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...НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕМ... 

В статье приведены краткие биографии выпускников Хабаровского института 
железнодорожного транспорта, которые со студенческой статьи ушли защищать 
наше Отечество и сведения о выпускниках университета ставших почётными 
гражданами г. Хабаровска. 

Сегодня в год 65-летия Великой Победы и окончания второй 
мировой войны мы склоняем головы перед подвигом лучших сыновей 
и дочерей России – героями фронтовых полей и тружениками тыла –
 защитниками нашего Отечества. 

Данную статью мы посвящаем первым нашим студентам 
университета, которые со студенческой скамьи ушли защищать 
Отечество. К большому сожалению, мы располагаем фотоматериалами 
и биографиями первых 2-х студентов нашей легендарной «Железки»: 
Владимира Ивановича Баранец (студента механического факультета 
1939–1941 г.), который является автором книги «Боль моей памяти» 
которую мы отсканировали и передали в наш музей. Его фронтовые 
дороги пролегли от Корфовских высот до Берлина и обратно на защиту 
Дальневосточных рубежей. Это он – Кавалер боевых орденов, учитель 
физики и инженерной графики, ежегодно обеспечивал 
конкурентоспособность поступления абитуриентов СШ-1 г. Спасска-
Дальнего в ведущие вузы России и в свою любимую «Железку», 
которую не смог окончить после войны из-за контузии. Более 15 
выпускников из его выпускного класса удостоены учёных степеней 
кандидатов и докторов наук и учёных званий доцентов и профессоров. 

Это им – нашим первым студентам легендарной «Железки» 
доверили вести в первый бой взвод таких же своих ровесников. 
Владимир Баранец – вступил в бой в качестве комиссара стрелкового 
взвода – из боя вернулось чуть больше половины, Михаил 
Даниловский – комиссар взвода разведчиков-десантников, из боя 
вернулись только трое. 

Вот такими они уходили со студенческой скамьи защищать 
Отечество и вот с такими мы встречаемся сегодня (см. фото). Редеют 
ряды наших наставников – ветеранов ВОВ и труда и с огромной 
горечью утраты, мы провожаем их в последний путь. 

Это им, нашим выпускникам, первым педагогам – наставникам 
«отшагавшим пол-Европы – полземли», участникам штурма Берлина, 
возвратившимся домой с Великой Победой, было доверено в 1958 г. 
под руководством Михаила Павловича Даниловского построить 4-й 



форпост науки в городе Хабаровске, у истока речки Берёзовки –
 Хабаровский автодорожный институт (ХабАДИ, далее – Хабаровский 
политехнический, ныне – Тихоокеанский государственный 
университет). 

 

 
 
 
  
 
 

Это они строили, учились сами и 
учили нас осваивать тернистый путь науки. Это они помогали нам –
 девчонкам и мальчишкам Дальневосточных окраин России (ныне уже 
ветеранам вузов, НИИ не только Дальневосточного региона, но и 
центральных вузов) защищать диссертационные работы на звание 
к.т.н. и д.т.н. 

 
 

Михаил Даниловский, 
студент Новосибирского 
института железнодорожного 
транспорта (1939–1941) 

 

М.П. Даниловский, депутат Хабаровского 
городского совета народных депутатов 
нескольких созывов. Фото 1980-х годов 

В. Баранец – студент 
Хабаровского 
железнодорожного института 
(1939–1941) 

В.В. Баранец – Почётный 
гражданин г. Спасск-Дальний, 
участник ВОВ и взятия Берлина 



Сегодня лучшие студенты ТОГУ удостаиваются стипендии 
«Почётного гражданина» г. Хабаровска, профессора М.П. 
Даниловского, его именем названа улица Северного округа г. 
Хабаровска, где когда-то (1958 г.) шумели дубы и берёзы у истока р. 
Берёзовки, а народ называл «Политен» – хуторок Даниловского. 

Сегодня мы – ветераны, студенты и весь профессорско-преподава-
тельский состав университета, склоняем головы перед великими 
учителями-наставниками, родной «Железки» за их фронтовые подвиги 
и подвиги послевоенных лет, профессиональное мастерство на 
просветительской ниве за их природный дар учителя-наставника и 
наказ благодарным потомкам: «Не уставать делать добро», во имя 
Мира на Земле и светлого будущего нашей России. 

Это выпускников нашего института-академии-университета за их 
руководство, титанический труд на просветительской ниве в годы 
социального лихолетья и экономических реформ, народ удостоил 
звания Почетного гражданина г. Хабаровска (М.П. Даниловского, В.Г. 
Григоренко, П.Л. Морозова и М.М. Заиченко), Звание Почетный 
гражданин г. Спасска-Дальнего также было присвоено В.И. Баранец. 

Наш университет является флагманом среди вузов Дальнего 
Востока и Сибири по количеству воспитанников, удостоенных этого 
почетного звания и признания их заслуг. 

Наша задача – продолжать славные достижения наших первых 
выпускников университета, достойно приумножать научные 
достижения легендарного Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения и не только научными трудами 
удостоенных научных степеней и званий, но и историческими 
материалами и Юбилейными проспектами о жизни нашего 
университета. 

Продолжайте приумножать славные дела и победы инженерного 
корпуса Российских железных дорог – выпускников нашего вуза, 
рассказывайте благодарным потомкам о людях, с именами которых 
связана история становления нашей «Железки» – Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения и наша жизнь. 

 

 
 


