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Кандидат технических наук (1964), доцент (1962). В ЧПИ-ЧГТУ – с
1951 по 1992 гг.
Хаим Давидович Квитко родился 21 октября 1913 г. в Голованевске
Балтского уезда Подольской губернии. В 1938 г. окончил Харьковский
институт механизации сельского хозяйства. Работал техническим
руководителем автотранспортной базы, главным инженером областных
автотрестов в городах: Сумы (УCCP), Челябинск (1941–1943), Курган (1943–
1948); заместителем начальника Челябинского областного автоуправления
по эксплуатации (1948–1960). С 1951 г. по совместительству читал лекции в
Челябинском политехническом институте по экономике автотранспорта,
организации и планированию автотранспортного предприятия. В 1960 г.
перешел в ЧПИ на постоянную работу доцентом кафедры «Экономика и организация производства». С
1962 г. — на кафедрах «Автомобильный транспорт», «Эксплуатация автотранспорта».
Его книга «Организация перевозок пассажиров в автобусах» – одна из первых в стране по
организации пассажирских перевозок, широко использовалась как практиками на автотранспорте, так и в
качестве учебного пособия в вузах. Также получили признание и другие его книги.
Наряду с педагогической и научной деятельностью Х. Д. Квитко активно участвовал в
общественной жизни института. Активно занимался повышением квалификации работников
автотранспорта, выступая с лекциями перед производственниками, с докладами на республиканским и
областных семинарах.
Автор 108 печатных работ, в т. ч. 4 авторских свидетельств на изобретения, 9 монографий.
Награжден 2 серебряными и 1 бронзовой медалью ВДНХ СССР (1964, 1970, 1971), медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1970), «3а освоение целинных земель»
(1962).
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