ велась  большая  воспитательная  работа.  Главой
задачей воспитания - был и есть патриотизм и любовь к Родине. Большую роль в идейном и нравственном
воспитании  учащихся  играли  профсоюзы  и  комсомольские  организации.  Ежемесячно  проводились
собрания учащихся, на которых подводились итоги поведения и учебы. По итогам присваивались призовые
места 1, 2, 3. Учащиеся данных групп поощрялись бесплатными билетами в кинотеатр и сладкими призами
и  тортами.  Каждый  год  в  училище  устраивался  смотр  художественной  самодеятельности,  творческие
встречи и вечера посвященным различным юбилейным датам - под руководством зам по воспитательной
работе.  Проводились  конкурсы и лекции в общежитии и библиотеке.  Велся контроль  за поведением и
нравственном воспитании воспитателями общежития.
На ударную молодежную стройку БАМ было направлено 9 лучших учащихся кабельщиков — спайщиков:
Ковердяев В., Осипенко А., Фуртов А., Поротиков В., Иванов Е., Кошкин Г., Братцев А., Подъяблонский В.,
Гницевич А.

Большое участие в военно-патриотическом воспитании учащихся оказывали бывшие сотрудники, участники
ВОВ: Корчуганов П.М., Гробов А.С., Якушин В.С.
Спортивные достижения по многим видам спорта такие как: легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол,
бокс, лыжи, гиревой спорт, полеотлон, военное - прикладные игры были на высоком уровне. Призовые места
команды занимали из  года  в  год  .Эти  команды на протяжении многих  лет  подготавливали:  Новиков  Г.Г.,
Левашников П.А. и Левагин А.А., Кригер Ф.Р.
Имея  хорошее  воспитание  и  морально  -  нравственную  позицию,  выпускники  мужеством  и  героизмом
проявили себя в горячих точках и локальных войнах награждено: Орденом «Красной звезды» - 18 человек,
медалями «За отвагу»- 46 человек, «За боевые заслуги» - 59 человек, «Орденом мужества» - 1 человек. Всего в
локальных войнах учавствовало 189 учащихся. Трое из них погибли: Виталий Никонов /1983 г./ в республике
Афганистан, награжден посмертно орденом «Красной Звезды», Андрей Данилин /1996 г./, в Чечне, посмертно
награжден орденом «Мужества», Голочалов Виктор /1996 г./.
14  ноября  1997  года  в  училище  создан  музей  под  руководством  Браун  Галины Александровны,  который
получил статус «Краеведческий музей». В конкурсе посвященный 55 летию ПОБЕДЫ В ВОВ , музей занял 1
место в районном и 2 место в областном и награждены дипломами.

Производственная работа
На  протяжении  существования  училища,  все  учащиеся  проходили  производственные  практики  в  разных
уголках нашей Родины. Стране были нужны молодые рабочие квалифицированные кадры.  В семидесятые
годы был заключен договор с организацией «Союзтелефонстрой», которая направляла на производственные
практики учащихся в союзные республики и областные города такие, как Узбекистан (Ташкент) Туркменистан
(Ашхабад),  Чечено -  Ингушская ССР (Грозный),  Дагестан (Махачкала),  Ростов,  Куйбышев.  Владивосток и
другие  города.  Графики  производственных  практик  студентов  с  сопровождающими  мастерами
производственного обучения составляли Соловов М.Я. и Давыдов В.В.. После прохождения практик учащиеся
обязаны были по направлению отработать на стройках народного хозяйства района и области.
Многие выпускники училища награждены Правительственными наградами: Орденом «Знак Почета» - 42 чел.,
Орденом Трудового Красного Знамени» - 27 чел, Орденом « Дружбы народов» - 4 чел.,  Почетного звания
«Заслуженный строитель РСФСР» - было удостоено 8 чел., за трудовую доблесть - 36 чел., медаль «Трудовое



отличие» - 37 чел., звание «мастер связи» - 44 чел., «Отличник ПТО» - 6 чел. За годы существования училища
было выпущено 15268 человек.
В  восьмидесятые  года  упор  был  направлен  на  освоения  Нечерноземье  нашей  страны.  И  училище  было
открыто учебное хозяйство на 290 га  в селе  Нагайское Ряжского района.  На полях учащиеся  занимались
выращиванием  овощей  (картофель,  капуста,  морковь,  кабачки,  столовой  свеклы),  а  также  выращиванием
зерновых культур собственной техникой.
На учебном полигоне проходили практики учащиеся в теплицах по выращиванию овощей (томатов, перцев,
щука ). В слесарных мастерских по ремонту тракторов и автомобилей приобретая навыки и умения.
После  заключения  договора  с  молочным  комбинатом  на  обучение  специалистов  «мастер  молочной
продукции», было выпущено 2 группы специалистов под руководством мастера производственного обучения
Дыкиной Н.И.
В девяностые годы училище заключило договор с ЗАО «РОБА», на этом предприятии проходили практику
швеи - мотористки с последующим трудоустройством, подготовку которых производил преподаватель Рак Р.П.


