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ХГТУ  

В.К. Булгаков, д-р физ.-мат.наук, профессор 
(Хабар.гос.техн .ун-т) 

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ СУДЬБЫ 

15 октября — день Памяти Михаила Павловича Даниловского, Почетного 
гражданина города Хабаровска, Почетного ректора ХГТУ. Профессор 
Даниловский 29 лет был ректором Хабаровского политехнического. В этот день ему 
исполнилось бы 75, но он ушел из жизни 1 февраля 1995 года. 

Ежегодно на торжественном заседании ученого совета 15 октября вручаются 
стипендии имени профессора М.П. Даниловского лучшим студентам и аспирантам, 
премии имени профессора М.П. Даниловского преподавателям, ученым за лучшую 
учебно-методическую и научно-исследовательскую работу, возлагаются цветы к 
мемориальным доскам, открытым в честь М.П. Даниловского, проводятся научно-
технические чтения и посвящение первокурсников в студенты. 

Есть люди, имена которых столь ярко воплотились в их делах, что сами дела 
без этого человека воспринимаются как неполные. Таким, без сомнения, был 
Михаил Павлович. Трудно полно представить жизнь нашего вуза, города в течение 
более чем трех десятилетий без энергии, ума, без неповторимого обаяния его 
личности. 

Судьба не баловала Михаила Павловича. Все трудности, невзгоды и радости, 
которые испытывала наше страна, прошли и по его жизни. Со второго курса 
Новосибирского института военных инженеров осенью 1941 года он добровольцем 
уходит на фронт, участвует в боях в составе первого парашютно-десантного 
батальона 12-й десантной воздушной бригады. Не раз вместе с парашютистами-де-
сантниками выполнял опаснейшие боевые разведывательные задания политрук 
Даниловский, Родина отметила его подвиги орденом Отечественной войны I 
степени, медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда". 

В боях под Сталинградом в 1942 году политрук Даниловский был тяжело ранен. 
Но ранение не выбило его из строя. Михаил Павлович готовит кадры для фронта в 
Казанском танковом училище. 

В 1947 году после демобилизации, он вновь приступает к учебе. И как ни трудно 
было фронтовику садиться за учебники, он продолжил путь к науке. В учебе и в 
труде М.П. Даниловский стремился делать все только на "отлично". 

В 1952 году Михаил Павлович блестяще заканчивает ХабИИЖТ и остается на 
кафедре "Мосты и тоннели", поступает в аспирантуру, по окончании которой 
защищает кандидатскую диссертацию. При исследовании напряженного состояния 
железобетонных мостовых ферм он предложил новые методы их расчета, которые 
нашли практическое применение в строительстве железобетонных мостов и на-
пряженных конструкций. Казалось бы, жизнь входит в спокойное, размеренное 
русло. Но вновь происходит резкий поворот в его жизни. 

В марте 1958 года молодого перспективного ученого, бывшего фронтовика-
десантника, назначают ректором создаваемого автомобильно-дорожного 
института. Говорят, что Судьба посылает человеку испытания по масштабу его 
Личности. Действительно, такую огромную работу мог выполнять только человек 
выдающегося организаторского таланта. 



В нашем университете бережно сохраняются память и материалы тех поистине 
героических лет. Без преувеличения можно сказать, что М.П. Даниловский, 
преподавательский коллектив и первые студенты совершили подвиг. Читая газеты 
тех лет, слушая воспоминания наших ветеранов, понимаю, какую великолепную, как 
сейчас говорят, команду политехников сформировал Михаил Павлович. Первые 
преподаватели и сотрудники Л.И. Загуляева, К,Б, Куренщиков, Н.П. Парфенов, 
Е.Г. Золотницкая, Л.М. Русинова, Л.К. Мельникова, Л.М. Нишневич, Г.П, Собин, 
Е.П. Калачева, Е.Д, Басс, Б,А. Дере-вянкин, Н.А. Павловская по своим 
профессиональным и человеческим качествам были достойны своего лидера. 

Первым вопросом, который встал перед проектировщиками института, был 
выбор места под строительство. На совещании главного архитектора Хабаровского 
крайисполкома было предложено три места. Наиболее приемлемым все посчитали 
третий вариант — свободную территорию в Краснофлотском районе. Главными 
аргументами в его защиту были большая площадь, на которой могли свободно 
разместиться учебные и лабораторные корпуса, мастерские и полигоны, спортивные 
площадки и культурно-бытовые сооружения, общежития для студентов и дома для 
преподавателей, а также наличие прилегающих к строительству свободных 
площадок, где можно возвести другие вузы и техникумы, которые создадут единый 
студенческий городок. 

Работа М.П. Даниловского по строительству институтского комплекса и 
формированию профессорско-преподавательского коллектива не отрывала его от 
студентов. Один из выпускников ХПИ тех лет, ныне тоже ректор вуза, профессор 
В.И. Коробко в конце 70-х годов пишет: "Нельзя без благодарности говорить о 
бессменном ректоре института Михаиле Павловиче Даниловском. Мы, студенты пер-
вого набора, были больше кого-либо наделены его отцовской заботой. В самых 
трудных студенческих вопросах он находил всегда, на наш взгляд, разумное 
решение, которое даже "обиженные" воспринимали без обиды. У Михаила 
Павловича очень богатое сердце, поэтому вы, современные студенты института, 
можете без колебания довериться ему во всех своих сложных вопросах 
студенческой жизни. В решении этих вопросов будет всегда присутствовать 
справедливость, принципиальность и вера в молодого человека". 

Михаил Павлович обладал особым даром общения с людьми. Все, кто его знал, 
вспоминают обаяние его личности. Как никто, пожалуй, он умел находить общий 
язык со студентами. За это он пользовался большим авторитетом в коллективе. 
Его любили. И когда встречались выпускники первых лет Хабаровского, вначале 
автодорожного, а потом политехнического, то неизменно заходил разговор: "Как 
там Михаил Павлович поживает". Так говорят о самом близком человеке. Да, 
такими они были — первые преподаватели и студенты. 

Шли годы... Из небольшого автомобильно-дорожного института, первый набор 
которого составлял 150 человек, Хабаровский политехнический институт превратился 
в головное учебное заведение региона, стал крупнейшим вузом Дальнего Востока. В 
Магадане появился филиал ХПИ, работали учебно-консультационные центры на 
БАМе, лаборатории вуза оснащались современным оборудованием. Особой 
заботой Михаила Павловича была постоянная работа по формированию 
профессорско-преподавательского коллектива, повышению его квалификации. Он 
внимательно и кропотливо подбирал преподавателей и сотрудников для вуза, 
направлял их в целевую аспирантуру ведущих учебных заведений страны, 
приглашал на работу известных ученых различных отраслей науки и техники. Сегодня 
его первые выпускники В.Н. Антонец, Г.Е. Горелик, Ю.М. Дойхен, А.И. Каминский, 
Н.А. Рыбак, А.М. Пуляевский продолжают успешно работать в нашем вузе. 



Благодаря заложенным традициям и сегодня трудится профессорско-
преподавательский коллектив, обладающий высоким творческим потенциалом, а 
выпускники политехнического поддерживают самые тесные контакты со своей 
Alma Mater. 

Наш первый ректор заслуженно становится известным руководителем и 
организатором вузовской науки в России, Он неоднократно избирается депутатом 
Хабаровского городского Совета народных депутатов, долгие годы возглавляет 
Совет ректоров вузов Хабаровского края, руководит Хабаровским отделением 
общества советско-японской дружбы. Ордена Трудового Красного Знамени, 
"Знак почета", знак "Отличник высшей школы" — далеко не полный перечень 
признания значимости и заслуг Михаила Павловича перед Отечеством. 

Ректорские заботы Михаил Павлович совмещал с активной преподавательской, 
методической, исследовательской деятельностью. Михаил Павлович много и 
успешно занимался внедрением монолитного железобетона в промышленное 
строительство и домостроение. Профессор Даниловский читал курс лекций и вел 
практические занятия по дисциплине "Железобетонные и каменные конструкции", 
разработал и читал спецкурс для специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" по проблеме "Железобетонные пространственные тонкостенные 
конструкции". Выполненные под его руководством дипломные проекты получили 
самую высокую оценку специалистов. Выпускники вуза по специальности 
"Промышленное и гражданское строительство", "Мосты и тоннели" помнят его 
интереснейшие занятия. 

После официального ухода на пенсию и до конца своей жизни Михаил Павлович 
был связан .с техническим университетом: почетный ректор и председатель 
попечительского совета ХГТУ, заведующий кафедрой "Строительные 
конструкции", профессор. 

37 лет жизни М.П. Даниловского были неразрывно связаны с нашим вузом. Это 
были годы насыщенной, подчас неимоверно трудной работы, когда расписана 
каждая минута, не хватает суток, чтобы все сделать. В свои 73 года наш Михаил 
Павлович был полон жизненных планов, воплощать которые сегодня суждено 
нам... 

... Достойно прожитая жизнь — есть долгая жизнь. Он оставил благодарных 
учеников, работающих практически во всех сферах народного хозяйства Дальнего 
Востока. Наш город украшает величественное здание главного учебного корпуса, 
живет своей вечно молодой жизнью студенчество, светятся огни в построенных им 
домах для студентов и преподавателей. Есть университет, готовящий ква-
лифицированных специалистов — инженеров, экономистов, юристов. Есть добрая 
память о крупном организаторе, ученом, педагоге, память о Настоящем Человеке—
Михаиле Павловиче Даниловском. Не каждому дано так войти в историю города. 

Михаила Павловича нет с нами. Но остались его дела, его жизнь, без остатка 
отданная людям, которые заставляют нас вновь задуматься над такими простыми и 
такими великими понятиями как Долг, Ответственность, преданность Делу, любовь к 
Родине. 

В.А.Кравчук канд. техн. наук, профессор (Хабар. гос. техн. ун-т) 


