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Кандидат технических наук, одна из основателей кафедры. 

 

В институте поощрялась кураторская работа. Каждый преподаватель закреп-

лялся деканатом за группой, должен был интересоваться учебой студентов, если 

возникали проблемы, при необходимости связываться с родителями. Особенно по-

мощь куратора нужна была студентам первого курса, когда ребята еще не привык-

ли к студенческой жизни, это касалось тех студентов, которые жили в общежитии. 

Студенты механического факультета жили в общежитии номер три. Кафедры 

факультета устраивали вне рабочего времени встречи со студентами в общежитии. 

Организовывались тематические вечера, приглашали на них ветеранов, заслужен-

ных людей. Устраивали матчи по шахматам, шашкам между студентами и препо-

давателями. Чемпионами по шахматам был В.И. Дударев, а по шашкам – Л.Ф. 

Обеднин. Популярностью среди студентов пользовался В.И. Сорокин, он имел хо-

роший голос, исполнял песни под гитару. 

В 50-е годы прошлого столетия на Хабаровских машиностроительных заводах 

трудились инженеры и техники, выпускники учебных заведений Харькова, Брян-

ска, Иркутска, Владивостока. Они, отработав положенные три года после оконча-

ния ВУЗов, техникумов, уезжали в родные края, а на их места приезжали другие. 

Такая текучесть кадров не устраивала производство. Поэтому выпуск инженеров-

механиков в Хабаровске был очень выгоден местным предприятиям. Первые вы-

пускники кафедры были хорошо встречены на Хабаровских заводах, им были со-

зданы отличные условия для работы и проживания. 

Уже в 60-70-е годы специалисты молодого Хабаровского политехнического 

института работали на предприятиях Хабаровского и Приморского краев, Читин-

ской и Амурской областей. В те годы деканат рассылал анкеты на заводы, где тру-

дились наши выпускники, с просьбой отметить положительные и отрицательные 

стороны подготовки специалистов. И за все годы моей работы на кафедре (30 лет) 

не было ни одного отрицательного отзыва. 

Ребята, окончившие институт, в первые годы не теряли связи с кафедрой, при-

ходили в гости, писали письма с рассказами о своей работе, личной жизни, органи-

зовывали встречи одногруппников. 

Лучшие выпускники пополняли ряды преподавателей кафедры, местных тех-

никумов, где и по настоящее время многие из них трудятся и пользуются заслу-

женным авторитетом: В.А. Забродин многие годы руководил кафедрой «Техноло-

гия машиностроения», А.П. Улашкин работал проректором по научной работе уни-

верситета, В.И. Сорокин был последним секретарем парткома и несколько лет воз-

главлял приемную комиссию ХПИ, Н.А. Кутний неоднократно избирался предсе-

дателем профкома института, Л.И. Симанчук работала заместителем директора ин-

ститута информационных технологий, А.Чернышев – в краевой профсоюзной ор-

ганизации, А.В. Левченко трудится в Министерстве образования Хабаровского 

края. 

В 1988 году вместо специальности «Технология машиностроения, металлоре-

жущие станки и инструменты» началась подготовка кадров по двум специально-

стям: «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты». 

Считалось, что кафедра ТМ выпускает технологов, а кафедра МРС – конструкто-

ров. 



Я проработала на кафедре 30 лет и до сих пор вспоминаю эти годы, годы тру-

да и творчества, людей, с которыми трудилась, коллег – этих замечательных трудо-

голиков. Я благодарна всем, кто в первые годы помогал создавать кафедру и в по-

следующие годы содействовал в ее работе. Большое спасибо всем сейчас работаю-

щим в университете за то, что нас, ветеранов, не забывают. А я мысленно всегда с 

институтом и родной кафедрой. 


