
ЛЕВЧЕНКО 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
Кандидат технических наук, доцент. Выпускник Хабаровского политехниче-

ского института 1971 года. Работал в ТОГУ с 1971 по 1999 год. В настоящее 

время заместитель министра образования Хабаровского края. Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Выпуск для нас, окончивших среднюю школу в 1966 году, стал эксперимен-

тальным: в тот год выпускались сразу два класса, десятый и одиннадцатый. 

Естественно, в институты образовался небывало большой конкурс. Мне со 

школьных лет импонировала техника, поэтому технический вуз выбрал осознанно. 

Тогда в крае бурно развивалось машиностроение. Школу в поселке Смидович 

(ЕАО) окончил с серебряной медалью. Причем, стал первым выпускником за всю 

историю школы, получившим медаль такого высокого достоинства. После 

окончания школьных экзаменов и получения аттестата сразу же подал документы 

на специальность «Технология машиностроения» механического факультета ХПИ. 

Конкурс у нас был пять человек на место. Приемная комиссия, чтобы уменьшить 

наплыв абитуриентов, решила сделать первый экзамен — а это была математика — 

повышенной сложности. Экзамен проводился письменно и оказался настолько 

сложным, что из 27 медалистов, поступавших в институт, 15 человек получили 

двойки, и только один из нас подтвердил свою медаль. Получив четверку, я 

вынужден был сдавать и все оставшиеся экзамены, которые сдал на пятерки. 

Впоследствии мы узнали, что Михаил Павлович Даниловский даже устроил разнос 

приемной комиссии, из-за решения которой лучшие абитуриенты (медалисты) не 

попали в вуз. 
В те годы на первых двух курсах студенты обязаны были ездить в колхоз на 

уборку урожая. Жили там обычно в спартанских условиях. Помнится, селили нас в 

бывшей конюшне, где была поставлена печка с трубой. Спали на нарах, вместо 

матрасов набивали соломой наматрасники. Убирали урожай в основном вручную, 

ходили за копалками и собирали в мешки картошку. Поля были огромные, и людей 

посылали много. В Амурзете, например, работало до шестисот студентов, а в 

Екатерино-Никольское направляли до тысячи человек. Сложно, конечно, было, но 

именно там мы очень хорошо узнали друг друга, подружились. А когда вернулись 

в институт, были уже сложившимся коллективом, в котором каждый знал друг 

другу цену. 

Уже тогда в институте с легкой руки Михаила Павловича Даниловского здо-

рово развивалась внеучебная работа. Созданный своими силами эстрадный оркестр 

стал греметь везде и всюду, руководил им А. И. Баранов. Работали спортивные 

секции. Со мной учился Паша Глухоедов, ставший чемпионом Хабаровского края 

по классической борьбе, участвовал он и во всероссийских соревнованиях. В 

актовом зале часто демонстрировались фильмы (тогда еще была киноаппаратная), 

устраивались танцевальные вечера. Северный микрорайон только начинал 

строиться, здание института народного хозяйства еще не появилось, поэтому 

политехнический институт являлся, по сути, культурным и творческим центром 

для молодежи всего Краснофлотского района. 



Студенчество всегда поощрялось руководством вуза. У нас имелся очень 

активный студенческий профком, с настоящими заводилами, людьми инициа-

тивными, и все были легки на подъем. Работали различные секции, в том числе 

знаменитый на весь край клуб «Горизонт». Клуба веселых и находчивых — тогда 

еще не было, зато студенческий театр имелся. А какой хор был создан на механи-

ческом факультете! Все сцену занимал. Помню, как Михаил Захарович Турбин, 

декан факультета, подходил к студенту и говорил: «Так ты еще не в хоре? Как же 

ты будешь сессию сдавать? Стипендию получать? Обязательно запишись!» Такое 

приглашение срабатывало моментально. С нами училась институтская 

знаменитость — звезда вокального жанра Лида Лим Сун Ок, участница всех 

конкурсов художественной самодеятельности, кореянка, а пела песни на японском 

языке. В те годы очень модными были японские певицы сестры Пинац и японский 

вокальный квартет «Дак дакс» (Черные утки). Ни микрофонов, ни фонограмм тогда 

не было, и наша Лида всегда имела огромный успех. Студентам очень нравилось 

ходить на демонстрации 1 Мая и 7 Ноября, которые сплачивали коллектив. Для нас 

это были настоящие праздники. Собирались обычно у Северных ворот стадиона 

им. В. И. Ленина и потом пешком шли к площади. Механики, как правило, всегда 

шли первыми, поскольку считались в те годы элитой. Постоянно и летом, и зимой 

ездили отдыхать в свой лагерь на Бычиху. 
Учиться на механическом факультете было сложно. В наши учебные про-

граммы было включено много специальных дисциплин, зато на практику нас на-

правляли по всему Советскому Союзу — в Минск, Киев, Бердичев, Рязань, Ле-

нинград, Москву. Мне довелось проходить практику на Алтайском тракторном 

заводе. Всем практикантам оплачивали проезд и суточные, и мы, таким образом, 

получали возможность знакомиться со всей страной. 
Остались в памяти такие замечательные педагоги, как Николай Николаевич 

Михайлов, Альбина Николаевна Селезнева, Макс Львович Ерихов, Леокадия 

Казимировна Мельникова, Лилия Степановна Колесникова, Николай Владими-

рович Разумов, Иван Михайлович Голуб, Нинель Федоровна Петрухина, Виктор 

Иванович Дударев, Александр Федорович Гордеев и, конечно, наш бывший декан 

Михаил Захарович Турбин и его друг Николай Прохорович Парфенов. Последний 

был замечательным лектором, обладавшим образной речью, что позволяло ему 

весьма интересно преподнести теоретическую механику, довольно сложную 

дисциплину. В нашем потоке насчитывалось 125 человек, поэтому лекции читались 

в огромных аудиториях 314п и 315л. Читать в таких аудиториях лекции без 

микрофона было очень сложно, часто преподаватели срывали свой голос, но все 

они были фанатами своего дела и выкладывались полностью. 
Удивительно дружно мы жили и в общежитии. В те годы, например, не было 

возможности купить себе в комнату телевизор, поскольку стипендия составляла 

всего 35 — 40 рублей. Прожить на эту сумму можно было, но не более того. Выход 

из положения находили — покупали телевизор в складчину или брали напрокат, 

потом все вместе смотрели. Все мы старались после занятий где-нибудь подра-

батывать, хотя на питание стипендии хватало, ведь обед в студенческой столовой 

стоил всего 40 — 50 копеек. Вечером обычно мы варили ужин в общежитии, а 

утром, как правило, шли на учебу голодными. Любимым местом для подработки 

был мясокомбинат, представители которого приезжали в общежитие и набирали 

желающих на разгрузку вагонов. За один разгруженный вагон нам платили по 

десять рублей каждому. Иногда доставалось и что-нибудь из продуктов, в том 



числе сосиски или мясо. Мы были готовы взять и кости, из которых получался 

прекрасный борщ. Готовить старались все-таки сами, нам казалось, что так вкуснее 

и дешевле. 
Хорошо запомнилось время, когда у нас началось дипломное проектирование. 

Дипломные проекты выполнялись вручную, это сейчас их делают на плоттере. У 

каждого из студентов имелась своя чертежная доска, которая после окончания 

института сжигалась вместе с конспектами на костре. Такая вот нелепая традиция 

существовала, наверняка, не очень правильная. Чертежей к дипломной защите 

механики готовили всегда очень много, а чтобы все выглядело красиво, старались 

выполнить чертежи черной тушью, и тогда начиналось наше любимое развлечение. 

Шутники вырезали из черной фотобумаги пятно в виде кляксы, накладывали ее на 

чей-нибудь чертеж и ставили рядом пузырек из-под туши. Когда хозяин чертежа 

возвращался и видел подобную картину, у него начиналась паника по поводу того, 

что кто-то залил его чертеж тушью. Такой вот у нас существовал черный юмор для 

разрядки. 
После вручения дипломов устраивался выпускной бал. В те годы диплом в 

торжественной обстановке каждому выпускнику вручал сам ректор. Обязательно 

делали на память общую фотографию каждой группы. Сейчас эта традиция, к 

сожалению, среди студентов утрачена. Наш выпускной вечер состоялся в ре-

сторане «Поплавок» на речном вокзале, площадь которого стала для нас и танц-

площадкой. Именно там мы поклялись встречаться каждые пять лет, и пока вот уже 

35 лет свою клятву держим. 
Считаю везением, что после окончания института меня оставили работать на 

кафедре технологии машиностроения. Тогда шел процесс формирования кафедры, 

поэтому несколько лет подряд на ней оставляли по три-четыре человека. Я 

оказался в их числе, хотя окончил институт без красного диплома — подвел 

сопромат. По сопромату у Н. Н. Михайлова получил тройку, так как вместо 

подготовки к экзамену отправился на дачу к своим родственникам. На экзамен 

явился с обгоревшим носом и плохо знающим предмет. На подготовку Николай 

Николаевич давал обычно два с половиной часа. Мне достался, как сейчас помню, 

теоретический вопрос об уравнении трех моментов. Я его нарисовал, чувствую — 

что-то не то, но отдаю экзаменатору. Он посмотрел и со словами «Ваши эпюры не 

выдерживают критики» вкатил мне два балла. Человек он был резкий, но 

справедливый. Потом экзамен, конечно, был пересдан, но при повторной сдаче 

Николай Николаевич выше тройки никогда не ставил. 
После двух лет работы на кафедре меня направили в целевую аспирантуру в 

Московский станкостроительный институт на кафедру технологии машино-

строения, где после трех лет обучения успешно защитил диссертацию, вернулся в 

родной вуз и проработал в нем до 1999 года. В институте мне довелось поработать 

при двух ректорах. 
Михаил Павлович Даниловский ниспослан нам был небесами, на его плечах 

оказалось и окончание строительства, и оснащение, и подготовка кадров для ин-

ститута. Это был человек очень масштабного, стратегического образа мышления. 

Он хорошо видел перспективу, был великолепным хозяйственником, что очень 

пригодилось в первые годы, когда шло строительство вуза. В то же время он при-

шел из высшей школы, имея уже большой опыт, поэтому глубоко знал организа-

цию учебного процесса. Хорошо помню одно совещание, на котором рассматри-

вался вопрос о подготовке кадров для села. Тогда для детей из сельских районов 



существовали льготы при поступлении, но это были очень слабые по уровню своей 

школьной подготовки абитуриенты. Один молодой преподаватель недовольно 

воскликнул: «Как я могу высшую математику преподавать, если студент таблицы 

умножения еще не знает!». На что Михаил Павлович ответил: «Вы должны не 

преподавать, а учить. Какой есть у вас студент, такому студенту вы и должны 

давать знания. Это ваша основная обязанность». Я запомнил эту фразу на всю 

жизнь и отношусь к студентам именно с этой позиции, считая, что к каждому 

студенту нужен индивидуальный подход. Этому меня научил М. П. Даниловский. 

Как ректор он создал всю материальную базу института, построил студенческий 

городок, «хутор Даниловского». Он пробивал в министерстве строительство не 

только студенческих корпусов, но и сразу же домов для преподавателей, что по-

зволяло привлекать квалифицированные кадры из других городов. Примером тому 

может служить Леонид Федорович Обеднин, кандидат наук, приехавший в 

институт из Воронежа после того, как Михаил Павлович ему пообещал: «Вот 

приедешь к нам, и я тебе сразу же покажу квартиру, в которой ты будешь жить». 

При М. П. Даниловском я начал работать ученым секретарем совета ректоров вузов 

Хабаровского края. 
Другой наш ректор Виктор Кирсанович Булгаков, в первую очередь, был 

ученым, доктором наук, причем, достаточно известным в ученом мире. При нем 

значительное развитие получила наша вузовская наука, была создана такая 

структура, как НИИКТ — научно-исследовательский институт компьютерных 

технологий, в котором и мне довелось поработать. Благодаря ему институт полу-

чил статус университета и впервые — финансирование научных разработок из 

федерального бюджета. Это стало существенным продвижением вперед. К тому же 

объемы финансирования постоянно увеличивались, было много хоздоговорных 

научно-исследовательских тем, правда, с падением объемов производства в стране 

таких тем стало значительно меньше. Безусловно, при В. К. Булгакове статус ХГТУ 

как научного центра значительно поднялся, под его руководством работал 

Дальневосточный филиал Российского инновационного центра, сотрудничал 

университет с Дальневосточным региональным учебно-научным центром во 

Владивостоке. Можно сказать, что В. К. Булгаков сумел объединить всю научную 

общественность Дальнего Востока. Установились прочные научные связи с 

Якутией, Магаданом, Сахалином и Приморьем, стали проводиться совместные 

симпозиумы, семинары и конференции, ученые университета принимали участие в 

инновационной деятельности. Это направление новый ректор серьезно расширил, 

при нем впервые стали выпускаться сборники научных трудов, установились 

хорошие связи с учеными по всей России. 
Последняя моя должность в университете — начальник управления научно-

исследовательских работ, с нее я был приглашен на новую работу в министерство 

образования правительства Хабаровского края. Считаю, что вуз дал нам 

основательную подготовку, и не только теоретическую, но и практическую, по-

этому из нас получились хорошие специалисты. Все мои однокурсники заняли 

достойные должности, достигли значительных высот в карьерном продвижении, 

стали уважаемыми и авторитетными людьми. 
 


