
 

 

Механический техникум путей сообщения. 

 

В 1926 году Приамурский политехникум путей сообщения 

преобразован в Хабаровский механический техникум путей сообщения. 

Электротехническое отделение преобразовано в электропрофтехшколу. 

Первый выпуск составил 28 человек. 

Техникум   начал   подготовку    техников – эксплуатационников 

(специальность «Движение и грузовая работа»). 

Вспоминает учащийся механического техникума Bиктop    Якoвлeвич 

Cпpигyль, 1928 год: 

 



 

 

  



 

 

Минеев Ареф Иванович родился в 1900 году. В 1917 г. вступил в ряды 

Красной Армии, в боях получил тяжелое ранение. После выздоровления 

работал членом коллегии ВЧК, в партийных органах. В 1922 году 

поступил в университет им. Я.М.Свердлова. В 1928 г. его направили в 

Хабаровск в Далькрайком ВКБ(б) заведующим отделом пропаганды. 

Одновременно он преподавал обществоведение в Хабаровском 

механическом техникуме путей сообщения.  

14 июля 1929 г. на ледорезе «Литке» А. И. 

Минеев и еще 5 зимовщиков отправились на 

остров Врангеля. Пять лет зимовки закончились 

21 августа 1934 г., когда к острову подошел 

ледокол «Красин». 

В 1936 г. Арефа Ивановича назначили 

директором Института народов Севера, который 

был организован в Ленинграде. 

В 1939 г. А. И. Минеева назначают в состав 

руководства морскими операциями в Арктике: 

сначала начальником штаба, затем заместителем 

начальника морских   операций. 

Началась Великая Отечественная война. 

Арефа Ивановича назначают помощником И. Д. 

Папанина, уполномоченного Государственного 

Комитета Обороны по перевозкам на Север. 

Четыре военные навигации в Арктике остались позади. За успешное 

выполнение правительственных заданий в период Великой Отечественной 

войны А. И. Минеев был награжден орденом Ленина. 

В 1946 г. его назначают директором Московского филиала 

Арктического института. В 1952 г. Ареф Иванович переходит на работу в 

Институт океанологии Академии наук СССР, которым тогда руководил 

академик П. П. Ширшов. Там он возглавляет комплексную 

океанографическую экспедицию. Его избирают секретарем партийного 

бюро, он быстро завоевывает большой авторитет среди ученых. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак 

Почета и  многими медалями. 
 

С июля 1926 года по 14 ноября 1927 года начальником 

Хабаровского механического техникума путей сообщения работал 

инженер-механик Бейнгард Василий Алексеевич, 1871 г. рождения. Он 

окончил Московское высшее техническое училище. Работал на 

Московско–Курской и Забайкальской железных дорогах. С 1906 по 1917 г. 

находился в эмиграции во Франции. В 1910 г. окончил Парижское высшее 

электротехническое училище, инженер–электрик. После возвращения из 

эмиграции работал на Читинской и  Уссурийской железных дорогах. 

С 14 ноября 1927 г. до 1 сентября 1929 г. продолжал работу в 

техникуме преподавателем теоретической механики и сопромата. 



 

 

15 Ноября 1927 года начальником Хабаровского механического 

техникума путей сообщения назначен Помилуйко Семен 

Константинович, 1895 г. рождения. Он окончил Хабаровский 

учительский институт, 2 курса физико-математического факультета 

Томского университета. В техникуме одновременно заведовал 

электротехнической, эксплуатационной и строительной профтехшколами. 

Преподавал математику. В 1930 г. направлен на учебу в Институт красной 

профессуры. 

4 Ноября 1929 года в Хабаровском механическом техникуме путей 

сообщения начали работать строительная и эксплуатационная (для службы 

движения) профтехшкола. 

25 Декабря в связи с военизацией в Хабаровском механическом 

техникуме путей сообщения 1-4 классы техникума и 1-3 - 

электропрофтехшколы, 1-2 эксплуатационной и 1-ый класс строительной 

школы сводятся в батальон 2-х ротного состава. В свою очередь, каждая 

рота состоит из 5 взводов, при этом каждый класс становится взводом, по 4 

отделения в каждом. Командиром батальона назначается военный 

преподаватель техникума, инструктор военного склада Управления 

представителя НКВД на Уссурийской железной дороге Кучинский А.А. 

Для слушателей вводится следующий распорядок дня: 
 

Подъем 7:00 

Умывание и завтрак 7:00 – 7:50 

Классные занятия 8:00 – 18:00 

Внеклассные занятия и внешкольная работа 18:00 – 23:45 

Отход ко сну 23:45 

Полный сон 24:00 
 

7мая 1930 года начальником Хабаровского механического 

техникума путей сообщения назначен Сивер Максим Андреевич. 

 

Сивер Максим Андреевич, 1898 г. 

рождения, окончил железнодорожный 

техникум, техник - путеец. Работал 

начальником Хабаровского политехникума 

НКПС, затем Школы военных техников НКПС 

с 7 мая 1930 г. по 17 августа 1936 г. 

 

1 июня 1930 года при техникуме открыт филиал Центрального 

политехнического института транспорта. 


