
ВЫПУСК №1

М О С К В А
2 0 0 1



Исторический вестник
РХТУ им. Д.И. Менделеева

№1 (3) 2001 г.

Учредитель
Российский

химико-технологи че ский
университет

им. Д.И. Менделеева

Номер готовили:
Жуков А.П., 

Аралов С.С.,
Денисова Н.Ю.,

Карлов Л.П.

Мнение редакции может не
совпадать с позицией авторов

публикаций

Перепечатка материалов
разрешается

с обязательной ссылкой на
“Исторический вестник

РХТУ им. Д.И. Менделеева” 

Макет и верстка М.А. Ковалев
Набор Е.И. Коломина
Обложка А.В. Батов

Лицензия на издательскую
деятельность

ЛР № 020714 от 02.02.98.

Телефон для справок 978-49-63

Отпечатано на ризографе. Усл.
печ. л. 5,0. Тираж 200 экз. Заказ

34.

Российский химико-
технологический университет

им. Д.И. Мен де леева,
Издательский центр.

Адрес университета и Издатель -
ско го центра: 125047 Москва,

Миус с кая пл.,  9.

© Российский химико-
технологический

университет 
им. Д.И. Мен делеева, 2001

С о д е р ж а н и е

К О Л О Н К А  Р Е К ТО РА
К читателям “Исторического вестника РХТУ
им. Д.И. Менделеева”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

И С ТО Р И Я  К А Ф Е Д Р Ы
Научно-исследовательская работа кафедры технологии
электро-химических производств. Н.Т. Кудрявцев . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 4

М Е Н Д Е Л Е Е В Ц Ы
К 100-летию Николая Тихоновича Кудрявцева. 
Н.Г. Бахчисарайцьян, К.М. Тютина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Из записок советского инженера. Е.Ф. Чалых . . . . . . . . . . . . . . . .
3 9

Д О К У М Е Н Т Ы
Выборы кандидатов в члены правления института. 1922 г.  . . . . .

16
Переписка с ГЛАВПРОФОБРом. 1922 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

П Л А Н Ы  
Учебный план МПХТИ им. Д.И. Менделеева  . . . . . . . . . . . . . . . . 20

И С ТО Р И Я  Х И М И Ч Е С К О Й  Т Е Х Н О Л О Г И И
Исследования по истории химической технологии в России.
А.Н. Родный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

В О С П О М И Н А Н И Я
Далекие двадцатые. М.Е. Бурман  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.30

П О Р Т Р Е Т Ы
Ученые ходоки в интерьере ленинского времени. Жуков А.П  . . . . 32

В Ы П У С К Н И К И
Списки выпускников МПУ. 1906-1918 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36



КОЛОНКА РЕКТОРА

Исторический вестник РХТУ  2/2000 3

К  Ч И ТАТ Е Л Я М  К  Ч И ТАТ Е Л Я М  
“ И С ТО Р И Ч Е С К О Г О  В Е С Т Н И К А“ И С ТО Р И Ч Е С К О Г О  В Е С Т Н И К А
Р Х Т У  и м .  Д . И .  М Е Н Д Е Л Е Е В А”Р Х Т У  и м .  Д . И .  М Е Н Д Е Л Е Е В А”

Коллеги и друзья!

Рос сий ское ин же нер ное и во ен ное об ра зо ва ние от ме ти ло свое трех -
сот ле тие. На ча лом его ста ло со з да ние Пе т ром I в 1701 г. в Мо с к ве "Шко лы
ма те ма тиц ких и на ви гац ких на ук", ко то рая в 1715 г. бы ла пе ре ве де на в
Санкт-Пе тер бург и пре об ра зо ва на в Ака де мию мор ской гвар дии. Ос но ван -
ная Пе т ром I шко ла не толь ко го то ви ла офи це ров для ар мии и фло та, но и
ре ша ла об ще об ра зо ва тель ные за да чи. По э то му ее вы пу ск ни ки ста но ви -
лись го су дар ст вен ны ми чи нов ни ка ми, ди п ло ма та ми, учи те ля ми и ин же не -
ра ми. Она спо соб ст во ва ла по я в ле нию це ло го ря да вы с ших учеб ных за ве -
де ний, из ко то рых впо с лед ст вии и раз ви лась рос сий ская си с те ма вы с ше -
го об ра зо ва ния.

Трех сот ле тию рос сий ско го во ен но го и ин же нер но го об ра зо ва ния бы ла
по свя ще на Все рос сий ская на уч но-пра к ти че с кая кон фе рен ция, со сто яв -
ша я ся 14-15 фев ра ля 2001 г. в Кре м лев ском двор це. Кон фе рен цию от крыл
Ми нистр об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции В.М. Фи лип пов. С до к ла -
дом о со сто я нии  рос сий ской ин же нер ной вы с шей шко лы вы сту пил Пер -
вый за ме с ти тель ми ни ст ра об ра зо ва ния В. М. Жу ра ков ский. Тра ди ции и
до с ти же ния оте че ст вен ной вы с шей шко лы бы ли под черк ну ты в вы сту п ле -
ни ях ла у ре ата Но бе лев ской пре мии Ж.И. Ал фе ро ва и ре к то ров круп ней -
ших ин же нер ных и во ен ных ву зов. Кон фе рен ция еще раз по ка за ла, ка кие
глу бо кие ис то ри че с кие кор ни име ет рос сий ская вы с шая шко ла и на сколь -
ко ве ли ко ее вли я ние на раз ви тие вы с ше го об ра зо ва ния в ми ре.

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева                               Павел Саркисов
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На ря ду с раз ви ти ем ос нов ной
хи ми че с кой про мыш лен но сти в
пер вой пя ти лет ке на ча ли за мет -
но раз ви вать ся элек т ро хи ми че с -
кие про из вод ст ва, че му спо соб -
ст во ва ло стро и тель ст во ря да
элек т ро стан ций и рост вы ра бот -
ки элек т ро энер гии в стра не.
Воз ни к ла не об хо ди мость в под -
го тов ке ква ли фи ци ро ван ных
спе ци а ли стов по элек т ро хи мии.
Од на из та ких спе ци аль ных ка -
федр - ка фе д ра тех но ло гии
элек т ро хи ми че с ких про из водств
и бы ла со з да на в 1933 го ду по
рас по ря же нию Ко ми те та по де -
лам Вы с шей шко лы в Мо с ков -
ском хи ми ко-тех но ло ги че с ком
ин сти ту те им. Д.И. Мен де ле е ва.

Пер вым за ве ду ю щим этой ка -
фе д ры был до к тор тех ни че с ких
на ук, про фес сор П.М. Лукь янов
(поз же ла у ре ат Го су дар ст вен ной
пре мии, за слу жен ный де я тель
на у ки и тех ни ки РСФСР), ко то -
рый в 1934-35 учеб ном го ду ор -
га ни зо вал учеб ные за ня тия по
спе ци аль ным ди с ци п ли нам: те о -
ре ти че с кая элек т ро хи мия, при -
клад ная элек т ро хи мия, ме тал ло -
ве де ние и кор ро зия, элек т ро тер -
мия, обо ру до ва ние элек т ро хи -
ми че с ких за во дов и про дол жал
ру ко во дить ка фе д рой до 1941
го да.

Пре по да ва те ля ми этой ка фе -
д ры (до вой ны), кро ме
П.М.Лукьянова (элек т ро тер мия),
бы ли проф. С.В.Горбачев (те о ре -
ти че с кая элек т ро хи мия), до цент
В.Г.Хомяков  (элек т ро лиз вод ных
рас тво ров),   инж. И.Д.Шварц
(элек т ро тер мия, до 1938 г.), ас -
си стент И.Б.Адель (хи ми че с кие
ис то ч ни ки то ка, до 1939 г.), инж.
Г.Я.Тарасов и П.П. Бе ля ев (галь -
ва но тех ни ка, до 1938г.),  до цент
Н.Т. Кудрявцев (галь ва но тех ни ка,
с 1938 г.), проф. Я.С. Кажден
(тех но ло гия элек т ро дов), до цент

Р.И.Агладзе ("Электролиз рас -
пла в лен ных сред" с 1939-40
учеб но го го да), инж. Вин ни ков
(обо ру до ва ние элек т ро хи ми че с -
ких за во дов).

Пер вый вы пуск ин же не ров-
элек т ро хи ми ков в ко ли че ст ве 22
че ло век со сто ял ся в мае 1936 г.
Из груп пы элек т ро хи ми ков,
окон чив ших в 1937 го ду МХТИ
им. Д.И. Менде леева, на ка фе д -
ре бы ла ос та в ле на в дол ж но сти
мл. на учн. со т руд ни ка Н.Г.
Бахчисарайцьян, ны не кан ди дат
тех ни че с ких на ук, до цент. Все го
за 6 лет до Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны ка фе д ру тех но ло гии
элек т ро хи ми че с ких про из водств
за кон чи ло 150 сту ден тов, по лу -
чив ших ква ли фи ка цию ин же не ра
тех но ло га. В ос нов ном, ка фе д ра
го то ви ла спе ци а ли стов по элек т -
ро ли зу вод ных рас тво ров без по -
лу че ния ме тал лов (хлор, ще ло чи,
элек т ро лиз во ды), по галь ва но -
сте гии, элек т ро тер мии (кар бид -
каль ций, каль ций ци а на мид, жел -
тый фо с фор). Мно гие ин же не ры-
элек т ро хи ми ки, окон чив шие ка -
фе д ру до Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны, за щи ти ли кан ди дат -
ские и не ко то рые из них до к тор -
ские дис сер та ции (Р.И. Агладзе,
Н.К. Баранбойм, С.Н. Папко,
Н.П. Жук, С.М. Кочергин, А.В.
Измайлов, П.А. Загорец, П.А.
Акользин, А.П. Томилов, Е.А.
Ефимов, М.И. Кришталик, Ю.М.
Го лут вин, С.И. Дракин).

В чи с ле пер вых ас пи ран тов
ка фе д ры, ус пеш но вы пол нив ших
и за щи тив ших дис сер та ци он ные
ра бо ты под ру ко во дством проф.
П.М.Лукьянова, бы ли:
Р.И.Агладзе (ны не дей ст ви тель -
ный член Ака де мии на ук Гру зин -
ской ССР), С.М. Кочергин (впо с -
лед ст вии проф., до к тор хи ми че -
с ких на ук, ко то рый не сколь ко лет
за ве ды вал ка фе д рой фи зи че с -
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одного из создателей советской школы электрохимииодного из создателей советской школы электрохимии
профессор Н.Т. Кудрявцев

За слу жен ный де я тель на у ки и
тех ни ки РСФСР, ла у ре ат Го су -
дар ст вен ной пре мии, до к тор хи -
ми че с ких на ук, про фес сор. Ав -
тор 300 на уч ных тру дов и 70 ав -
тор ских сви де тельств. Пра ви -
тель ст вен ные на гра ды: ор ден
Тру до во го Кра с но го Зна ме ни и
ме да ли СССР, ме даль ки тай ско-
со вет ской друж бы.

* * *
Пуб ли ку е мая ста тья о НИ Ров -

ской ра бо те ка фе д ры ТЭП на пи -
са на Н.Т. Ку д ряв це вым в 1970 го -
ду спе ци аль но для кни ги по ис -
то рии МХТИ им. Д.И. Мен де ле е -
ва под ре дак ци ей профессор
П.М. Лукь я но ва. Мо ж но счи тать,
что это пер вый ва ри ант, эс киз
еще не на пи сан ной ис то рии ка -
фе д ры Тех но ло гии эле к тро хи ми -
че с ких про из водств - ка фе д ры
слав ной сво и ми пе да го ги че с ки -
ми и на уч ны ми де ла ми, име на ми
про фес су ры и мно го чи с лен ных
уче ни ков. 

Ни ко лай Ти хо но вич Ку д ряв цев
3.05.1901 - 24.01.1979
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кой хи мии в Ка зан ском хи ми ко-
тех но ло ги че с ком ин сти ту те им.
С.М.Кирова), В.А.Петросян (по -
гиб во вре мя вой ны), И.Е.
Зубова.

На уч но-ис сле до ва тель ские
экс пе ри мен таль ные ра бо ты вы -
пол ня лись и по хо зяй ст вен ным
до го во рам с про мыш лен но стью.
Так, под  ру ко во дством проф.
П.М. Лукь янова бы ли раз ра бо та -
ны: "Ме тод  цин ко ва ния же лез -
ных ли с тов в ван нах элек т ро лит -
ных за во дов" (инж. В.В.
Белостоцкая - Слуц ки на, 1939 -
1940 г.г.), "Ме тод ре ге не ра ции
от бро с ных хро мо вых ще ло ков,
по лу ча е мых в про из вод ст ве ви с -
ко зы" (асс. Д.Н. Гин з бург),
"Элек т ро ли ти че с кое по лу че ние
пер ман га на та ка лия из пи ра лю -
зи та и мар ган це вых спла вов"
(Н.Г. Бах чи са рай цьян). Под ру ко -
во дством доц. В.Г. Хо мя ко ва раз -
ра бо тан "Ме тод по лу че ния оса ж -
ден ной ас бе сто вой диа фраг мы
для хлор ных ванн" (асс. Н.Г.
Бахчиса райцьян). Эта ра бо та
бы ла вне дре на в про мыш лен -
ность.

В 1944 го ду для ру ко во дства
ка фе д рой тех но ло гии элек т ро -
хи ми че с ких про из водств был
при гла шен круп ный уче ный,
один из ос но ва те лей со вет ской
шко лы элек т ро хи ми ков член-
кор ре с пон дент АН СССР, за слу -
жен ный де я тель на у ки и тех ни ки,
проф., до к тор хи ми че с ких на ук
Н.А. Изгарышев. Его те о ре ти че с -
кие и экс пе ри мен таль ные ра бо -
ты ока за ли боль шое вли я ние на
раз ви тие элек т ро хи ми че с кой на -
у ки во об ще и в на шей стра не в
осо бен но сти. Опуб ли ко ван ные
мно го чи с лен ные тру ды
Н.А.Изгарышева обо га ти ли на у -
ку цен ны ми от кры ти я ми и да ли
мно го но вых и со вер шен ных тех -
но ло ги че с ких про цес сов по
элек т ро оса ж де нию ме тал лов,
элек т ро син те зу не ор га ни че с ких
и ор га ни че с ких ве ществ.

На уч ная де я тель ность проф.
Н.А.Изгарышева раз ви ва лась по
мно гим на пра в ле ни ям, но осо -
бен но ва ж ны и зна чи тель ны его

ра бо ты в сле ду ю щих об ла с тях
элек т ро хи мии: а) те о рия элек т -
род ных про цес сов при элек т ро -
ли зе со лей в вод ной сре де, в не -
вод ных и сме шан ных рас тво ри -
те лях ; б) те о рия яв ле ний кор ро -
зии и пас сив но сти ме тал лов в
со че та нии с раз ра бот кой пра к -
ти че с ких ме то дов ан ти кор ро зи -
он ной за щи ты. Осо бен но мно го
ра бот вы пол не но по под бо ру ма -
те ри а лов, со про ти в ля ю щих ся
кор ро зии в ус ло ви ях хи ми че с ких
про из водств; в) про б ле мы галь -
ва но сте гии и элек т ро ме тал лур -
гии цвет ных ме тал лов; г) те о рия
воз ни к но ве ния ЭДС в галь ва ни -
че с ких эле мен тах; д) элек т ро -
син тез ор га ни че с ких со еди не -
ний.

Еще в пер вый пе ри од сво ей
на уч ной де я тель но сти в 1910-
1918 г.г. Н.А.Изгарышевым бы ли
под роб но изу че ны элек т род ные
по тен ци а лы ме тал лов в раз ли ч -
ных вод ных и не вод ных рас тво -
рах как в ус ло ви ях рав но ве сия,
так и при элек т ро ли зе. Им бы ли
вы ска за ны весь ма ин те ре с ные
те о ре ти че с кие по ло же ния, по лу -
чив шие ши ро кую из ве ст ность и
ока зав шие су ще ст вен ное вли я -
ние на по с ле ду ю щее раз ви тие
те о рии элек т род ных про цес сов.

Н.А.Изгарышев был пер вым
ис сле до ва те лем (1929 г.), ко то -
рый об ра тил вни ма ние на вы яс -
не ние ро ли так на зы ва е мых "по -
сто рон них" элек т ро ли тов в про -
цес сах элек т ро ли за.

На ос но ва нии ис сле до ва ния
вли я ния кол ло и дов на ход элек т -
род ных про цес сов, осо бен но
при элек т ро оса ж де нии ме тал лов
Н.А. Изга рышевым бы ла раз ра -
бо та на ори ги наль ная те о рия,
объ я с ня ю щая об на ру жен ные
при этом из ме не ния по ля ри за -
ции и ка че ст ва ка тод ных осад ков
цин ка, кад мия и дру гих ме тал -
лов. Эти ми ра бо та ми впер вые
бы ла под черк ну та ва ж ность ки -
не ти че с ких фа к то ров для элек т -
род ных про цес сов и не об хо ди -
мо сти уче та ско ро стей ре ак ции,
про те ка ю щих в при элек т род ном
слое. Ши ро кие ис сле до ва ния

про во ди лись Н.А.Изгарышевым
по раз ра бот ке ус ло вий и вы яс не -
нию ме ха низ ма про цес сов элек -
т ро хи ми че с ко го син те за ор га ни -
че с ких и не ор га ни че с ких со еди -
не ний, ко то рые вне сли мно го
цен но го и но во го в на ши зна ния
о при ро де этих про цес сов, а так -
же по слу жи ли ос но вой для раз -
ви тия ши ро ких ис сле до ва ний в
на сто я щее вре мя.

Н.А.Изгарышев име ет боль -
шие за слу ги в со з да нии круп ной
элек т ро хи ми че с кой шко лы в
СССР. Сре ди уче ни ков и по с ле -
до ва те лей Н.А.Изгарышева мно -
го уче ных, ко то рые по лу чи ли ши -
ро кую из ве ст ность у нас и за ру -
бе жом по ра бо там в об ла с ти
элек т ро оса ж де ния ме тал лов и
спла вов, а так же элек т ро хи ми че -
с ко го син те за не ор га ни че с ких и
ор га ни че с ких ве ществ.

Эти ра бо ты вне сли мно го но -
во го и по лез но го в по ни ма ние и
ре ше ние сло ж ных во п ро сов те о -
ре ти че с кой и при клад ной элек т -
ро хи мии и ока за ли боль шое вли -
я ние на раз ви тие и вне дре ние
тех но ло ги че с ких про цес сов,
глав ным об ра зом по элек т ро оса -
ж де нию ме тал лов, в про мыш -
лен но сти.

Кро ме на уч ной де я тель но сти
Н.А.Изгарышев из ве с тен, как
опыт ней ший пе да гог и ме то дист,
ко то рый вло жил мно го тру да в
де ло под го тов ки и вос пи та ния
боль шо го чи с ла спе ци а ли стов
для раз ли ч ных от рас лей про -
мыш лен но сти. Со вет ское пра ви -
тель ст во вы со ко оце ни ло за слу -
ги Н.А. Изгарышева пе ред Ро ди -
ной, на гра див его ор де ном Ле -
ни на, тре мя ор де на ми Тру до во го
Кра с но го Зна ме ни, ор де ном
Знак По че та и ме да ля ми. На ря ду
с те о ре ти че с кой цен но стью, ре -
зуль та ты мно гих ра бот
Н.А.Изгарышева име ли боль шое
пра к ти че с кое зна че ние. Впер -
вые в на шей стра не в ши ро ком
за во дском мас шта бе был вне -
дрен тех но ло ги че с кий про цесс
элек т ро ли ти че с ко го на не се ния
вы со ко ка че ст вен ных цин ко вых
по кры тий. Пра к ти че с ки ва ж ны ми
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ра бо та ми бы ли: ис сле до ва ния
ус ло вий элек т ро ли ти че с ко го по -
лу че ния чи с той сурь мы из ее
суль фид ных кон цен т ра тов, на не -
се ние за щит но го анод но го по -
кры тия из дву оки си свин ца,
элек т ро ли ти че с кое цин ко ва ние
и кад ми ро ва ние из де лий для за -
щи ты от кор ро зии, элек т ро ли ти -
че с кое ра фи ни ро ва ние оло ва,
по лу че ние чи с то го ли тия из рас -
пла в лен ных сред, чи с то го же ле -
за из ти та но во го же лез ня ка,
элек т ро ли ти че с кое по лу че ние
свин ца и цин ка из их суль фи дов.

Н.А.Изгарышев был од ним из
ав то ров но во го элек т ро хи ми че с -
ко го ме то да по лу че ния ме тал ли -
че с ких по рош ков, при ме ня е мых
в ме тал лур ги че с кой, хи ми че с кой
и дру гих от рас лях про мыш лен -
но сти.

Эта ра бо та удо сто е на в 1949 г.
Го су дар ст вен ной пре мии. Осо -
бен но цен но, что мно гие на уч -
ные идеи и ис сле до ва ния Н.А.
Изга рышева не толь ко не ут ра -
ти ли сво ей ак ту аль но сти, но
про дол жа ют раз ви вать ся в на уч -
ных кол ле к ти вах на шей стра ны
и, в пер вую оче редь, в МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва. Это яв ля ет ся
ва ж ным вос пи та тель ным мо мен -
том в под го тов ке но вых спе ци а -
ли стов элек т ро хи ми ков  и со ста -
в ля ет пред мет гор до сти все го
на уч но го и пе да го ги че с ко го кол -
ле к ти ва ка фе д ры тех но ло гии
элек т ро хи ми че с ких про из -
водств.

Ус пеш но раз ви вав ша я ся по с -
ле вой ны под ру ко во дством Н.А.
Изгарышева на уч но-ис сле до ва -
тель ская ра бо та на ка фе д ре до
на сто я ще го вре ме ни со хра ни ла
два ос нов ных на пра в ле ния:  1)
элек т ро  оса ж де ние ме тал лов и
спла вов ме тал лов (галь ва но сте -
гия и элек т ро ли ти че с кое по лу че -
ние ме тал ли че с ких по рош ков) и
2) элек т ро син тез ор га ни че с ких и
не ор га ни че с ких ве ществ.

По с ле вой ны (в 1946-1956 г.г.)
по те ма ти ке пер во го на уч но го
на пра в ле ния, вы пол няв шей ся
под ру ко во дством проф. Н.А.
Изга рышева и до цен та (с 1951 г.

про фес со ра, до к то ра хи ми че с -
ких на ук) Н.Т.Кудрявцева наи бо -
лее су ще ст вен ны ми бы ли сле ду -
ю щие ра бо ты: 1) Ис сле до ва ние
ан ти кор ро зий ных ви дов по кры -
тий для за жим ных кон та к тов
элек т ро ус та но во ч ных из де лий
(по за да нию про мыш лен но сти);
2) бле стя щие по кры тия цин ком и
ни ке лем (О.М. Королькова, А.А.
Никифо ро ва); 3) ис сле до ва ние
при чин об ра зо ва ния губ ча тых
осад ков цин ка при ни з ких плот -
но стях то ка; 4) изу че ние ме ха -
низ ма дей ст вия ка ти о нов не ко -
то рых ме тал лов, ус т ра ня ю щих
об ра зо ва ние губ ки на ка то де в
цин кат ном элек т ро ли те; 5) элек -
т ро ли ти че с кое оса ж де ние цин -
ка, свин ца, же ле за, ни ке ля ко -
баль та, оло ва в ди с перс ной (губ -
ча той) фор ме для по лу че ния ме -
тал ли че с ких по рош ков по за да -
нию про мыш лен но сти (Е.А. Те -
реш ко вич, Н.И. Михайлов, Е.В.
Осипова, И.И. Арямова); 6) эле к  т -
ро  ли ти че с кое свин це ва ние в ще -
ло ч ных элек т ро ли тах (В.Г.
Солохина, Г.В. Филимонова); 7)
элек т ро ли ти че с кое оса ж де ние
же ле за при ни з кой тем пе ра ту ре
и вы со ких плот но стях то ка (Л.А.
Яковлева); 8) элек т ро ли ти че с кое
оса ж де ние спла вов сви нец-оло -
во, сви нец-ин дий (по за да нию
про мыш лен но сти и в со дру же ст -
ве с НИИ гра ж дан ско го воз душ -
но го фло та); 9) элек т ро ли ти че с -
кое по кры тие спла вов оло во-ни -
кель.

По ре зуль та там этих ис сле до -
ва ний бы ли раз ра бо та ны ре ко -
мен да ции и ин ст рук ции для вне -
дре ния про цес сов в про мыш -
лен ность. Ши ро кое при ме не ние
на оте че ст вен ных за во дах по лу -
чил про цесс бле стя ще го ни ке ли -
ро ва ния с до бав кой наф та лин -
ди суль фо ки с ло ты (раз ра бо тан
Н.Т. Кудрявцевым, О.М.
Корольковой и В.В. Федур -
киным), ко то рый до сих пор яв -
ля ет ся наи бо лее рас про стра -
нен ным в Со вет ском Со ю зе.

На ря де за во дов (ЗИЛ и др.)
ус пеш но при ме ня ют ся так же
про цес сы элек т ро ли ти че с ко го

цин ко ва ния из цин кат но го элек т -
ро ли та (Н.Т. Кудрявцев и А.А.
Никифо рова), за ме ня ю ще го
ядо ви тые ци а ни стые элек т ро ли -
ты, а так же про цес сы элек т ро ли -
ти че с ко го по кры тия спла ва ми
сви нец-оло во для за щи ты от
кор ро зии и обес пе че ния пай ки и
про цесс элек т ро оса ж де ния же -
ле за из сер но ки с лых элек т ро ли -
тов (Н.Т. Кудрявцев и асп. Л.А.
Яковлева) для вос ста но в ле ния
из но шен ных ча с тей ма шин.

В по с лед нее вре мя ши ро кое
при ме не ние в про мыш лен но сти
по лу чил про цесс элек т ро ли ти че -
с ко го по кры тия спла вом оло во-
ни кель (Н.Т. Кудрявцев и асп.
К.М.Тютина) для за щит но-де ко -
ра тив ной от дел ки по верх но сти
из де лий вза мен ни ке ли ро ва ния
и хро ми ро ва ния, для по кры тия
па я е мых кон та к тов, элек т ри че с -
ких при бо ров, про вод ни ков пе -
чат ных схем вме сто се ре б ре ния
и пал ла ди ро ва ния, а так же де та -
лей, за пре со вы ва е мых в пла ст -
мас су.

По те ма ти ке вто ро го на уч но го
на пра в ле ния, вы пол няв шей ся
под ру ко во дством проф. Н.А.
Изга ры ше ва и до цен та В.Г.
Хомякова (с 1966 - про фес сор)
наи бо лее зна чи тель ны ми бы ли
сле ду ю щие ра бо ты; 1) элек т ро -
вос ста но в ле ние аце то на с це лью
раз ра бот ки эф фе к тив но го ме то -
да по лу че ния ва ж но го тех ни че с -
ко го про ду к та - пи на ко на (доц.
В.Г. Хомяков и ас п. А.П. То ми -
лов); 2) элек т ро хи ми че с кий син -
тез ни ко ти но вой ки с ло ты (доц.
В.Г. Хомяков и асп. С.С. Круг -
ликов; 3) элек т ро хи ми че с кий
син тез ами но бен зой ных ки с лот,
по лу че ние те т ра аце та та свин ца
и ме ти лан т ра ни ла та (кан ди дат
тех ни че с ких на ук, ны не про фес -
сор М.Я. Фиошин).

Тех но ло ги че с кий про цесс по -
лу че ния пи на ко на элек т ро хи ми -
че с ким ме то дом по с ле про мыш -
лен ной про вер ки был вне дрен в
про из вод ст во.

Ин те ре с ная и ори ги наль ная
ра бо та бы ла вы пол не на под ру -
ко во дством проф. Н.А.
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Изгарышева ас пи ран том Е.А.
Ефимовым по ки не ти ке и ме ха -
низ му анод ных про цес сов при
элек т ро ли зе сер ной ки с ло ты.

Боль шое раз ви тие по лу чи ли
на уч но-ис сле до ва тель ские ра -
бо ты по элек т ро ли зу как с вы де -
ле ни ем ме тал лов, так и без вы -
де ле ния ме тал лов по с ле со з да -
ния в 1957 г. при ка фе д ре про б -
лем ной ла бо ра то рии элек т ро -
син те за. Бла го да ря вы де ле нию
со от вет ст ву ю щих штат ных еди -
ниц и де не ж ных средств, чи с ло и
объ ем этих ра бот зна чи тель но
уве ли чи лись как по те ма ти ке
про б лем ной ла бо ра то рии, так и
по те мам дис сер та ций ас пи ран -
тов и хо зяй ст вен ных до го во ров,
фи нан си ру е мых про мыш лен но -
стью. В ос нов ном эти ра бо ты
про во ди лись в двух ука зан ных
вы ше на пра в ле ни ях и ка са лись
во п ро сов как тех но ло ги че с ко го,
так и те о ре ти че с ко го ха ра к те ра.
В ру ко во дстве на уч но-ис сле до -
ва тель ски ми ра бо та ми при  ни ма -
ли уча стие все пре по да ва те ли
ка фе д ры.

Из ис сле до ва ний по элек т ро -
оса ж де нию ме тал лов и спл авов
(I-е на пра в ле ние) наи боль ший
на уч ный ин те рес и пра к ти че с кое
зна че ние име ют сле ду ю щие ис -
сле до ва ния, вы пол нен ные в пе -
ри од 1957-1969гг. под об щим ру -
ко во дством проф., до к то ра хи -
ми че с ких на ук Н.Т. Кудрявцева;
1) элек т ро хи ми че с кое по кры тие
ме тал ла ми: цин ком, кад ми ем,
ме дью из ком п лекс ных не ци а ни -
стых элек т ро ли тов вза мен ядо -
ви тых ци а ни стых (на уч ный со т -
руд ник И.В. Чванкин, асп. А.С.
Горбачев, асп. Б.М. Дикова; 2)
изу че ние ме ха низ ма дей ст вия
по верх но ст но-ак тив ных ве ществ
при элек т ро ли ти че с ком по лу че -
нии бле стя щих и вы рав ни ва ю -
щих по верх ность из де лий осад -
ков ме тал лов (доц. С.С.
Кругликов и ас пи ран ты Г.Ф.
Воробьева, Р.П. Соболев, М.М.
Яр лы ков, А.Я. Антонов, Ю.И. Си -
ня ков, Е.В. Семина, Е.А. Долинин
и др.); 3) изу че ние за ко но мер но -
стей и ме ха низ ма ка тод но го

про цес са элек т ро оса ж де ния се -
ре б ра из ци а ни стых элек т ро ли -
тов (асп. Р.Ю. Бек и асп. Е.В.
Нечаев); 4) элек т ро ли ти че с кое
по кры тие из де лий спла ва ми ме -
тал лов: оло во-ни кель, оло во-
сурь ма, оло во-ви с мут, сви нец -
оло во, цинк - ни кель, оло во-
медь, пал ла дий - ни кель и пал ла -
дий - ко бальт, хром с ме тал ла ми
груп пы же ле за из рас тво ров, со -
дер жа щих трех ва лент ные со еди -
не ния хро ма, ти тан с ме тал ла ми
груп пы же ле за из вод ных рас -
тво ров (доц. К.М. Тютина, доц.
Р.Г. Головчанская, ст. на уч ный со -
т руд ник Т.Г. Смирнова, асс. Т.Е.
Цупак, ст. на уч ный сотр. М.М.
Яр лы ков, Н.К. Барабошкина, Л.А.
Яковлева, асп. Я.Б.Пшилусски,
И.И.Потапов, С.М. Фиргер, Л.В.
Космодамиан ская, Э.З. Напух,
С.Н. Виноградов, Чы онг-Нгок-Ли -
ен, М.И. Фатх-Ал ла и др.; 5) элек -
т ро ли ти че с кое по лу че ние вы со -
ко ди с перс ных од но род ных по
раз ме рам ча с тиц ме тал ли че с ких
по рош ков (на уч ный со т руд ник
Н.И. Михай лов, асп. Е.В. Плас -
кеев); 6) элек т ро оса ж де ние хро -
ма из рас тво ров трех ва лент ных
со еди не ний (асп. И.А. Бодров,
Я.Б. Пшилусски и др.);  7) хи ми -
че с кое и элек т ро хи ми че с кое ни -
ке ли ро ва ние лег ких ме тал лов
(доц. Р.Г. Го лов чан ская,  асп. Л.П.
Гаврилина).

В ре зуль та те этих ис сле до ва -
ний раз ра бо та ны но вые, пер спе -
к тив ные тех но ло ги че с кие  про -
цес сы по кры тия из де лий ме тал -
ла ми и спла ва ми для за щи ты от
кор ро зии, за щит но-де ко ра тив -
ной от дел ки и дру гих спе ци аль -
ных це лей. Мно гие из этих про -
цес сов вне дре ны или при ня ты к
вне дре нию в про мыш лен ность.
Так, ши ро кое при ме не ние в про -
мыш лен но сти по лу чи ли про цес -
сы цин ко ва ния из не ци а ни стых
ком п лекс ных элек т ро ли тов, бле -
стя ще го ни ке ли ро ва ния (с до -
бав кой наф та лин ди суль фо ки с -
ло ты), элек т ро ли ти че с ко го се ре -
б ре ния при по вы шен ных плот но -
стях то ка и элек т ро ли ти че с ко го
по кры тия спла ва ми оло во-ни -

кель, оло во-ви с мут, цинк-ни -
кель, про цес сы элек т ро хи ми че с -
ко го по лу че ния ме тал ли че с ких
по рош ков и др. Осо бен но ус -
пеш но ис поль зу ет ся про цесс
элек т ро оса ж де ния спла ва оло -
во-ни кель и оло во-ви с мут
(проф. Н.Т. Кудрявцев, доц. К.М.
Тютина и со т руд ни ки) для це лей,
о ко то рых го во ри лось вы ше.

На ря ду с раз ра бот кой тех но -
ло гии про цес сов в ря де на зван -
ных ра бот бы ли да ны ре ше ния
не ко то рых те о ре ти че с ких во п ро -
сов, ка са ю щих ся глав ным об ра -
зом ме ха низ ма элек т род ных ре -
ак ций и дей ст вия по верх но ст но-
ак тив ных ве ществ на стру к ту ру и
фи зи ко-хи ми че с кие свой ст ва
осад ков ме тал лов и спла вов.
Наи бо лее ин те ре с ны ми и ва ж -
ны ми ре ше ни я ми в этом от но -
ше нии яв ля ют ся: ус та но в ле ние
свя зи ме ж ду ха ра к те ром из ме -
не ния ка тод но го по тен ци а ла и
стру к ту рой осад ков се ре б ра, а
так же вы яс не ние ме ха низ ма
раз ря да ио нов се ре б ра из ци а -
ни стых рас тво ров (Р.Ю. Бек и
Е.А. Нечаев); объ я с не ние ме ха -
низ ма дей ст вия по верх но ст но-
ак тив ных ве ществ, спо соб ст ву ю -
щих об ра зо ва нию бле стя щих и
вы рав ни ва ю щих по верх ность из -
де лий осад ков ни ке ля, ме ди и
дру гих ме тал лов (С.С. Кругликов
и ас пи ран ты); вы яв ле ние и объ я -
с не ние за ко но мер но стей и ки не -
ти ки ка тод но го про цес са со в ме -
ст но го раз ря да ио нов ме тал лов
при элек т ро оса ж де нии спла вов:
оло во-ни кель, оло во-сурь ма,
оло во-медь, цинк-ни кель (К.М.
Тюти на, М.М. Ярлыков, С.М.
Фиргер, Э.З. Напух, Чы онг-Нгок
- Ли он); же ле зо-ти тан, ни кель-
ти тан и ко бальт-ти тан (Р.Г.
Головчанская, Н.К.
Барабошкина);  же ле зо-хром,
ни кель-хром и же ле зо-ни кель-
хром (Т.Г. Смирнова, Т.Е. Цупак,
О.П. Волкова и др.); изу че ние и
объ я с не ние ме ха низ ма дей ст вия
по верх но ст но-ак тив ных ве ществ
при элек т ро ли ти че с ком по лу че -
нии вы со ко ди с перс ных од но -
род ных по раз ме рам ча с тиц губ -
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ча тых осад ков же ле за, цин ка,
свин ца, ме ди и др. ме тал лов
(Н.И. Михайлов, Е.В. Пласкеев и
др.), а так же вы яс не ние ро ли ни -
т рат-ио на при элек т ро оса ж де -
нии ком пакт ных и губ ча тых осад -
ков ме тал лов (Р.Ю. Бек, Е.А.
Нечаев, Б.М. Дикова).

Ре зуль та ты этих ис сле до ва -
ний служат значительным на уч -
ным вкла дом в раз ви тие те о рии
элек т ро оса ж де ния ме тал лов.

Ис сле до ва ния по во п ро сам о
ме ха низ ме и тех но ло гии элек т -
ро оса ж де ния спла вов оло во-ни -
кель, цинк-ни кель, же ле зо-хром
и ни кель-хром, а так же о ме ха -
низ ме вы рав ни ва ю ще го дей ст -
вия по верх но ст но а к тив ных ве -
ществ и ус ло ви ях по лу че ния бле -
стя щих и вы рав ни ва ю щих по -
верх ность из де лий осад ков ни -
ке ля как наи бо лее ва ж ные бы ли
вклю че ны в на род но хо зяй ст вен -
ный  план СССР, а так же в план
СЭВа. От че ты о вы пол не нии этих
ра бот бы ли сде ла ны и одо б ре ны
на ко ор ди на ци он ных со ве ща ни -
ях де ле га ций стран СЭВ и ме ж -
ду на род ных сим по зи у мах в Бол -
га рии в 1965 го ду, в Со вет ском
Со ю зе (г. Виль нюс) в 1967 г. и в
Поль ше, в 1968 г.

В об ла с ти элек т ро ли за без
вы де ле ния ме тал лов (2-е на уч -
ное на пра в ле ние) в пе ри од
1957-1967 гг. в про б лем ной ла -
бо ра то рии под ру ко во дством
доц. В.Г.Хомякова  (с 1966 г. про -
фес сор) и доц. М.Я. Фиошина (с
1965 г. - про фес сор) был вы пол -
нен ряд ис сле до ва ний, ка са ю -
щих ся как раз ра бот ки эф фе к тив -
ных ме то дов элек т ро хи ми че с ко -
го син те за цен ных ор га ни че с ких
про ду к тов, так и изу че ния ки не -
ти ки и ме ха низ ма элек т род ных
про цес сов с уча сти ем ор га ни че -
с ких со еди не ний.

К чи с лу наи бо лее зна чи тель -
ных ис сле до ва ний, вы пол нен ных
в этот пе ри од сле ду ет от не сти
элек т ро хи ми че с кий син тез ци к -
ло ге к сил ги д ро к си ла ми на (доц.
В.Г. Хомя ков, доц. М.Я. Фиошин,
м нс И.А. Авруц кая), элек т ро син -
тез се ба ци но вой ки с ло ты (доц.

М.Я. Фи ошин, мл. На уч ный со т -
руд ник Л.И. Казако ва), элек т ро -
син тез вы с ших не на сы щен ных
ки с лот ме то дом элек т ро хи ми че -
с кой ад ди тив ной ди ме ри за ции
(доц. М.Я. Фиошин, асп. Л.А.
Миркинд), элек т ро син тез ни ко -
ти но вой ки с ло ты (асс. С.С.
Кругли ков).

Боль шое пра к ти че с кое зна че -
ние име ют так же ис сле до ва ния
свойств и об ла с тей при ме не ния
ано дов из дву оки си свин ца,  про -
во ди мые на ка фе д ре ас пи ран та -
ми и со т руд ни ка ми под ру ко во -
дством до цен та Н.Г.
Бахчисарайцьян.

Не ко то рые ра бо ты, вы пол -
нен ные по элек т ро хи ми че с ко му
син те зу ор га ни че с ких со еди не -
ний за пе ри од 1957-67 г.г., вне -
дре ны в про мыш лен ность (элек -
т ро син тез изо ма с ля ной ки с ло ты
на хи ми че с ком за во де им. Вой -
ко ва) или на хо дят ся в ста дии
про мыш лен но го ос во е ния. Элек -
т ро син тез се ба ци но вой ки с ло ты
при нят к вне дре нию на Се ве ро -
до нец ком хим ком би на те и элек -
т ро син тез ок си лен та де ка но вой
ки с ло ты в спир то вом рас тво ре
пред по ла га ет ся осу ще ст вить на
за во де сло ж ных эфи ров.

Ис сле до ва ния в об ла с ти ки -
не ти ки и ме ха низ ма элек т род -
ных про цес сов, про во див ши е ся
в ус ло ви ях, бли з ких к ус ло ви ям
элек т ро хи ми че с ко го син те за с
пол ным ана ли зом и иден ти фи ка -
ци ей про ду к тов ре ак ции, по з во -
ли ли вне сти оп ре де лен ный
вклад в те о ре ти че с кие ос но вы
ря да тех но ло ги че с ких про цес -
сов.

Из наи бо лее ва ж ных до с ти же -
ний в этой об ла с ти сле ду ет от -
ме тить: 1) раз ра бот ку схе мы
элек т ро хи ми че с ких и хи ми че с -
ких ре ак ций при элек т ро син те зе
се ба ци но вой ки с ло ты (мнс Л.И.
Казакова); 2) изу че ние ме ха низ -
ма и ки не ти ки про цес сов анод -
ной кон ден са ции мо но эфи ров
ди кар бо но вых ки с лот и хлор кар -
бо но вых ки с лот в вод ных и спир -
то вых рас тво рах в при сут ст вии
1,3 бу та ди е на с при ме не ни ем

со в ре мен ных фи зи ко-хи ми че с -
ких ме то дов (по ля ро гра фия, ем -
кость) (асп. Л.А. Миркинд, мнс
А.Г. Корниченко, М.А.
Хризалитова); 3) изу че ние вли я -
ния раз ли ч ных до ба вок на про -
цес сы анод ной кон ден са ции ти -
па Коль бе (снс И.А. Ав руцкая); 4)
изу че ние ре ак ции элек т ро хи ми -
че с кой ад ди тив ной ди ме ри за -
ции при элек т ро ли зе рас тво ров
ща ве ле вой ки с ло ты в при сут ст -
вии ди е нов (асп. А.Г. Корни ен ко);
5) изу че ние фи зи ко-хи ми че с ких
свойств ано дов из дву оки си
свин ца и ме ха низ ма про цес сов
оки с ле ния из них не ко то рых ор -
га ни че с ких со еди не ний (мнс Г.А.
Кокарев, асп. Э.А. Джа фа ров,
асп. В.А. Ощинский, К.Г.
Самошенкова - под ру ко во -
дством доц. Н.Г.
Бахчисарайцьян).

Из ра бот по хо зяй ст вен ным
до го во рам с про мыш лен но стью,
вы пол нен ных за пе ри од с 1957
го да, сле ду ет от ме тить: элек т ро -
син тез ге к са ме ти лен ди а ми на,
элек т ро син тез се ба ци ло вой ки с -
ло ты, элек т ро хи ми че с кая ре ге -
не ра ция ще ло чи и ади пи но вой
ки с ло ты из от хо дов про из вод ст -
ва ка про ла к та ма, элек т ро хи ми -
че с кий син тез иод ной ки с ло ты и
не ко то рые дру гие;  элек т ро ли ти -
че с кое по кры тие спла ва ми,
элек т ро ли ти че с кое кад ми ро ва -
ние из ком п лекс ных не ци а ни -
стых элек т ро ли тов (за мен ци а -
ни стых); элек т ро ли ти че с кое по -
лу че ние ме тал ли че с ких по рош -
ков вы со кой ди с перс но сти: же -
ле за для по ли эфи ру ре та но вых
ма те ри а лов, ак тив но го цин ка
для хи ми че с кой и ла ко кра со ч ной
про мыш лен но сти, хи ми че с кое
се ре б ре ние спе ци аль ных из де -
лий, хи ми че с кое ни ке ли ро ва ние
ти та на, элек т ро хи ми че с кое оки -
с ле ние бе та пи ка ли на в ни ко ти -
но вую ки с ло ту и др.

За пе ри од по с ле вой ны (1946-
1967 гг.) из чи с ла пре по да ва те -
лей со т руд ни ков и ас пи ран тов
ка фе д ры за щи ти ли дис сер та ции
на со ис ка ние уче ной сте пе ни
кан ди да тов на ук 44 че ло ве ка, из
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них по про б ле ме элек т ро оса ж -
де ния ме тал лов и спла вов - 30
че ло век ( в том чи с ле 4 ино -
стран ца) и по про б ле ме элек т ро -
лиз без вы де ле ния ме тал лов,
глав ным об ра зом, элек т ро син -
тез ор га ни че с ких со еди не ний -
14 че ло век и на со ис ка ние уче -
ной сте пе ни до к то ра на ук 2 че ло -
ве ка (Н.Т. Кудрявцев, 1950 г. и
М.Я. Фиошин, 1964 г.). Доц. В.Г.
Хомякову в 1966 г. бы ло при сво е -
но уче ное зва ние про фес со ра
без за щи ты дис сер та ции на ос -
но ва нии мно го лет ней и пло до -
твор ной учеб но-ме то ди че с кой
де я тель но сти с на ча ла ос но ва -
ния ка фе д ры с уче том боль ших
до с ти же ний и за слуг в на уч ной и
про из вод ст вен ной ра бо те по
элек т ро ли зу как без вы де ле ния,
так и с вы де ле ни ем ме тал лов.

По ре зуль та там ис сле до ва -
тель ских ра бот, вы пол нен ных в
по с ле во ен ные го ды (1946-1969),
бы ло опуб ли ко ва но око ло 400
на уч ных ста тей.

Пра к ти че с кая цен ность на уч -
ных ис сле до ва ний и их ори ги -
наль ный ха ра к тер бы ли при зна -
ны вы да чей бо лее, чем 70 ав тор -
ских сви де тельств.

Пре по да ва те ля ми ка фе д ры
на пи са ны и из да ны:

a) учеб ни ки для сту ден тов ву -
зов:

В.Г. Хомяков, В.П. Машовец,
Л.Л. Кузьмин - "При клад ная
элек т ро хи мия", Гос хим из дат,
1949 г.

Н.А. Изгарышев и С.В. Гор -
бачев - "Те о ре ти че с кая элек т ро -
хи мия", Гос хим из дат, 1951 г.

Н.Т. Кудрявцев и В.И. Лайнер -
"Ос но вы галь ва но сте гии", Ме -
тал лург из дат, I том изд. 1946 и
1953 гг.; 2 том изд. 1949 и 1957 гг.

Н.Т. Кудрявцев - "Галь ва но тех -
ни ка", Гиз лег пром, 1940 г.

б) учеб ные по со бия, спра во ч -
ни ки, мо но гра фии, все го око ло
35, из них наи бо лее су ще ст вен -
ные: 

А.П. Томилов, С.Г. Майранов -
ский, М.Я. Фиошин, В.А.
Смирнов - "Элек т ро хи мия ор га -
ни че с ких со еди не ний", Изд. "Хи -

мия", 1968 г. 
Н.Т. Кудрявцев, Е.С.Курышева

- "Про ек ти ро ва ние це хов ме тал -
ло по кры тий" - эн ци к ло пе ди че с -
кий спра во ч ник "Ма ши но стро е -
ние", т. 14, гл.8, Маш гиз, 1946 г.;
Спра во ч ник про ек тан та, Маш гиз,
1946 г.;

Н.Т. Кудрявцев,
В.В.Федуркин, Бле стя щее ни ке -
ли ро ва ние, Ро с гиз ме с т пром,
1951 г.

В по с лед ние го ды бы ли на пи -
са ны учеб но-ме то ди че с кие по со -
бия по кур со во му и ди п лом но му
про ек ти ро ва нию для сту ден тов
МХТИ им. Д.И. Менделеева по
элек т ро ли ти че с ко му по кры тию
ме тал ла ми и элек т ро ли зу без вы -
де ле ния ме тал лов.

За по с лед ний пе ри од пре по -
да ва те ли, на уч ные со т руд ни ки и
ас пи ран ты ка фе д ры на раз ли ч -
ных со ве ща ни ях и кон фе рен ци ях
сде ла ли бо лее 150 до к ла дов, в
ко то рых бы ли обоб ще ны ре зуль -
та ты на уч ных ис сле до ва ний.

За ус пе хи в об ла с ти под го тов -
ки ка д ров и раз ви тии на у ки ряд
со т руд ни ков ка фе д ры был удо -
сто ен вы с ших пра ви тель ст вен -
ных на град (член-кор ре с пон дент
АН СССР Н.А. Изгарышев - ор де -
на Ле ни на, про фес сор Н.Т.
Кудрявцев - ор де на Тру до во го
Кра с но го Зна ме ни, про фес сор
В.Г. Хомяков - ор де на Тру до во го
Кра с но го Зна ме ни, до цен ты Н.Г.
Бахчисарайцьян - Знак По че та и
К.М.Тютина - Знак По че та (в
1966 го ду).

До цент Хо мя ков В.Г. в 1946
го ду был удо сто ен Го су дар ст вен -
ной пре мии за уча стие в раз ра -
бот ке кон ст рук ций  мощ но го
элек т ро ли зе ра. В 1949 го ду
член-кор ре с пон дент АН СССР
Из га ры шев Н.А. и до цент Ку д -
ряв цев Н.Т. по лу чи ли Го су дар ст -
вен ную пре мию за ис сле до ва ния
в об ла с ти элек т род ных про цес -
сов и раз ра бот ку элек т ро хи ми -
че с ко го ме то да по лу че ния ме -
тал ли че с ких по рош ков. Про фес -
со ру Н.Т. Кудрявцеву в 1962 го ду
бы ло при сво е но зва ние за слу -
жен но го де я те ля на у ки и тех ни ки

РСФСР.
Ис сле до ва тель ские ра бо ты

со т руд ни ков ка фе д ры не од но -
крыт но за во е вы ва ли при зо вые
ме с та на кон кур сах и смо т рах,
не од но крат но от ме ча лись ме да -
ля ми и по чет ны ми гра мо та ми.

Так, в 1961 го ду ра бо та "Элек -
т ро оса ж де ние спла вов оло во-
ни кель и цинк-ни кель" бы ла удо -
сто е на вось мью ме да ля ми ВДНХ
( I - зо ло тая - Н.Т. Кудрявцев, 2
се ре б ря ные - К.М. Тютина, и Н.И.
Ми хай лов, 5 брон зо вых - Л.В.
Космо дамианская, М.М.
Ярлыков, Р.Г. Головчанская, С.М.
Фиргер, Т.Е. Цупак). В 1967 го ду
за ра бо ты по элек т ро оса ж де нию
ме тал лов и спла вов бы ли на гра -
ж де ны на ВДНХ проф. Н.Т.
Кудрявцев (ру ко во ди тель) - Ди п -
ло мом по че та, доц. К.М.Тютина
се ре б ря ной ме да лью и ряд со т -
руд ни ков от ме чен вы не се ни ем
бла го дар но сти.

В 1969 го ду за ра бо ты по
элек т ро ли ти че с ким по кры ти ям
ме тал ла ми и спла ва ми для за -
щи ты из де лий от кор ро зии и
дру гих це лей бы ли на гра ж де ны
один на д ца тью ме да ля ми ВДНХ
со т руд ни ки ка фе д ры: I зо ло тая
ме даль - Н.Т. Кудрявцев, 2 се ре -
б ря ных - К.М. Тютина и И.В.
Чванкин, 3 брон зо вых - Т.Г.
Смирнова, С.С. Круг ликов, Р.Г.
Головчанская, Т.Е. Цу пак, Л.П.
Гаврилина, Л.В. Космо -
дамианская, О.П.Волкова, В.И.
Три фо нов.

В 1966 го ду за ра бо ты по
элек т ро оса ж де нию бла го род ных
ме тал лов (се ре б ра) Н.Т.
Кудрявцев, Р.Ю. Бек и Е.А.
Нечаев бы ли на гра ж де ны Аме -
ри кан ским об ще ст вом галь ва но -
сте гов по чет ны ми ди п ло ма ми.
Кро ме то го, за пе ри од 1957-
1969 гг. по лу че но бо лее 20 де не -
ж ных пре мий от МХТИ им. Д.И.
Мен делеева, ВХО Д.И. Менде -
леева и дру гих ор га ни за ций, из
них 2 пре мии Ми ни стер ст ва Вы -
с ше го и сре д не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния СССР.
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В мае 2001 г. ис по л ня ет ся
100 лет Ни ко лаю Ти хо но ви чу Ку -
д ряв це ву - од но му из ос но ва те -
лей оте че ст вен ной галь ва но -
тех ни ки. Он при ни мал ак тив ное
и не по сред ст вен ное уча стие в
со з да нии этой от рас ли про -
мыш лен но сти.

Ни ко лай Ти хо но вич - до с той -
ный пред ста ви тель сво его по -
ко ле ния. Вме сте с ним уш ла це -
лая эпо ха в об ла с ти галь ва но -
тех ни ки, пред ме та, ко то рый он
так лю бил и ко то ро му пре дан но
слу жил. Вклад Н. Т. Ку д ряв це ва
в раз ви тие оте че ст вен ной галь -
ва но тех ни ки не мо жет ха ра к те -
ри зо вать ся толь ко его на уч ны -
ми тру да ми. Не об хо ди мо иметь
в ви ду все сто ро ны его де я тель -
но сти - как уче но го, пе да го га,
про ек тан та, про из вод ст вен ни -
ка. Кро ме то го, Ни ко лай Ти хо -
но вич Ку д ряв цев внес боль шой
вклад в ор га ни за цию ра бот в
об ла с ти галь ва но тех ни ки, за -
щи ты ме тал лов от кор ро зии и
по пу ля ри за ции на уч ных зна ний
в  этой об ла с ти.

Склон ность де лать мно гое
сво и ми ру ка ми, про явив шу ю ся
в на ча ле его де я тель но сти, Н. Т.
Ку д ряв цев со хра нил навсе гда. В
1935 го ду он вы пол нил пра ви -
тель ст вен ное за да ние по зо ло -
че нию кре млев ских звезд и ча -
сов на Спас ской баш не, а в 1938
го ду - звезд Со вет ско го па виль -
о на на Ме ж ду на род ной вы став -
ке в Нью-Йор ке. Мас шта бы этой
ра бо ты бы ли не ви дан ны ми по
тем вре ме нам, по сколь ку ван ны
име ли объ ем 5 ку бо мет ров.

Сам он рас ска зы вал, что во
вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны в эва ку а ции в го ро де Че -
ля бин ске в труд ный мо мент ра -
бо тал в це хе хро ми ров щи ком.
При  ра боте над до к тор ской
дис сер та цией Ни ко ла й Ти хо но -

ви ч со з дал сло ж ную
экспериментальную ус та нов ку,
на ко то рой до ка зал пред ска -
занный им ме ха низм об ра зо ва -
ния губ ча тых осад ков цин ка из
цин кат ных элек т ро ли тов.

Свои но вые идеи Н.Т. Ку д ряв -
цев все гда ис поль зо вал для
раз ра бот ки тех но ло ги че с ких
про цес сов, ко то рые окан чи ва -
лись вне дре ни ем в

производство. В те че ние всей
его жиз ни про во ди мые им ра -
бо ты бы ли свя за ны с пер спе к -
тив ны ми на пра в ле ни я ми в об -
ла с ти элек т ро оса ж де ния ме -
тал лов.

Вре мя ста но в ле ния Н.Т. Ку д -
ряв це ва как уче но го обя зы ва ло
его за ни мать ся раз ли ч ны ми
про цес са ми элек т ро оса ж де ния
ме тал лов. Уже то г да он стал и
до кон ца сво ей жиз ни ос та вал -
ся в сво ей об ла с ти эн ци к ло пе -
ди стом. Это и оп ре де ли ло чрез -
вы чай но ши ро кую его кон суль -
та тив ную и экс перт ную де я -
тель ность са мо го вы со ко го ран -
га - мно го лет он при ни мал уча -
стие в ра бо тах экс перт ной ко -
мис сии ВАК, Ко ми те та по Ле -

нин ским и Го су дар ст вен ным
пре ми ям. Вме сте с тем он не
жа лел сво его вре ме ни и ни ко г -
да не от ка зы вал в по мо щи ря -
до вым про из вод ст вен ни кам,
боль шим ува же ни ем ко то рых
поль зо вал ся, так как его ре ко -
мен да ции, ос но ван ные на ли ч -
ном опы те, бы ли все гда то ч ны и
кон крет ны. Раз но сто рон няя де -
я тель ность Н. Т. Ку д ряв це ва

спо соб ст во ва ла фор ми ро ва -
нию той свое об раз ной на уч ной
ин ту и ции, ко то рая как бы до по -
л ня ла его об шир ные зна ния и
де ла ла его ра бо ту вы со ко ре -
зуль та тив ной. Хо ро шая па мять
по мо га ла ему бе з о ши бо ч но от -
ли чать под лин но но вое от за бы -
то го ста ро го.

Ра зу ме ет ся, бы ли и осо бен -
но бли з кие ему об ла с ти, и вот
еще од на ха ра к тер ная чер та: к
этим те мам он воз вра щал ся не -
сколь ко раз на про тя же нии сво -
ей жиз ни, ка ж дый раз на но вом,
бо лее вы со ком уров не до би вал -
ся ус пе хов. К сво им ра бо там он
охот но при вле кал уче ни ков,
пре до с та в ляя им воз мо ж ность
раз ра ба ты вать и раз ви вать са -

К 100-летию Николая Тихоновича КудрявцеваК 100-летию Николая Тихоновича Кудрявцева
Н. Г. Бах чи са рай цьян, К. М. Тю ти на

1952 г. - Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник
вручает профессору Н.Т. Кудрявцеву  орден Трудового Красного Знамени
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мо сто я тель но те
идеи, ис то ч ни ком ко -
то рых он был.

По с ле окон ча ния в
1926 го ду тех ни че с ко -
го фа куль те та Мо с -
ков ско го ин сти ту та
на род но го хо зяй ст ва
им. Г. В. Пле ха но ва Н.
Т. Ку д ряв цев был тех -
ни че с ким ру ко во ди те -
лем галь ва ни че с кой
ма с тер ской на Кра с -
но пре снен ском са ха -
ро ра фи над ном за во -
де им. Ман ту ли на, а в
1928 го ду пе ре шел в
НИФ ХИ им. Л. Я. Кар -
по ва, где на чал ис сле -
до ва ния по элек т ро -
хи ми че с ко му по лу че -
нию ме тал ли че с ких
по рош ков же ле за и
цин ка. По с ле вой ны,
уже на ка фе д ре элек т -
ро хи мии МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва, он
во зоб но вил эти ис сле -
до ва ния со в ме ст но с
Н.А. Из га ры ше вым и
со т руд ни ка ми: Е.А. Те -
реш ко вой, Е.В. Оси по -
вой, И.И. Аря мо вой,
Е.В. Пла  ске е вым, Е.В. Ми хай ло -
вым. За цикл этих фун да мен -
таль ных ра бот Н.Т. Ку д ряв цев
был удо сто ен в 1949 го ду Го су -
дар ст вен ной пре мии СССР.

В со от вет ст вии с ре ше ни я ми
Нар ком тяж ма ша Н. Т. Ку д ряв цев
с 1931 по 1935 го ды ру ко во дил
ра бо та ми в об ла с ти галь ва но -
тех ни ки во Все со юз ном элек т -
ро тех ни че с ком ин сти ту те
(ВЭИ), а с 1936 го да - в ЦНИИ
Элек т ро хи мет (Ме тал ло хим за -
щи та). В этот пе ри од при его
ли ч ном уча стии и ру ко во дстве
бы ли про ве де ны ва ж ные раз ра -
бот ки вы со ко про из во ди тель ной
тех но ло гии и кон ве ер но го обо -
ру до ва ния для элек т ро хи ми че с -
ко го цин ко ва ния про во ло ки и
лен ты (вза мен го ря че го цин ко -
ва ния), ко то рые за вер ши лись

про мыш лен ным вне дре ни ем на
за во де "Ме тал ло ру кав" в Мо с к -
ве. Пред ло жен ный в 1929 го ду
про цесс элек т ро ли ти че с ко го
цин ко ва ния в ки с лом элек т ро -
ли те с до бав ка ми суль фа та
алю ми ния и дек ст ри на (вза мен
де фи цит но го гум ми а ра би ка)
был вклю чен в ГОСТ 9305-84
"Опе ра ции тех но ло ги че с ких
про цес сов по лу че ния по кры -
тий" и ши ро ко при ме нял ся
вплоть до 1990-х го дов. В это же
вре мя Н. Т. Ку д ряв цев ру ко во -
дил ра бо та ми по со з да нию кон -
ст рук ции ав то ма та цин ко ва ния
де та лей са мо ле тов, его из го то -
в ле нию и вне дре нию.

На уч ные ин те ре сы Н.Т. Ку д -
ряв це ва в об ла с ти элек т ро оса -
ж де ния цин ка про яви лись так же
в том, что, учи ты вая экс плу а та -

ци он ные не до с тат ки
ци а ни стых элек т ро ли -
тов, им был со з дан в
1939-1940 го дах но -
вый цин кат ный элек т -
ро лит, при год ный для
по кры тия из де лий
сло ж но го про фи ля.
Вы со кое ка че ст во
осад ков цин ка бы ло
до с тиг ну то в ре зуль та -
те при ме не ния но вых
вы со ко эф фе к тив ных
до ба вок. Элек т ро лит
был вне дрен в про -
мыш лен ность, осо бен -
но ус пеш но при ме нял -
ся в го ды Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны, ис -
поль зо вал ся на Мо с -
ков ском за во де им.
Ли ха че ва и дру гих
пред при яти ях. В этих
ра бо тах уча ст во ва ли
Ю.Л. Дер жа ви на, А.И.
Ли по вец кая. К.Н. Хар -
ла мо ва, в по с ле во ен -
ное вре мя - А.Г.
Атанасянц, И.Ф. Ку ше -
вич, Р.Ю. Бек. В работе
выпускницы на шей ка -
фед ры Е.Н. Будрейко
доказан прио ритет Н.Т.

Кудряв цева в этой области.1

В по с лед ние го ды Н. Т. Ку д -
ряв це вым был пред ло жен но -
вый, усо вер шен ст во ван ный ва -
ри ант это го не ци а ни сто го элек -
т ро ли та и ис сле до ван ме ха низм
дей ст вия до ба вок в нем. Элек т -
ро лит был вне дрен на ав то мо -
биль ном за во де им. Ле нин ско го
ком со мо ла (АЗЛК). В этой ра бо -
те при ни ма ли уча стие Т. А. Ва -
гра мян, Д. Г. Ара пов, В. Г. Бу -
шин.

Сле ду ет от ме тить так же
вклю чен ные в ГОСТ 9305-84 со -
ста вы элек т ро ли та цин ко ва ния

Титульный лист иерусалимского издания
книги В.И. Лайнер, Н.Т. Кудрявцев,

“Основы гальваностегии”, ч. II. 

1 - Е.Н. Будрейко, Работы Н.Т.
Куд ряв цева в области электро -
лити ческого цинкования // Тр.
МХТИ им. Д.И. Менделеева.
1982. Вып. 124, с.137-143.
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на ос но ве пи ро фос фа та на трия
(Л. Ю. По но ма ре ва) и не ци а ни -
сто го рас тво ра кад ми ро ва ния
(И. В. Чван кин). Эти ра бо ты бы -
ли удо сто е ны на град ВДНХ
СССР.

К бли з кой серд цу Н.Т. Ку д -
ряв це ва те ме от но сит ся ра бо та
Н.А. Лю би мо вой, изу чав шей
об ра зо ва ние губ ча тых осад ков
в элек т ро ли тах лу же ния.

За ра бо ты по изу че нию ме -
ха низ ма элек т ро оса ж де ния се -
ре б ра Ни ко лай Ти хо но вич Ку д -
ряв цев и его уче ни ки Р.Ю. Бек и
Е.А. Не ча ев бы ли удо сто е ны в
1966 го ду на гра ды Аме ри кан -
ско го об ще ст ва галь ва но сте гов
"The Preсious Metal plating
award".

Пер спе к тив ность тех но ло гии
элек т ро оса ж де ния бле стя щих
по кры тий бы ла свое вре мен но
оце не на Н.Т. Ку д ряв це вым.
Впер вые в СССР им бы ли изу -
че ны ус ло вия об ра зо ва ния бле -
стя щих по кры тий цин ка, ме ди,
ни ке ля. Еще в кон це 1930-х го -
дов он ус пеш но при ме нил в ка -
че ст ве бле ско об ра зо ва те лей в
элек т ро ли тах ни ке ли ро ва ния
аро ма ти че с кие суль фо про из -
вод ные, ко то рые в на сто я щее
вре мя служат обя за тель ны ми
ком по нен та ми всех со в ре мен -
ных элек т ро ли тов бле стя ще го и
вы рав ни ва ю ще го ни ке ли ро ва -
ния (О.И. Ко роль ко ва, В.В. Фе -
дур кин). Пред ло жен ный элек т -
ро лит ис поль зу ет ся и в на сто я -
щее вре мя, был вклю чен в ряд
стан дар тов.

В по с ле во ен ный пе ри од
(1958г.) по ини ци а ти ве Н.Т. Ку д -
ряв це ва был на чат но вый цикл
ра бот по изу че нию бле ско об ра -
зо ва ния при элек т ро оса ж де нии
ме тал лов, ко то рый в даль ней -
шем тран с фор ми ро вал ся в
мно го лет ние пло до твор ные ис -
сле до ва ния яв ле ний вы рав ни -
ва ния (С.С. Круг  ли ков). Од ним
из ва ж ных пра к ти че с ких при ло -
же ний в этой об ла с ти яв ля ет ся
ми к ро рас пре де ле ние ме тал ла

в от вер сти ях пе чат ных плат
(С.С. Круг ли ков, М.М. Яр лы -
ков).

Круп ный вклад внес Н.Т. Ку д -
ряв цев в ис сле до ва ние про б ле -
мы рас се и ва ю щей спо соб но сти
(РС) элек т ро ли тов. Еще в 1930-
е го ды он со в ме ст но с А.А. Ни -
ки фо ро вой пред ло жил для
оцен ки РС ячей ку ори ги наль ной
кон ст рук ции, об ла да ю щую ря -
дом пре и му ществ пе ред при -
ме няв ши ми ся ра нее. Эта ячей -
ка в те че ние дол гих лет счи та -
лась наи бо лее под хо дя щей мо -
де лью, ими ти ру ю щей ре аль ные
ус ло вия. В 1970-е го ды Н.Т. Ку д -
ряв цев сно ва воз вра ща ет ся к
это му во п ро су. И вновь под его
ру ко во дством раз ра ба ты ва ет ся
но вая ори ги наль ная ме то ди ка
оп ре де ле ния и рас че та РС
элек т ро ли тов, с по мо щью ко то -
рой оп ре де ля ет ся РС ря да
элек т ро ли тов, пред ло жен ных в
ли те ра ту ре и при ме ня е мых в
про мыш лен но сти (Г.Н. На чи -
нов).

Ме тал ли за ция ди э лек т ри ков
при вле к ла вни ма ние Н.Т. Ку д -
ряв це ва еще в до во ен ные го ды.
В 1938 го ду он пред ло жил сту -
ден т ке на шей ка фе д ры Б. Я. Ка -
з на чей но вую по тем вре ме нам
те му ди п лом ной ра бо ты - ме -
тал ли за цию фо с фо ра (опуб ли -
ко ва но в 1947 го ду). В по с ле во -
ен ные го ды он вновь вер нул ся к
этой те ма ти ке, ко то рую ус пеш -
но раз ра ба ты ва ла Р.Г. Го лов чан -
ская.

Еще од на груп па ра бот Н.Т.
Ку д ряв це ва по слу жи ла ос но вой
для од но го из су ще ст ву ю щих
сей час на ка фе д ре ТЭП на пра в -
ле ний. Хро ми ро ва ни ем и же -
лез не ни ем Н.Т. Ку д ряв цев за ни -
мал ся еще до вой ны, ве ро ят но,
в свя зи с его ра бо той в Мо с ков -
ском по ли гра фи че с ком ин сти -
ту те. Не уди ви тель но по э то му,
что он вер нул ся к этим ра бо там
уже по с ле вой ны. С од ной сто -
ро ны, он ув ле к ся элек т ро оса ж -
де ни ем хро ма из его трех ва -

лент ных со лей и в ли це Я.Б.
Пши лус ско го на шел че ло ве ка,
спо соб но го ра зо брать ся не
толь ко в сло ж но стях  элек т ро -
хи ми че с ких про цес сов, но и в
хи мии этих со еди не ний. В свя -
зи с этим бы ли про ве де ны ра -
бо ты по по лу че нию спла вов
хро ма с ме тал ла ми груп пы же -
ле за (И.И. По та пов, М.М. Мель -
ни ко ва, Т.Е. Цу пак, Т.Г. Смир но -
ва) и па рал лель но - ра бо ты по
элек т ро оса ж де нию же ле за (Т.Г.
Смир но ва, Л.А. Яко в ле ва). К со -
жа ле нию, ис к лю чи тель но ин те -
ре с ную за да чу элек т ро хи ми че -
с ко го по лу че ния по кры тий ти па
не ржа ве ю щих ста лей не уда -
лось ре шить. Но эти ис сле до ва -
ния су ще ст вен но раз ви ли на ши
пред ста в ле ния о ки не ти ке и ме -
ха низ ме этих про цес сов.

В даль ней шем Т.Е. Цу пак
спо соб ст во ва ла то му, что бы на
ос но ве про ве ден ных ра бот сре -
ди этих труд ней ших за дач най -
ти наи бо лее ра ци о наль ное на
дан ном эта пе зер но, а имен но:
ин тен си фи ка цию элек т ро оса ж -
де ния ни ке ля и же ле за пу тем
ис поль зо ва ния эф фе к тив ных
бу фер ных до ба вок.

Ши ро кое раз ви тие в по с лед -
ние 35 лет по лу чи ли вы пол нен -
ные под ру ко во дством Н.Т. Ку д -
ряв це ва ис сле до ва ния в об ла с -
ти элек т ро оса ж де ния спла вов
раз ли ч ных ме тал лов, на пра в -
лен ные на вы яс не ние ос нов ных
за ко но мер но стей со в ме ст но го
раз ря да ио нов ме тал лов, раз -
ра бот ку на этой ос но ве но вых и
усо вер шен ст во ва ние из ве ст -
ных тех но ло ги че с ких про цес -
сов. На ос но ве этих и дру гих
ма те ри а лов Н.Т. Ку д ряв це вым
со в ме ст но с А.Т. Ва гра мя ном
на пи са на гла ва "Элек т ро оса ж -
де ние спла вов" в не мец ком из -
да нии ме ж ду на род но го спра во -
ч ни ка "Handbuch der Galvano -
technik" (1966 г.). Ра бо ты по
элек т ро оса ж де нию спла ва
цинк-ни кель, вы пол нен ные
С.М. Фир гер, по з во ли ли по лу -
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чить по кры тия с 12-14 про цен -
та ми ни ке ля, по сво ей кор ро зи -
он ной ус той чи во сти спо соб ное
кон ку ри ро вать с по кры ти я ми
цин ком и кад ми ем. В на сто я -
щее вре мя ис сле до ва ния в
этом на пра в ле нии про дол же ны
Т.А. Ва гра мя ном и В.И. Харла -
мовым с со т руд ни ка ми.

Наи боль ший ус пех как в на -
уч ном, так и в пра к ти че с ком
пла не за во е ва ли раз ра бот ки
по кры тий спла ва ми на ос но ве
оло ва: оло во-ни кель, оло во-ви -
с мут, оло во-сурь ма, оло во-кад -
мий, оло во-сви нец, оло во-
медь, вы пол нен ные ка фе д рой
ТЭП. Ра бо ты в этой об ла с ти, на -
ча тые по ини ци а ти ве Н. Т. Ку д -
ряв це ва, свя за ны с име нем К.
М. Тю ти ной, ко то рая про дол жа -
ет их в на сто я щее вре мя со в ме -
ст но с В. Н. Ку д ряв це вым. В на -
чаль ный пе ри од в этих ис сле -
до ва ни ях на ря ду с боль шим чи -
с лом ас пи ран тов уча ст во вал М.
М. Яр лы ков.

Уже в на ча ле 1960-х го дов
бы ли раз ра бо та ны по кры тия
спла ва ми оло во-ни кель и оло -
во-ви с мут, на шед шие ши ро кое
при ме не ние в ра дио тех ни че с -
кой и элек т рон ной про мыш лен -
но сти, про из вод ст ве пе чат ных
плат и раз ли ч ных па я е мых кон -
та к тов. В этих ра бо тах при ни -
ма ли уча стие Л.В. Ко с мо да ми -
ан ская, О.Н. Гав ри лин и Л.П.
Гав ри ли на. Бы ли про ве де ны ра -
бо ты по по лу че нию из не ци а ни -
стых элек т ро ли тов спла ва оло -
во - кад мий (Фатх Ал ла И.М.,
Эль Шейх, Л.В. Ко с мо да ми ан -
ская), ко то рый об ла да ет вы со -
ки ми кор ро зи он ны ми свой ст ва -
ми и на шел про мыш лен ное ис -
поль зо ва ние вме сто кад ми е вых
по кры тий для па я е мых кон та к -
тов. Н. Т. Ку д ряв це вым с со т -
руд ни ка ми (К. М. Тю ти на, Е. В.
Ше пе ле ва, А. Н. По пов, Г. А. Се -
ли ва но ва) бы ли про ве де ны ра -
бо ты по оса ж де нию бле стя щих
по кры тий спла ва ми оло во- ви с -

мут и оло во- сви нец, ши ро ко
ис поль зу е мы ми в про из вод ст -
ве пе чат ных плат и раз ли ч ных
из де лий ра дио элек т ро ни ки. О
вы со ком уров не тех но ло гий
элек т ро оса ж де ния спла вов
оло ва, раз ра бо тан ных на ка фе -
д ре ТЭП, сви де тель ст ву ет про -
да жа ли цен зии в ГДР в 1983 го -
ду. 

Позд нее, в на ча ле 1970-х го -
дов, по ини ци а ти ве и под ру ко -
во дством Н. Т. Ку д ряв це ва на ча -
лись ра бо ты по элек т ро оса ж де -
нию ла ту ней из не ци а нид ных
элек т ро ли тов, ко то рые про дол -
жил Т. А. Ва гра мян. Ка за лось
бы, про цес сы из ве ст ны дав но,
но и здесь бы ли най де ны ори ги -
наль ные ре ше ния, по лу че ны
прин ци пи аль но но вые ре зуль -
та ты. Уда лось раз ра бо тать ще -
ло ч но-тар трат ные элек т ро ли ты
для ре зи но тех ни че с кой про -
мыш лен но сти. Впер вые в ми -
ро вой пра к ти ке для на не се ния
барь ер но го слоя на мед ную
фоль гу, при ме ня е мую в про из -
вод ст ве пе чат ных плат, ста ли
ис поль зо вать пи ро фос фат ные
элек т ро ли ты.

По учебникам Н.Т. Ку д ряв це -
ва за ни ма лись не сколь ко по ко -
ле ний элек т ро хи ми ков. Ни ко -
лай Ти хо но вич на пи сал за свою
жизнь учеб ни ки, учеб ные по со -
бия и мо но гра фии, в ко то рых
зна чи тель ная часть ма те ри а ла
ба зи ро ва лась на его соб ст вен -
ных ра бо тах. Воз мо ж но этим, а
так же его ис к лю чи тель ной до б -
ро со ве ст но стью объ я с ня ет ся
об ще из ве ст ный факт: про смо т -
рев мно же ст во книг и ста тей,
поч ти все гда мо ж но бы ло прий -
ти к вы во ду, что имен но он из -
ло жил са мое глав ное наи бо лее
крат ко и по нят но. Так бы ло в
двух том ном, три ж ды пе ре из да -
вав шем ся (с 1936 по 1957 го ды)
фун да мен таль ном ру ко во дстве
"Ос но вы галь ва но сте гии" (со в -
ме ст но с В.И. Лай не ром), пе ре -
ве ден ным на английский, ру -

мын ский, поль ский, ки тай ский
язы ки, в учеб ни ке "Галь ва но тех -
ни ка" для по ли гра фи че с ких ву -
зов (1940), в бо лее позд них -
"При клад ная элек т ро хи мия" (2-
е изд., 1975), где он был ре да к -
то ром и ав то ром гла вы "Галь ва -
но тех ни ка", и в по с лед ней кни -
ге "Элек т ро ли ти че с кие по кры -
тия ме тал ла ми", уви дев шей
свет уже по с ле его смер ти
(1979).

Тре бо ва тель ным к се бе он
был все гда, не за ви си мо от то -
го, пред на зна ча лось ли из да -
ние для цен т раль ной пе ча ти,
вну т ри ву зов ско го по со бия или
га зе ты "Мен де ле е вец". Ко г да
пи сал в со ав тор ст ве с со т руд -
ни ка ми, не жа лел сил на ре да к -
ти ро ва ние и не за бы вал из ви -
нять ся, что бы ни ко го не оби -
деть. Пра вил не толь ко со дер -
жа ние, но и стиль. Все, свя зан -
ное с его име нем, дол ж но бы ло
быть бе з у пре ч ным, по э то му
сво им кал ли гра фи че с ким по -
чер ком и ни ко г да не дро жав шей
ру кой он мог впи сы вать за сво -
их под чи нен ных да же фор му лы,
ес ли счи тал, что так бу дет луч -
ше.

Ни ко лай Ти хо но вич - ос но во -
по ло ж ни к ме то дов кон ст ру и ро -
ва ния и рас че та галь ва ни че с -
кой ап па ра ту ры, про ек ти ро ва -
ния галь ва ни че с ких це хов. За -
вер ше ни ем его тру дов в дан ной
об ла с ти яв ля ют ся со от вет ст ву -
ю щие раз де лы в учеб ни ках и
учеб ных по со би ях, а так же в
спра во ч ни ках, на пи сан ных в
свя зи с ра бо той в 1941-1945 го -
дах на чаль ни ком се к то ра ме -
тал ло по кры тий Ги прос ред ма -
ша сна ча ла в Че ля бин ске, где
он вы пол нял за да ния по про ек -
ти ро ва нию эва ку и ро ван ных за -
во дов, за тем в Мо с к ве.

Н.Т. Ку д ряв цев уде лял мно го
вни ма ния пе да го ги че с кой де я -
тель но сти, ко то рую на чал в
1934 го ду в Мо с ков ском ин сти -
ту те цвет ных ме тал лов и зо ло та
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и про дол жал в Мо с ков ском по -
ли гра фи че с ком ин сти ту те в
1938-1941 го дах. В МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва на ка фе д ру
ТЭП он был впер вые при гла шен
в 1938 го ду и, вер нув шись в
1943 го ду в Мо с к ву по с ле эва -
ку а ции, за ни мал дол ж ность до -
цен та, про фес со ра (с 1951 го -
да) и за ве ду ю ще го ка фе д рой (с
1956 го да). С  1949 по 1956 го -
ды он был так же де ка ном фа -
куль те та тех но ло гии не ор га ни -
че с ких ве ществ. Ка фе д ра ТЭП
ста ла ос нов ным цен т ром ин те -
ре сов Ни ко лая Ти хо но ви ча с
1946 го да. Здесь он на пи сал
до к тор скую дис сер та цию, раз -
вер нул ме то ди че с кую и на уч -
ную ра бо ты, под го то вил мно го
ин же не ров и кан ди да тов на ук,
ко то рые с че стью не сут зва ние
его уче ни ков.

Н. Т. Ку д ряв цев все гда под -
дер жи вал мно го чи с лен ные раз -
но сто рон ние свя зи с дру ги ми
ор га ни за ци я ми. Его ав то ри тет
как уче но го-ис сле до ва те ля, ин -
же не ра-прак  ти ка был ис к лю чи -
тель но ве лик, он не од но крат но
при вле кал ся как экс перт и кон -
суль тант по во п ро сам галь ва но -
тех ни ки. Мно го лет он был чле -
ном пре зи ди у ма Ко ми те та по
кор ро зии и пред се да те лем Ко -
мис сии по за щи те ме тал лов от
кор ро зии при Все со юз ном на -
уч но-тех ни че с ком об ще ст ве,
чле ном ред кол ле гии жур на ла
"За щи та ме тал лов".

Н. Т. Ку д ряв цев все гда уде -
лял мно го вни ма ния во п ро сам
про па ган ды но вых тех но ло гий и
обо ру до ва ния, по вы ше ния зна -
ний в этой об ла с ти. Еще в 1929
го ду при Мо с ков ском до ме на -
уч но-тех ни че с кой про па ган ды
им. Ф.Э. Дзер жин ско го
(МДНТП, то г да клуб ИТР) по я -
вил ся при его уча стии центр,
где про во ди лась та ко го ро да
ра бо та. Сек ция за щит но-де ко -
ра тив ных по кры тий при
МДНТП, со з дан ная в 1956 го ду

по ини ци а ти ве Н. Т. Ку д ряв це ва,
пред ста в ляла со бой как бы
про дол же ние и но вую фор му
до во ен но го цен т ра, но на бо лее
вы со ком уров не. До кон ца жиз -
ни Ни ко лай Ти хо но вич был
пред се да те лем этой сек ции.

В на ше стре ми тель ное вре -
мя, ко г да лю бой до ро жит ка ж -
дой ми ну той, Ни ко лай Ти хо но -
вич, не смо т ря на за ня тость,
все гда был до с ту пен для всех. К
не му мо ж но бы ло об ра тить ся с
лю бым, да же про стым во п ро -
сом.

Все знав шие его,
относились к нему с
уважением, по э то му на всех
кон фе рен ци ях и со ве ща ни ях он
был в цен т ре вни ма ния, а на за -
клю чи тель ных встре чах его так
или ина че че ст во ва ли, об ра ща -
ясь со сло ва ми бла го дар но сти
и при зна тель но сти, как к че ло -
ве ку, ко то рый так мно го для
всех сде лал и так ма ло тре бо -
вал вза мен. Его уче ни ки, дав но
став шие са мо сто я тель ны ми
уче ны ми, все гда под дер жи ва ли
с ним связь. 

*     *     *
Мно гое из ме ни лось на ка фе -

д ре ТЭП за 22 го да с тех пор,
как не ста ло Ни ко лая Ти хо но ви -
ча Ку д ряв це ва, но ос та лись его
вер ные уче ни ки и по с ле до ва те -
ли: про фес со ра С. С. Круг ли -
ков, К. М. Тю ти на, Т. А. Ва гра -
мян, В. А. Ко ле с ни ков, А. Н. По -
пов, до цен ты Т. Е. Цу пак, Г. А.
Ко ка рев, М. М. Яр лы ков, Л. В.
Ко с мо да ми ан ская, В. Т. Но ви -
ков, В. И. Хар ла мов, Ю. И. Ка пу -
с тин, Т. Г. Царь ко ва, Н. С. Гри го -
рян, Н. Г. Ануф ри ев, стар шие
на уч ные со т руд ни ки И.А. Ав -
руц кая и Г. А. Се ли ва но ва. Они
до с той но про дол жа ют де ло
жиз ни Н. Т. Ку д ряв це ва - пе да -
го ги че с кую, на уч ную и про све -
ти тель ско-по пу ля ри за тор скую
де я тель ность в об ла с ти галь ва -
но тех ни ки.

За ло жен ные про фес со ром
Ку д ряв це вым ос нов ные на пра -
в ле ния ис сле до ва тель ской ра -
бо ты раз ра ба ты ва ют ся на но -
вом уров не зна ний и тех ни че с -
ких воз мо ж но стей, в них по лу -
че ны но вые ве со мые ре зуль та -
ты. Про дол жа ет ся изу че ние
про цес сов элек т ро оса ж де ния
спла вов на ос но ве оло ва, цин -
ка, ни ке ля, фо с фо ра с ту го -
плав ки ми ме тал ла ми,  вы де ле -
ния хро ма из не то к си ч ных трех -
ва лент ных со еди не ний, элек т -
ро оса ж де ния ни ке ля из элек т -
ро ли тов с до бав ка ми кар бо но -
вых ки с лот.

Ак тив но раз ви ва ет ся но вое
на пра в ле ние по эко ло гии и ре -
сур сос бе ре же нию в элек т ро хи -
ми че с ком про из вод ст ве, ко то -
рое воз гла в ля ют про фес со ра В.
А. Ко ле с ни ков и С. С. Круг ли -
ков.

Ре зуль та ты этих ра бот и но -
вые тех ни че с кие ре ше ния ши -
ро ко вне дря ют ся в про мыш лен -
ность. Они по лу чи ли вы со кую
оцен ку в Рос сии, Бель гии, Гер -
ма нии, Ита лии, США, Юж ной
Ко рее. 

С 1985 го да ка фе д рой пло -
до твор но ру ко во дит пред ста ви -
тель вто ро го по ко ле ния ди на -
стии Ку д ряв це вых - до к тор хи -
ми че с ких на ук, про фес сор, за -
слу жен ный де я тель на у ки Вла -
ди мир Ни ко ла е вич Ку д ряв цев.
Боль шой его за слу гой яв ля ет ся
из да ние пер во го в на шей стра -
не спе ци аль но го жур на ла по
галь ва но тех ни ке - "Галь ва но -
тех ни ка и об ра бот ка по верх но -
стей". Этот жур  нал, о ко то ром
меч та л его отец и не од но по ко -
ле ние спе ци а ли стов, при об рел
по пу ляр ность не толь ко в на -
шей стра не, но и за ру бе жом.

В. Н. Ку д ряв цев ус пеш но со -
че та ет ра бо ту по под го тов ке
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ка -
д ров с раз ви ти ем ак ту аль ных
на уч ных ис сле до ва ний на ос но -
ве са мо фи нан си ро ва ния. Де я -
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тель ность в об ла с ти галь ва но -
тех ни ки по лу чи ла при зна ние на
ме ж ду на род ном уров не, что
вы ра зи лось в из бра нии его чле -
ном Ме ж ду на род но го элек т ро -
хи ми че с ко го об ще ст ва, Аме ри -
кан ско го об ще ст ва галь ва но -
сте гов, Ев ро пей ской ака де мии
тех но ло гии об ра бот ки по верх -
но стей.

В. Н. Ку д ряв цев про дол жа ет
де ло Н. Т. Ку д ряв це ва по рас -
про стра не нию зна ний в об ла с -
ти галь ва но тех ни ки, яв ля ясь
ор га ни за то ром бо лее 10 рос -
сий ских и 2-х ме ж ду на род ных
на уч но-тех ни че с ких кон фе рен -
ций. Эти фо ру мы поль зу ют ся
боль шой по пу ляр но стью, и да -
же в те пе реш нее, тру д ное для
рос сий ской на у ки вре мя, со би -
ра ют ог ром ное ко ли че ст во уча -
ст ни ков.

Ка фе д ра ТЭП на до го вор ной
ос но ве ве дет ра бо ту по вне дре -
нию сво их про цес сов на про -
мыш лен ных пред при яти ях, на
ряд ис сле до ва ний по лу че ны

ме ж ду на род ные и оте че ст вен -
ные гран ты: "Ин тас", "Дю пон -
Рос сия", "Хи мия и хи ми че с кая
про мыш лен ность" и др. Пре по -
да ва те ли ка фе д ры В. Т. Но ви ков
и А. Н. По пов по лу чи ли зва ния
со ро сов ских до цен тов.

Со т руд ни ки ка фе д ры ТЭП,
уче ни ки Ни ко лая Ти хо но ви ча
Ку д ряв це ва постоянно на ру ко -
во дя щих дол ж но стях в РХТУ им.
Д.И. Мен де ле е ва. Так, про фес -
сор В. А. Ко  ле с ни ков - про ре к -
то р по на уч но-ис сле до ва тель -
ской ра бо те (ра нее - про ре к тор
по фи нан со вой и ком мер че с кой
ра бо те), до цент Т.Г. Царь ко ва -
де ка н фа куль те та ТНВ, до цент
Ю. И. Ка пу с тин - на чаль ни к
учеб но го уп ра в ле ния, до цент Е.
Г. Ви но ку ров - ру ко во ди те ль
цен т ра до ву зов ской под го тов -
ки. Все они ус пеш но со в ме ща -
ют боль шую ад ми ни ст ра тив ную
де я тель ность с учеб ной и на уч -
ной ра бо той.

Не ма ло лет про шло с тех
пор, как не ста ло Ни ко лая Ти хо -

но ви ча Ку д ряв це ва, но имя его,
свет лая па мять о нем, при на д -
ле ж ность к его на уч ной шко ле
про дол жа ют объ е ди нять лю -
дей. Де ти мно гих вы пу ск ни ков
при хо дят учить ся на ка фе д ру.
Ка фе д ра тех но ло гии элек т ро -
хи ми че с ких про из водств РХТУ
им. Д.И. Мен де ле е ва бы ла и ос -
та ет ся од ним из ве ду щих цен т -
ров рос сий ской галь ва но тех ни -
ки.

Статья подготовлена при
участии Е.Н. Будрейко

Заведующий кафедрой ТЭП в кругу учеников 1970-е гг.
Слева направо: Б. Кадырбекова, В. Волков, Т. Смирнова, 

Н.Т. Кудрявцев, Г. Соловьев, Р. Головчанская, Т. Ваграмян.
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Выписка из протокола
XXXI заседание Совета Московского Практического химико-технологического 

института имени Менделеева 30/III - 22 г.

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :
Максимов, Тищенко, Зограф, Шахов, Орлов, Бредихин, Миловидов, Домбровский, Иванов
А.К., Покровский, Белаванец, Либерман, Агуреев, Славутинский, [неразборчиво], Бринкен /
16 представителей преподавательского персонала /, представителей студентов - Викман и
Тихомиров и служащих Михайлов и Подколзин.
Председателем избран - Домбровский, секретарь Бринкен

С Л У Ш А Л И :
III. Выборы кандидатов в члены Правления:
А. Выписку из протокола Общего собрания студентов и слушателей Института от 28. III/ 21.
[вероятно опечатка в дате собрания]: по предложению объединенного заседания студкома,
курскомов  Бюро ячеек РКП и РКСМ. 
Общее собрание единогласно наметило следующих кандидатов: проф. И.А.Тищенко -
ректор, А.К. Иванов - проректор и Л.С.Севастьянов - помощник ректора по
административно-хозяйственной части.
Б. Заявление А.К.Иванова ( в связи с постановлением Совета от 21. III. 22) о том, что его
сердечная болезнь и советы пользующих его врачей оставить хотя бы временно всякую
работу и заняться серьезным лечением, а прежде всего отдыхом, исключают для него всякую
возможность принять на себя несение обязанностей проректора Института.
В. Результаты баллотировки кандидатов в члены правления Института на должность:
а) ректора - Тищенко - 18 избирательных и 1  неизбирательный;
б) проректором - Иванов А.К. - 16 избирательных и 4 неизбирательных;
в) помощником ректора по админ.-хоз. части - Севастьянов - 20 избирательных единогласно.

П О С Т А Н О В И Л И :
А) и Б) Приступить к выборам кандидатов в члены правления по единственному объединенному
списку: ректор - Тищенко, проректор А.К.Иванов и пом. ректора по адм. хоз. части - Севастьянов;
имея в виду заявления А.К.Иванова - сделать по выяснении результата выборов, относительно
него оговорку в том смысле, что в виду болезненного состояния, он не будет вести в настоящее
время обязанностей проректора, каковые временно будут распределены между деканами (
принято 14 голосами).
В. Постановлено:
а) cчитать И.А.Тищенко избранным советом Института кандидатом на должность ректора
Института.
б) считать А.К.Иванова избранным Советом института кандидатом на должность проректора
Института, с оговоркой в том смысле, что в виду болезненного состояния А.К.Иванов не будет
нести в настоящее время обязанностей проректора, каковые временно будут распределены
между двумя деканами;
в) считать Л.С.Севастьянова избранным Советом института кандидатом на должность помощ.
ректора по адм. хоз. части.
Подлинный за надлежащими подписями  С подлиника верно.

/ Ректор     подпись Домбровский

ЦГА НХ СССР
ф. № 3429 оп. № 8 ед. хр. № 39
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С П Р А В К А
о кандидатах в члены правления 

Проф И.А.Тищенко - инженер - технолог

Окончил МВТУ в 1907 г. Два года провел в Германии в командировке
МНП  Геттингенском Университете и Берлинской Королевской
Сельхоз. Школе.

С 1910 года лаборантом М. Комерческого Института,
преподавателем МВТУ и с 1913 года профессором МВТУ по кафедре
технологии питательных веществ. С 1905 г. практический стаж по
свекло-сахарному производству, консервному, фармацев тическому.
Безпартийный. [орфография оригинала]

Сведения об инженере Л.С.Севастьянове

Родился в 1877 году. По окончании средней школы поступил по
конкурсному экзамену на механическое отделение Московского
Высшего Технического Училища, откуда с 4-го курса перевелся в
Киевский Политехникум, где окончил с дипломом I - ой степени.

Работал при расширении Киевской Дизельмоторной станции
(трамвай), при постройке Кавказского керосинопровода Баку - Батум
и др. Имеет почти 20-летний педагогический стаж и около 11 лет
административно-хозяйственной службы.

Имеет до 15 небольших брошюр по машиноведению и математике.
Состоял профессором 2-го Московского Политехнического института
и Костромского Практического Института. Организовал Обществ.
Реальн. Уч. Обществ. Ком. Уч. Обществ. Техникум, Торфяную школу и
торфяной техникум и ряд курсов. Безпартийный.

Профессор А.К.Иванов

А.К.Иванов, профессор, инженер - технолог, 20 лет педагогического
стажа. Работал за границей в Политехникуме в Карлсруе.
Спроектировны им и выстроены ряд заводов химической
промышленности. Состоял директором крупного химического
завода. Безпартийный.
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В ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

на № 680

Президиум ВСНХ не имеет возражений
против выдвинутых общими собраниями 
преподавателей и студентов Института
кандидатур  в Члены Правления Института.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСНХ С.Середа
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ ВСНХ     Новиков

2 июня 1922
В  П Р Е З И Д И У М  В С Н Х

На основании примечания I к пункту 2 утвержденного Главпрофобром
Положения об управлении практическими Институтами, Практический
институт имени Д.И.Менделеева обращается с просьбой выдвинуть
кандидатов в члены Правления института, сообщая, что общее собрание
преподавателей и научных сотрудников и общее собрание студентов
Института избрали следующих лиц кандидатами в члены Правления :
председатель Правления, ректор - проф. Тищенко И.А., заведующий научно-
учебной частью - проф. Иванов А.К. и заведующий административно-
хозяйственной частью - проф. Севастьянов Л.С.; выписка из протокола и
краткие характеристики прилагаются.

Институт просит уведомить в двухнедельный срок, выдвигаются ли с Вашей
стороны кандидаты или поддерживаются избранные Институтом члены
Правления.

Ректора Института Домбровский
Зав. канцелярией _______

В О З В Р АТ И Т Ьв  П р е з и д и у м  В С     
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В пре ды ду щих
но ме рах "Ве ст ни -
ка" бы ли опуб ли ко -
ва ны учеб ные про -
грам мы хи ми че с -
ко го от де ле ния
Мо с ков ско го про -
мыш лен но го учи -
ли ща и таб ли цы
числа ча сов учеб -
ных за ня тий в не -
де лю в тех ни че с ких
клас сах МПУ. Пуб -
 ли ку ем (ве ро ят но
впер вые) Учеб ные
планы хи ми ческого
и ме ха  ни  че с ко го
фа куль  те тов (от де -
ле ний - ред.) Мо с -
ков ско го пра к ти че -
с ко го хи ми ко-тех -
но ло ги че с ко го ин -
сти ту та име ни Д.И.
Менде ле ева. Пра к -
ти че с ким ин сти ту -
том Мен де ле ев ка
име но ва лась в ко -
рот кий пе ри од сво -
ей ис то рии: де -
кабрь 1920 г. - фев -
раль 1923 г. (см.
Раз дел "До ку мен -
ты" "Ист. Вест."
N2/2000). Та ким
об ра зом, пуб ли ку -
е мые пла ны  от но -
сят ся к 1921-1922
го дам.
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Тер мин "хи ми че с кая тех но ло -
гия" в оте че ст вен ной на уч но-тех ни -
че с кой ли те ра ту ре име ет до воль но
ши ро кий смы сло вой ди а па зон. Он
ис поль зу ет ся и для обо з на че ния
учеб ной и на уч ной ди с ци п ли ны, и
для ха ра к те ри сти ки раз ли ч ных хи -
ми че с ких про цес сов, име ю щих тех -
но ло ги че с кое оформ ле ние. Ино гда
этот тер мин слу жит эк ви ва лен том
тер ми нов - тех ни че с кая, пра к ти че -
с кая и про мыш лен ная хи мия.

При зна вая за хи ми че с кой тех -
но ло ги ей ста тус са мо сто я тель ной
на у ки и обо соб ляя ее от хи мии и хи -
ми че с кой про мыш лен но сти, мы все
же дол ж ны учи ты вать ис то ри че с -
кую тра ди цию, где эти по ня тия не
все гда раз гра ни чи ва лись. Это осо -
бен но на гляд но про яв ля ет ся при
ана ли зе ис то ри че с ких ра бот, ко г да
ав то ры, не отя го щая се бя ме то до -
ло ги че с ки ми под хо да ми, раз де ля -
ю щи ми при клад ные и те о ре ти че с -
кие ас пе к ты за тра ги ва е мых ими
про б лем, по да ва ли ма те ри ал в
удоб ной для них фор ме. По э то му в
даль ней шем мы не бу дем стро го
диф фе рен ци ро вать по ня тия, а под
хи ми че с кой тех но ло ги ей бу дем по -
ни мать хи ми че с кие про цес сы в
стру к ту ре про из вод ст ва. Они мо гут
на хо дить от ра же ние и в ис то рии хи -
ми че с кой тех но ло гии как са мо сто я -
тель ной на у ки,  и в ис то рии хи мии,
и в ис то рии хи ми че с кой про мыш -
лен но сти. Кро ме то го, "хи ми че с кие
про цес сы в стру к ту ре про из вод ст -
ва" мо гут быть от ра же ны и в дру гих
ис то ри че с ких ра бо тах, вы хо дя щих
за рам ки три а ды "хи мия - хи ми че с -
кая тех но ло гия - хи ми че с кая про -
мыш лен ность". На при мер, ис то рия
сте к ло де лия, ядер ной энер ге ти ки
или фи зи ки со дер жит оп ре де лен -
ные ас пе к ты рас сма т ри ва е мо го на -
ми объ е к та. Од на ко, ос нов ной
мас сив ин фор ма ции, ко не ч но, со -
дер жит ся в ра бо тах по ис то рии вы -
шеупо мя ну той "три а ды". 

По сви де тель ст ву П.М. Лукь я -
но ва и А.С. Со ловь е вой "вре мя воз -
ни к но ве ния хи ми че с ких про из -
водств в древ ней Ру си еще не до с -
та то ч но вы яс не но. Име ю щи е ся
ста рин ные до ку мен ты, древ ней шие

ли те ра тур ные про из ве де ния и ар -
хе о ло ги че с кие рас коп ки ма ло ос -
ве ща ют дан ные во п ро сы. Од на ко
ус та но в ле но, что в Ки ев ской Ру си
(ХI - ХII вв.) в чи с ле ре ме с лен ни ков
бы ли гон ча ры, тка чи, ко жев ни ки и
ико но пис цы. Оче вид но тка чи и жи -
во пис цы поль зо ва лись кра с ка ми
соб ст вен но го из го то в ле ния. При
рас коп ках вбли зи Ми хай лов ско го
мо на сты ря (в Ки е ве) бы ли най де ны
гор шо ч ки с раз но об раз ны ми кра с -
ка ми, при на д ле жав ши ми, как ус та -
но в ле но, ико но пис цу, жив ше му в
ХIII в. В рас коп ках Са ран ско го го ро -
ди ща (VII - VIII вв.) на тер ри то рии г.
Ро с то ва-Яро с лав ско го най ден пе с -
тик для рас ти ра ния кра сок." (1, с.
3). В пре ди сло вии к ше с ти том но му
тру ду по ис то рии хи ми че с кой про -
мыш лен но сти П.М. Лукь я но ва, вы -
хо див ше му с  1948 по 1966 гг., С.И.
Вольф ко вич пи сал: " Ар хив ные ма -
те ри а лы сви де тель ст ву ют о том,
что еще при Ива не Гроз ном в Рос -
сии по лу ча ли по таш, се ли т ру, се ру,
по рох, гна ли из дре ве си ны смо лу и
де готь, из го то в ля ли ры бий клей.
При Але к сее Ми хай ло ви че, кро ме
пе ре чи с лен ных про ду к тов, про из -
во ди ли ряд ми не раль ных кра сок и
не ко то рые со ли. В 20-х го дах ХVIII
в. в Рос сии был по стро ен хи ми че с -
кий за вод, про из во див ший же лез -
ный ку по рос, му мию, азот ную ки с -
ло ту, ски пи дар, ка ни фоль и, воз мо -
ж но, сер ную ки с ло ту. То г да же был
по стро ен ле со хи ми че с кий за вод.
Име ет ся боль шой ар хив ный ма те -
ри ал о со ле ва ре нии, про бир ном
де ле и вы плав ке ме тал лов из руд, о
раз ви тии рус ской ма ну фа к ту ры,
ап те ч но го де ла и т.д." (2, с.4). С по -
я в ле ни ем хи ми че с ких про из водств
ста ла рас про стра нять ся ли те ра ту -
ра тех но ло ги че с ко го ха ра к те ра.

По жа луй, пер вой кни гой на рус -
ском язы ке, где ос ве ща лись хи ми -
че с кие про из вод ст ва, бы ла ра бо та Я.
Бух не ра "Уче ние и пра к ти ка ар тил -
ле рии", пе ре ве ден ная с не мец ко го
и на пе ча тан ная в 1711 г. по при ка зу
Пе т ра I, в ко то рой бы ли опи са ны
про из вод ст ва се ли т ры, дре ве с но го
уг ля и по ро ха. (2, с. 366).

На ча лом  оте че ст вен ной хи ми -

ко-тех но ло ги че с кой ли те ра ту ры
мо ж но счи тать вы ход кни ги И.
Шлат те ра "На сто я тель ное на ста в -
ле ние руд но му де лу" в 1760 г. Че рез
три го да по я вил ся труд М.В. Ло мо -
но со ва "Пер вые ос но ва ния ме тал -
лур гии или руд ных дел" ти ра жом в
1125 эк зем п ля ров, на пе ча тан ный
на сред ст ва Ака де мии на ук. (2, с.
365). В 1791 г. был на пе ча тан вто -
рой ти раж, но в 1808 г. Ака де мия в
свя зи с от сут ст ви ем спро са на тех -
ни че с кую ли те ра ту ру про да ла ряд
книг, в том чи с ле и вто рой ти раж
Ло мо но со ва, и кни гу Шлат те ра "на
вес" (по 4 руб ля 5 коп. за пуд). (2, с.
270).

Ин те рес Ло мо но со ва к ис то рии
на у ки и тех ни ки про явил ся еще
рань ше в его "Дис сер та ции о ро ж -
де нии и при ро де се ли т ры" (1749),
ко то рую он на пи сал на со ис ка ние
пре мии, объ я в лен ной Бер лин ской
Ака де ми ей на ук. "В ней под роб но
ос ве ще ны фа к ты и ги по те зы по во -
п ро су про ис хо ж де ния и ис сле до ва -
ния се ли т ры. Ана ли зи руя эти фа к ты
в раз ви тии, со по с та в ляя их, Ло мо -
но сов на хо дит от ве ты, ин те ре су ю -
щие то г да про мыш лен ность," (3, с.
12). Об ра ща ясь к твор че ст ву это го
уче но го, ряд оте че ст вен ных ис то -
ри ков хи мии: С.А. По го дин, Н.А.
Фи гу ров ский и З.И. Ше п ту но ва, от -
ме ча ли, что ос нов ным под хо дом к
из ло же нию хи ми че с ких зна ний в то
вре мя был пра к ти че с кий под ход.
Ло мо но сов пер вым в Рос сии ука -
зал, что за да чи хи мии со сто ят в
"ис то ри че с ком по з на нии из ме не -
ний, про ис хо дя щих в сло ж ном те -
ле". (цит. по 3, с.12).

Это го же ис то ри че с ко го прин -
ци па при дер жи вал ся из ве ст ный
фран цуз ский хи мик П.Ж. Ма кер,
две кни ги ко то ро го вы шли в Рос сии
под на зва ни я ми: "Гос по ди на Ма ке -
ра на чаль ные ос но ва ния умо з ри -
тель ной хи мии" (Спб., 1774) и "На -
чаль ные ос но ва ния де я тель ной хи -
мии" (Спб, 1775). В 1778-1790 гг. в
Мо с к ве из да вал ся жур нал "Ма га -
зин на ту раль ной ис то рии, фи зи ки и
хи мии; или Но вое со б ра ние ма те -
рий, при на д ле жа щих сим трем на у -
кам, за клю ча ю щее в се бе ва ж ные и

ИСТОРИЯ  ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Исторический вестник РХТУ  1/2001 23

ИС СЛЕ ДО ВА НИЯИС СЛЕ ДО ВА НИЯ
ПО ИС ТО РИИ ХИ МИ ЧЕ С КОЙ ТЕХ НО ЛО ГИИ  В РОС СИИПО ИС ТО РИИ ХИ МИ ЧЕ С КОЙ ТЕХ НО ЛО ГИИ  В РОС СИИ

Род ный А.Н., к.х.н., снс ИИЕТ им. С.И. Вавилова
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лю бо пыт ные пред ме ты оных, рав но
как и упо т реб ле ние пре мно гих из
них во вра чеб ной на у ке, в эко но -
мии, зе м ле де лии, ис кус ст вах и ху -
до же ст вах". В этом жур на ле ис -
поль зо ва лись за мет ки из фран цуз -
ско го "Хи ми че с ко го сло ва ря " П.
Ма ке ра. (3, с. 16-17).Отличало это -
го ав то ра от мно гих его со в ре мен -
ни ков ши ро кое ис поль зо ва ние ис -
то ри че с ко го ма те ри а ла, ка са ю ще -
го ся при клад ных во п ро сов хи мии.

В Рос сии по ши ро те ин те ре сов
и же ла нию ис поль зо вать ис то ри че -
с кий ма те ри ал с Ма ке ром мо ж но
срав нить В.М. Се вер ги на,  ос но ва -
те ля и ре да к то ра (с 1804 ) "Тех но -
ло ги че с ко го жур на ла", и пе ре во -
дчи ка наи бо лее по л ной ра бо ты по
хи ми че с кой тех но ло гии на рус ском
язы ке Ф. Гме ли на (4). Кро ме то го,
Се вер гин яв лял ся ав то ром пер вых
рус ских ру ко водств по хи ми че с кой
тех но ло гии (по лу че нию ми не раль -
ных со лей и про бир но му ис кус ст -
ву), им со ста в лен "Под роб ный сло -
варь ми не ра ло ги че с кий" (1807) и
пе ре ве ден с фран цуз ско го и пе ре -
ра бо тан "Сло варь хи ми че с кий"
(1810-1813) (5, с.398).

Ес ли Се вер гин, за ни ма ясь хи -
ми че с кой тех но ло ги ей, боль ше тя -
го тел к ми не ра ло гии и тех но ло гии
не ор га ни че с ких ве ществ, то дру гой
рус ский уче ный, его со в ре мен ник,
И.А. Дви губ ский боль ше вни ма ния
уде лял зооло гии, бо та ни ке и тех но -

ло гии ор га ни че с ких ве ществ. Дви -
губ ский, бу ду чи уче ни ком фран цуз -
ско го хи ми ка и ис то ри ка хи мии
А.Ф. Фур круа, в те че ние 10 лет, с

1820 по 1829 гг., из да вал "Но вый
ма га зин ес те ст вен ной ис то рии,
фи зи ки, хи мии и све де ний эко но -
ми че с ких". (3, с. 78). Этот жур нал
пуб ли ко вал ста тьи с ис то ри ко-на -
уч ным со дер жа ни ем. Сам Дви губ -
ский по ме с тил там свой об зор об
ус пе хах хи мии за по с лед ние 20 лет
(3, с.78). Жур нал сы г рал за мет ную
роль в де ле про па ган ды ес те ст вен -
но на у ч ных зна ний, в том чи с ле по
хи мии и хи ми че с кой тех но ло гии. К
то му же Дви губ ский был ав то ром
пер во го учеб ни ка по тех но ло гии
(6). Эту ди с ци п ли ну он с 1806 по
1913 гг. пре по да вал в Мо с ков ском
уни вер си те те. По с ле не го ос та лась
пре кра с ная би б ли о те ка из 3324 то -
мов по 19 раз де лам, в том чи с ле по
тех но ло гии - 217 то мов, где бы ла
со б ра на поч ти вся тех но ло ги че с кая
ли те ра ту ра на рус ском язы ке (2,
с.409-410).

В 1827 г. по я ви лась ра бо та про -
фес со ра Мо с ков ско го уни вер си те -
та А.А. Иов ско го, в ко то рой он на
ис то ри че с ких при ме рах по ка зал
связь хи мии с дру ги ми на у ка ми, а
так же фар ма це ей и ре ме с ла ми (2,
с. 348). Как ука зы ва ет ис то рик хи -
мии З.И. Ше п ту но ва: "А.А. Иов ский
впер вые от ме тил осо бен но сти раз -
ви тия хи мии в Рос сии. Он при во дит
при ме ры ус пеш но раз ви ва ю щих ся
от рас лей, при на д ле жа щих соб ст -
вен но Рос сии, прав да, в ос нов ном
из об ла с ти ме тал лур гии и не ко то -
рых хи ми че с ких про из водств" (3, с.
77). В 1828 - 1832 гг. Иов ский из да -
вал жур нал "Ве ст ник ес те ст вен ных
на ук и ме ди ци ны", где пуб ли ко ва -
лись ста тьи по ис то рии ес те ст во -
зна ния и ме ди ци ны (7, с. 81).

С 1836 по 1854 гг. про фес сор
Мо с ков ско го уни вер си те та Р.Г. Гей -
ман со в ме щал лек ции по хи мии для
сту ден тов с лек ци я ми по тех ни че с -
кой хи мии для фа б ри кан тов и за во -
дчи ков (2, с.287). Он ввел в оте че ст -
вен ную ли те ра ту ру тер мин "тех ни -
че с кая хи мия" (2,  с. 343 ). Бла го да -
ря упор ст ву и зна ни ям это го че ло ве -
ка, при уни вер си те те  в 1837 г. бы ла
со з да на пре кра с ная хи ми че с кая ла -
бо ра то рия, ко то рая "ед ва име ет
рав ную в Ев ро пе по удоб но сти и об -
шир но сти" (цит. по 2, с. 471). В сво -
их лек ци ях Гей ман поль зо вал ся ис -
то ри ко-на уч ным ма те ри а лом, хо ро -
шо зная ра бо ты сво их пред ше ст вен -
ни ков. Его лек ции одо б рил та кой ко -
ри фей на у ки и ав тор ис то ри че с ких

ра бот, как Ж.Б. Дю ма (3, с. 82).
В це лом, сре ди рус ских уче ных

в пер вой по ло ви не ХIХ в. ин те рес к
ис то ри че с кой про б ле ма ти ке  на у ки
и тех ни ки, и в ча ст но сти, к ис то рии
хи мии и хи ми че с кой тех но ло гии,
был не боль шим. Это объ я с ня ет ся
как срав ни тель ной мо ло до стью
этих ди с ци п лин, так и ма ло чи с лен -
но стью хи ми ко-тех но ло ги че с ко го
со об ще ст ва. Хо тя от дель ные ра бо -
ты по ка зы ва ют стре м ле ние на уч -
ной об ще ст вен но сти ра зо брать ся в
ис то ках сво ей де я тель но сти. Так,
ав тор "Об сто я тель ной мо но гра фии
по про из вод ст ву се ли т ры", про -
фес сор Харь ков ско го уни вер си те та
Ф.И. Ги зе (2, с.389) в 1811 г. чи тал
лек ции по ор га ни че с кой хи мии и
ввод ную по свя щал ис то рии хи мии:
"О на ча ле и про грес се хи мии" (3, с.
21). В 1828 г. в "Гор ном жур на ле"
опуб ли ко ва но со чи не ние А.И. Ар -
сень е ва "О на ча ле или про ис хо ж де -
нии хи мии" (3, с.23). В 1847 г. бы ла
опуб ли ко ва на ис то ри ко-хи ми че с -
кая ра бо та адъ юн к та хи мии Харь -
ков ско го уни вер си те та А.И. Ход не -
ва, ка са ю ща я ся ис то рии раз ви тия
пред ста в ле ний о хло ре (3, с.36).
Ис то ри ко-хи ми че с кие ра бо ты с
при клад ной те ма ти кой по я в ля ют ся,
хо тя и ред ко, в дру гих жур на лах, на -
при мер, "Ука за те ле от кры тий по
фи зи ке, хи мии, ес те ст вен ной ис то -
рии и тех но ло гии" (1824 - 1831 ),
из да ва е мом Н. Щег ло вым и "Оте -
че ст вен ных за пи с ках".

На ча ло вто рой по ло ви ны Х1Х в.
для ис то рии хи ми че с кой тех но ло -
гии оз на ме но ва лось ва ж ным со бы -
ти ем. В 1851 г. вы шел фун да мен -
таль ный труд "Курс хи ми че с кой
тех но ло гии" про фес со ра Пе тер -
бург ско го уни вер си те та П.А. Иль -
ен ко ва (8). Ра бо та со дер жа ла бо -
лее 1000 стра ниц тек ста с 291 ри -
сун ком и 27 ли с та ми чер те жей. Это
был пер вый оте че ст вен ный учеб ник
по хи ми че с кой тех но ло гии, вклю ча -
ю щий в се бя все из ве ст ные в то
вре мя тех но ло ги че с кие про цес сы,
в ос но ве ко то рых ле жа ло хи ми че с -
кое пре вра ще ние ве ще ст ва. На
сле ду ю щий год по с ле вы хо да кни ги
Иль ен ко ву бы ла при су ж де на Де ми -
дов ская пре мия. Че рез де сять лет
до по л нен ный и пе ре ра бо тан ный
про фес со ром Е. Ан д ре е вым "Курс
хи ми че с кой тех но ло гии" Иль ен ко ва
сно ва был удо сто ен этой вы с шей
оте че ст вен ной на уч ной на гра ды (7,
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с. 130-131). Ин те ре с но от ме тить,
что Иль ен ков не при зна вал тех но -
ло гию на у кой: "На у ка име ет сво им
пред ме том оп ре де лен ный круг яв -
ле ний и свою ме то ду для их ис сле -
до ва ния. В тех ни че с ких же на у ках
об щая ос нов ная идея, по ко то рой
изу ча ют ся и оце ни ва ют ся яв ле ния,
раз би ра е мые в них, при на д ле жит
по ли ти че с кой эко но мии; ме то ды,
по сред ст вом ко то рых изу ча ют ся
яв ле ния, за им ст ву ют ся от ес те ст -
вен ных на ук. Са мый пред мет тех -
ни че с ких на ук не пред ста в ля ет од -
но род но сти и оп ре де лен но сти, ка -
кие не об хо ди мы для на у ки" (8,
с.1У-У). Иль ен ков от ча с ти, по-ви -
ди мо му, из-за та кой по зи ции не
про яв лял ин те ре са к ис то рии хи ми -
че с кой тех но ло гии. Од на ко им вы -
пол не на бле стя щая ис то ри ко-хи -
ми че с кая ра бо та, от ра жа ю щая по я -
в ле ние и раз ви тие ко ли че ст вен но -
го ме тода в хи мии (9). Его вли я ние
в на уч ном ми ре Рос сии бы ло боль -
шим. Од но вре мен но, за ни ма ясь
те о ре ти че с ки ми и при клад ны ми
во п ро са ми хи мии, он мно го вре ме -
ни от да вал об ще ст вен ной ра бо те:
вхо дил в со став Ма ну фа к тур но го
со ве та Ми ни стер ст ва фи нан сов и
при ни мал ак тив ное уча стие в раз -
ли ч ных экс пер ти зах. В 1847 г. Иль -
ен ков стал пер вым в Рос сии ма ги -
ст ром по хи ми че с кой тех но ло гии,
им бы ла обу ст ро е на  в 1849 г. при
Пе тер бург ском уни вер си те те ла бо -
ра то рия на ка фе д ре тех ни че с кой
хи мии. Ка фе д рой тех ни че с кой хи -
мии он ру ко во дил до 1855 г. В 1854-
55 гг. при этой ла бо ра то рии на его
квар ти ре со би рал ся кру жок хи ми -
ков для со об ще ний о сво их ра бо -
тах, ко то рый стал пред ве ст ни ком
Рус ско го Хи ми че с ко го Об ще ст ва.
(7, с.129-130). Иль ен ко ва мо ж но
счи тать пи о не ром в раз ви тии аг ро -
хи ми че с ко го об ра зо ва ния в Рос -
сии. С 1865 г. он яв лял ся про фес со -
ром и ру ко во ди те лем хи ми че с кой
ла бо ра то рии  в Пе т ров ской зе м ле -
дель че с кой и ле с ной ака де мии в
Мо с к ве.

В 1855 г. про фес сор Харь ков -
ско го уни вер си те та А.И. Ход нев вы -
пу с тил "Курс  тех ни че с кой хи мии",
где дал оп ре де ле ние этой ди с ци п -
ли ны: "Тех ни че с кая хи мия есть
толь ко ча ст ное при ло же ние хи мии
ко мно гим про из вод ст вам, ко и ми
со вер ша ют ся пре вра ще ния сы рых
ма те ри а лов - про из ве де ний при ро -

ды в ма ну фа к тур ные из де лия" (10,
пре ди сло вие). Его учеб ник был ос -
нов ным в кур сах по тех ни че с кой хи -
мии в уни вер си те тах и Тех но ло ги -
че с ком ин сти ту те в Санкт-Пе тер -
бур ге. Он опуб ли ко вал пер вый
(1847) оте че ст вен ный учеб ник био -
хи мии "Курс фи зи о ло ги че с кой хи -
мии" (5, с.476). Ход не ва ин те ре со -
ва ла не толь ко ис то рия хи мии (вы -
ше ука зан ная ра бо та по хло ру), но и
ис то рия про мыш лен но сти и сель -
ско го хо зяй ст ва, че му при ме ром
мо жет слу жить на пи сан ная им в
1865 г. "Ис то рия Воль но го эко но -
ми че с ко го об ще ст ва" (2, с.491).

Впер вые на рус ском язы ке в
1861г. по я в ля ет ся ра бо та не мец ко -
го уче но го И. Гот ли ба, пе ре ве ден -
ная то г даш ним вы пу ск ни ком Санкт-
Пе тер бург ско го уни вер си те та, а
впо с лед ст вии круп ным хи ми ком-
ор га ни ком, П.П. Але к се е вым, с ис -
поль зо ва ни ем ис то ри че с ко го ма те -
ри а ла, где спе ци аль но ис сле ду ет ся
про б ле ма вза и мо дей ст вия на у ки и
хи ми че с ко го про из вод ст ва (13).

Так же впер вые  П. Але к сан д ров
за щи ща ет ма ги стер скую дис сер та -
цию в Мо с ков ском уни вер си те те по
хи ми ко-тех но ло ги че с кой про б ле ма -
ти ке "О сер ной ки с ло те в хи ми ко-
тех но ло ги че с ком от но ше нии" (1852)
(14). Вся ра бо та на сы ще на ма те ри а -
лом по ис то рии про из вод ст ва сер -
ной ки с ло ты и раз ви тию те о ре ти че -
с ких пред ста в ле ний о про цес се ее
по лу че ния.

Ве хой в ис то рии хи мии в Рос -
сии мо ж но счи тать вы ход кни ги
гор но го ин же не ра, вид но го чле на
Рус ско го Хи ми че с ко го Об ще ст ва ,
Ф.Н. Сав чен ко ва (11). Это бы ла
пер вая кни га по ис то рии хи мии, на -
пи сан ная рус ским ав то ром. Хо тя в
ней бы ло ма ло ма те ри а лов по ис то -
рии хи ми че с кой тех но ло гии, Сав -
чен ков ста вил за да чу про сле дить
раз ви тие те о ре ти че с ких по ло же -
ний хи мии, со з на тель но или бес со -
з на тель но вы пол няя со ци аль ный
за каз фор ми ру ю ще го ся на уч но го
со об ще ст ва. Эта ра бо та ва ж на нам
для по ни ма ния об ще го фо на, на ко -
то ром про ис хо ди ло ста но в ле ние
хи ми че с кой тех но ло гии в Рос сии.

Ис то ри ки хи мии пре ж де, чем
по я ви лись ис то ри ки хи ми че с кой
тех но ло гии, за тро ну ли хи ми ко-тех -
но ло ги че с кую про б ле ма ти ку в ее
ис то ри че с ком ра кур се. Их ин те рес
к ис то кам хи мии, к про б ле ме ее

про ис хо ж де ния, за ста вил об ра -
тить ся к ис то рии ран ней тех но ло -
гии, ал хи мии и ят ро хи мии. В даль -
ней шем ис то ри ки хи мии свя зы ва ли
ее раз ви тие с пра к ти че с ки ми за -
про са ми об ще ст ва и в той или иной
ме ре рас кры ва ли эту связь в сво их
ра бо тах. Так, в зна ме ни той "Ис то -
рии хи мии" Г. Коп па, из дан ной в
Гер ма нии в 1843-1847 гг. есть раз -
дел "Ис то рия ана ли ти че с кой, ми -
не ра ло ги че с кой, фар ма цев ти че с -
кой и при клад ной хи мии"(12, с.
115). Еще яр че при клад ной ас пект
обо з на чен в "Ис то рии хи мии от
древ ней ших вре мен до на сто я щих
дней" Э. фон Мей е ра, вы шед шей
пер вым из да ни ем на не мец ком
язы ке в 1889 г. и вто рым - в 1895 г.,
где рас сма т ри ва ет ся ис то рия хи -
ми че с кой про мыш лен но сти (12,
с.134-135).

В 1873 г. А.К. Круп ский вы пу с -
тил ори ги наль ную ра бо ту по со сто -
я нию рос сий ской хи ми че с кой про -
мыш лен но сти с не ко то ры ми экс -
кур са ми в ис то рию, прав да, срав -
ни тель но не боль шой дав но сти, 20-
30 лет (15). Эта кни га бы ла при уро -
че на к ор га ни зо ван ным в Мо с к ве и
Ве не ме ж ду на род ным вы став кам.
Фи гу ра Круп ско го, с 1877 г. про -
фес со ра  Пе тер бург ско го Тех но ло -
ги че с ко го ин сти ту та, од на из са мых
за мет ных сре ди оте че ст вен ных хи -
ми ков-тех но ло гов. Его счи та ют пи -
о не ром но вой учеб ной ди с ци п ли ны
в Рос сии "Про цес сы и ап па ра ты хи -
ми че с кой про мыш лен но сти" (16,
с.3). Еще в 1866 г. он по лу чил зо ло -
тую ме даль Пе тер бург ско го уни -
вер си те та за сту ден че с кую ра бо ту
"О ми не раль ных и ор га ни че с ких
ами дах". По мне нию З.И. Ше п ту но -
вой, это был "при мер пре во с ход но -
го ис то ри ко-хи ми че с ко го об зо ра",
где ав тор по ка зал по ми мо ис то рии
ами дов еще и ис то рию изу че ния
ам ми а ка и азо та (3, с. 84). В 1900 г.
им бы ла со ста в ле на би б лио гра фия
хи ми че с кой ли те ра ту ры на рус ском
язы ке (17).

Ма те ри а лы по ис то рии хи ми че -
с кой тех но ло гии во вто рой по ло ви -
не ХIХ в. со дер жа лись в ра бо тах
И.В. Ки ри ев ско го, М. Хмы ро ва, В.В.
Мар ков ни ко ва, Я. Ни кит ско го (18-
21). И, ко не ч но, боль шим ис то ри че -
с ким ма те ри а лом на сы ще ны ра бо -
ты Д.И. Мен де ле е ва. Его ув ле чен -
ность ис то ри ей на у ки вид на из пре -
ди сло вия, на пи сан но го им к кни ге
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Э.Мейера: "Так как в сво ем раз ви -
тии хи мия за хва ти ла и ряд при -
клад ных об ла с тей, со вер шен но ов -
ла дев не ко то ры ми из них, то ее
изу че ние ста ло мно го обе ща ю щим
в на ше вре мя, и ис то рия на шей на -
у ки, в ее те о ре ти че с кой, опыт ной и
при клад ной ча с тях, да ет объ я с не -
ние мно го му - ина че не по нят но му"
(22, с. VIII). Как по ка зы ва ет З.И.
Ше п ту но ва, Мен де ле ев к ис то рии
на у ки об ра щал ся уже в сво ем пер -
вом лек ци он ном кур се "Ис то ри че с -
кая и те о ре ти че с кая часть хи мии",
но осо бен но мно го ис то ри че с ко го
ма те ри а ла, в том чи с ле и по тех но -
ло гии по лу че ния хи ми че с ких ве -
ществ, со дер жит ся в его "Ос но вах
хи мии" (3, с. 93-94). В ра бо те "Уче -
ние о про мыш лен но сти" (1901)
Мен де ле ев де ла ет ва ж ный ис то ри -
ко-на уч ный вы вод, свя зы ва ю щий
на у ку и про из вод ст во в еди ное це -
лое: "Ис то рия от кры тий и осо бен но
ис то рия изо б ре те ния яв но по ка зы -
ва ет, что но вые ме ха низ мы изо б ре -
та ют ся лег че и ра нее все го, а но -
вые хи ми че с кие про цес сы яв ля ют -
ся на свет бо жий труд нее и позд нее
все го... При чи ну та ко го раз ли чия
сле ду ет ис кать в том, что ме ха ни -
че с кие яв ле ния наи бо лее яв ны и
ощу ти мы, фи зи че с кие уже труд нее
уло ви мы, а хи ми че с кие, по су ще ст -
ву, скры ты и не ред ко ох ва ты ва ют ся
толь ко по их ис те че нии" (цит. по 3,
с. 93). Уче ный ста вил раз ви тие хи -
мии в ши ро кий кон текст хо зяй ст -
вен ной жиз ни. По э то му его ин те ре -
со ва ли мно го чи с лен ные со ци аль -
но-эко но ми че с кие и по ли ти че с кие
про б ле мы с мо мен та их по я в ле ния.
Мен де ле ев за ни мал ся ис то ри ей
та ри фов на сель ско хо зяй ст вен ную
и про мыш лен ную про дук цию в Рос -
сии и изу чал та мо жен ную по ли ти ку
го су дар ст ва. За ни ма ясь раз ли ч ны -
ми про из вод ст ва ми, Мен де ле ев
до с ко наль но изу чал во п ро сы их
воз ни к но ве ния и раз ви тия, что лег -
ло в ос но ву его мно го чи с лен ных
на уч ных и на уч но-по пу ляр ных ра -
бот, вклю чая ста тьи в эн ци к ло пе ди -
ях.

Ряд ис то ри ко-хи ми че с ких ра -
бот во вто рой по ло ви не ХIХ в. пе ча -
та лись в на уч ных, на уч но-по пу ляр -
ных и об ще ст вен ных жур на лах. За -
мет ным в этом пла не яв ля ет ся жур -
нал "На уч ное обо з ре ние", из да вав -
ший ся в 1894-1903 гг. Не ко то рые
из  ста тей, на пе ча тан ных там, за -

тра ги ва ли ис то рию хи ми че с кой
тех но ло гии: Э.Гримо "Хи ми че с кие
те о рии и ус пе хи про мыш лен но -
сти", Б. Аренс "Раз ви тие хи мии в
ХIХ сто ле тии", Ю. Бе лох "Круп ная
про мыш лен ность древ не го ми ра",
Я. Ил ли но вич "Очерк раз ви тия
поль ской про мыш лен но сти". (3,
с.123-130).

Как от ме ча ет З.И. Ше п ту но ва:
"На ча ло ХХ в. оз на ме но ва лось ва ж -
ным со бы ти ем в ис то рии хи мии -
из да ни ем кни ги "Ло мо но сов ский
сбор ник" (1901), где бы ли со сре до -
то че ны ма те ри а лы по ис то рии хи -
мии в Рос сии, да ю щие пред ста в ле -
ние о ра бо те раз ли ч ных хи ми че с -
ких ла бо ра то рий, дан ные о жиз ни и
де я тель но сти мно гих рус ских хи -
ми ков. Из да ние сбор ни ка бы ло
пред при ня то по ини ци а ти ве Об ще -
ст ва лю би те лей ес те ст во зна ния,
ан тро по ло гии и эт но гра фии" (3, с.
72). В свою оче редь до ба вим, что
Сбор ник (22) явил ся ва ж ным со бы -
ти ем и для ис то рии хи ми че с кой
тех но ло гии, так как со дер жал ста -
тьи, на сы щен ные ис то ри че с ким
ма те ри а лом, за тра ги ва ю щим при -
клад ные ас пе к ты хи мии. До с та то ч -
но упо мя нуть, что они ка са лись де -
я тель но сти М.В. Ло мо но со ва, ко то -
рая вся про ни за на пра к ти че с ки ми
ну ж да ми, и ис то рии ла бо ра то рий
тех ни че с кой хи мии уни вер си те тов
и хи ми че с ких ла бо ра то рий вы с ших
тех ни че с ких учеб ных за ве де ний
Рос сии.

Впер вые си с те ма ти че с кие све -
де ния о ис то рии хи ми че с ких за во -
дов мы на хо дим в ра бо те (1902) хи -
ми ка-тех но ло га, с 1904 г. про фес -
со ра Пе тер бург ско го по ли тех ни че -
с ко го ин сти ту та, П.П. Фе доть е ва
(23). Оп ре де лен ный ис то ри че с кий
ма те ри ал Фе доть ев из ла га ет и в
ра бо те по хи ми че с кой про мыш лен -
но сти в Ев ро пе (24). Ис то ри че с кий
ма те ри ал он вно сил и в дру гие свои
пуб ли ка ции, от но ся щи е ся к тех но -
ло гии по лу че ния ми не раль ных ве -
ществ, элек т ро хи мии и элек т ро ме -
тал лур гии.

Фор ми ро ва ние фи зи че с кой хи -
мии как на уч ной ди с ци п ли ны за -
тра ги ва ло и ее связь с про мыш лен -
но стью. Од ним из пер вых, кто су -
мел это вы ра зить , да еще с при -
вле че ни ем ис то ри че с ко го ма те ри -
а ла, был поль ский фи зи ко-хи мик
М. Цент нер швер, уче ник В. Ост -
валь да, од но го из ос но ва те лей фи -

зи че с кой хи мии и ис то ри ка на у ки.
На рус ском язы ке бро шю ра Цент -
нер шве ра "Хи ми че с кое срод ст во и
его зна че ние в тех ни ке" вы шла в
1914 г.  Она бы ла со ста в ле на по
тек сту лек ции, про чи тан ной им в
Риж ском Тех ни че с ком об ще ст ве, и
в пре ди сло вии к ней он пи сал: "К ее
со з да нию по бу ди ло ме ня то об сто -
я тель ст во, что ус пе хи фи зи че с кой
хи мии вы зва ли в по с лед нее вре мя
весь ма ожи в лен ный ин те рес не
толь ко сре ди хи ми ков те о ре ти ков,
но и сре ди тех но ло гов"(25, пре ди -
сло вие). Ав то ром пе ре во да этой
ра бо ты был М.А. Блох, впо с лед ст -
вии из ве ст ный ис то рик хи мии и хи -
ми че с кой тех но ло гии. Еще рань -
ше(1912 ) вы шла его са мая из ве ст -
ная ра бо та по ис то рии хи мии, на -
пи сан ная им на ос но ве на уч но-по -
пу ляр ных лек ций, ко то рые он чи тал
в 1906 г. (3, с. 183).

Са мой за мет ной фи гу рой сре -
ди ин те ре су ю щих ся ис то ри ей хи -
мии в до ре во лю ци он ной Рос сии
был фи зи ко-хи мик, ака де мик Пе -
тер бург ской Ака де мии на ук П.И.
Валь ден. Его ра бо та (1917) ста ла
пер вой мо но гра фи ей по ис то рии
хи мии в Рос сии  (26). По-ви ди мо му,
ин те рес Валь де на, как счи та ют ав -
то ры его био гра фии, про бу дил ся в
сту ден че с кие го ды (1882-1886), ко -
г да он учил ся на хи ми ко-тех но ло ги -
че с ком от де ле нии Риж ско го по ли -
тех ни ку ма и слу шал лек ции по об -
щей хи мии В. Ост валь да, на сы щен -
ные ис то ри че с ким ма те ри а лом (27,
с. 203). Хо тя его ин те ре со ва ла  ис -
то рия хи мии, но в ней при сут ст во -
вал оп ре де лен ный хи ми ко-тех но -
ло ги че с кий эле мент. В ча ст но сти,
он да ет спи сок ли те ра ту ры по "тех -
ни че с кой хи мии" с 1847 г., ко то рую,
по его мне нию, сле до ва ло бы пе ре -
ве с ти на ино стран ные язы ки; ука -
зы ва ет, что глав ны ми твор ца ми на -
уч ной ли те ра ту ры по тех ни че с кой
хи мии и хи ми че с кой тех но ло гии яв -
ля лась рос сий ская про фес су ра;
пи шет о И.Вуттиге - пер вом про -
фес со ре "тех но ло гии и на ук, от но -
ся щих ся к тор го в ле и фа б ри кам", и
его пре ем ни ке Ф.Л. фон Брей тен -
ба хе; крат ко упо ми на ет о про из -
вод ст вах сте к ла, мы ла, по та ша и
ме тал лов. На все эти про из вод ст ва
он за тра тил ме нее трех стра ниц  в
сво ей кни ге (26, с. 372-374). Бу ду -
чи пре по да ва те лем Риж ско го по ли -
тех ни ку ма, Валь ден ув лек ис то ри -
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ей на у ки сво их уче ни ков и со т руд -
ни ков: М.А. Бло ха, М. Цент нер шве -
ра и Я. За вид ско го, ко то рые в той
или иной ме ре за ни ма лись ис то ри -
ей хи ми че с кой тех но ло гии. Осо -
бен но мно го в этом на пра в ле нии
сде лал Блох, но уже по с ле Ок тябрь -
ской ре во лю ции.

Вы во ды:
1. В рас сма т ри ва е мый на ми

пе ри од с ХVIII в. по 20-е гг. ХХ в. еще
не по я ви лась спе ци аль ная оте че ст -
вен ная ли те ра ту ра по ис то рии хи -
ми че с кой тех но ло гии. Ис то ри че с -
кие ма те ри а лы по ис то рии хи ми че -
с кой тех но ло гии со дер жа лись в
учеб ни ках по хи ми че с кой тех но ло -
гии (или тех ни че с кой хи мии); учеб -
ни ках по хи мии ("Основы хи мии"
Мен де ле е ва); ра бо тах по от дель -
ным хи ми че с ким про из вод ст вам;
ра бо тах обоб ща ю ще го ха ра к те ра
по хи ми че с кой про мыш лен но сти;
тру дах, опи сы ва ю щих хи ми че с кие
за во ды; ис то ри ко-хи ми че с ких ис -
сле до ва ни ях; био гра фи че с ких ма -
те ри а лах.

2. Во всех этих ли те ра тур ных
ис то ч ни ках роль оте че ст вен ных
уче ных, ис к лю чая, по жа луй, "Ос но -
вы хи мии" Мен де ле е ва, бы ла зна -
чи тель но скром нее, чем на За па де.
Там уже бы ли все пе ре чи с лен ные
ис то ч ни ки и да же спе ци аль ные ис -
сле до ва ния по ис то рии хи ми че с кой
тех но ло гии, и их из да ние бы ло зна -
чи тель но ши ре, как по но мен к ла ту -
ре, так и по мас шта бу (12, с. 145-
148; 27, с. 275-280; 28, с. 256-269).

3. Ос нов ны ми ис то ч ни ка ми ис -
то ри че с ких све де ний слу жи ли
учеб ни ки по хи ми че с кой тех но ло -
гии и тех ни че с кой хи мии рос сий -
ских про фес со ров из уни вер си те -
тов и вы с ших тех ни че с ких учеб ных
за ве де ний. Тот же вы вод, ко то рый
Валь ден сде лал для ис то рии хи -
мии, что она в Рос сии со з да ва лась
тру да ми про фес су ры, мо ж но от не -
сти и к ис то рии хи ми че с кой тех но -
ло гии.

4.Большую роль в рас про стра -
не нии ис то ри ко-на уч ных зна ний, в
том чи с ле и по ис то рии хи ми че с кой
тех но ло гии, в Рос сии сы г ра ли на уч -
ные, на уч но-тех ни че с кие и на уч но-
по пу ляр ные жур на лы (29, с. 163).
Мно гие из да те ли жур на лов са ми
ин те ре со ва лись ис то ри ей хи ми че -
с кой тех но ло гии.

5. Оп ре де лен ную роль в рас -

про стра не нии зна ний по ис то рии
хи ми че с кой тех но ло гии сы г ра ли
Воль ное эко но ми че с кое об ще ст во
и Рус ское тех ни че с кое об ще ст во.

6. Ка фе д ры тех ни че с кой хи мии
и хи ми че с кой тех но ло гии в карь е ре
рос сий ских уче ных бы ли сту пень -
кой для вос хо ж де ния на бо лее пре -
сти ж ные ка фе д ры об щей, ана ли ти -
че с кой, ор га ни че с кой и не ор га ни -
че с кой хи мии. По э то му зна чи тель -
на до ля ра бот, где при сут ст ву ет ис -
то рия хи ми че с кой тех но ло гии, вы -
пол нен ная уче ны ми в срав ни тель но
мо ло дом воз рас те.
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В  Г Л А В П Р О Ф О Б Р

Правление Института имени Менделеева в Заседании
3-го апреля c/г постановило: в виду того, что в
настоящее время при существовании трех факультетов
- химического, механического и пищевого, название
"Практический Химико-Технологический" является
несоответствующим для Института - возбудить
ходатайство перед Главпрофобром о разрешении
впредь именоваться так: "Практический
Технологический Институт имени Д.И.Менделеева".

Правление Севастьянов
Завед. Канцелярией.

В  Х и м и к о - Т е х н о л о г и ч е с к и й  и
П р а к т и ч е с к и й  И н с т и т у т  и м е н и

Д . И . М Е Н Д Е Л Е Е В А

Главпрофобр в ответ на отношение от 11-го
сего апреля за № 463 разрешает Институту и
впредь именоваться Практическим Хим.
Технологическим Институтом имени
Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА.

Заведующий Отделом ИТО:
Секретарь:

В  М О С К П Р О Ф О Б Р

Главпрофобр доводит до сведения Москпрофобр,
что вследствие ходатайства Практического
Института имени Д.И.Менделеева последнему
разрешено и впредь именоваться Практическим
Химико-Технологическим Институтом имени
Д.И.Менделеева. - 

Зав. Отделом ИТО:
Секретарь:

ГАРФ 
ф. № А-1565, оп. № 10, дело. № 329



ДОКУМЕНТЫ

Исторический вестник РХТУ  1/2001 29

В  о т д .  Т У З  Г л а в п р о ф о б р а 21 апреля  1922 г.

Ячейка Р.К.П.(б) и Исполбюро Коопсекции Московского Химико-Технологического Института настоящим обращает
внимание Коллегии Главпрофобра на исключительно тяжелое положение студентов Института, создавшееся
вследствие уменьшения числа студенческих пайков отпущенных Институту в марте-апреле.
В декабре 1920 года Отдел ТУЗ Главпрофобра проверив численность и посещаемость студентов Института,
назначил ему в качестве голодной нормы -  400 пайков. Затем это число было сокращено до 380 и держалось на
этом уровне до февраля сего года. В марте же с переходом снабжения Института в Москпрофобр количество
пайков было резко сокращено - в марте до 300, а в апреле до 260. Созданное этим положение станет особенно
ясно после ознакомления с прилагаемыми цифровыми данными о числе студентов Института.
Имея в виду, что отсутствие снабжения  лишает Институт возможности продолжать с необходимой интенсивностью
свою учебно-научную работу, ячейка и исполбюро настоятельно просит Главпрофобр увеличить сумму стипендий
предоставляемых Институту до размера выработанного Комиссией Института и кроме того сделать распоряжение
о выдаче недостающего количества пайков за март и апрель из запасного фонда Главпрофобра.

ИЗ НИХ:

Секретарь ячейки Р.К.П. (б)     А. Викман
Предисполбюро: Николаев

ГАРФ 
ф. № А-1565, оп. № 10, дело. № 329

Предоставленно Музеем истории
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Общее количество студентов      728    
1- й кат. Гос. Стипендии .................................................191
2-й ...........................................................................159
3- й ..............................................................................378

№  8 5 4  В  М . П . К .   1 9  м а я  1 9 2 2  г .

Москпрофобр просит в разверстке пайков на Апрель м-ц
для учащихся по учебным заведениям Москпрофобра
сделать нижеслед. изменениия:
снять с № 93 - Практич. Институт Городского и Сельского
Благоустр. Им. Герцена 40 пайков, т.е. вместо 130
считать 90 и прибавить эти 40 к № 89 - Практич. Химико-
Технологич. Институт им. МЕНДЕЛЕЕВА, т.е. считать
вместо 260 — 300 пайков.

Завед.  Москпрофобром:
Зам. Заведующий Т У З:
Завканц:

С п р а в к а
[ рукописная]

Для студентов Практического
Химико-Технологического Института
им. Менделеева назначено по
Москпрофобру пайков:
на март - 300
на апрель - 300

Зам. Завед. Москпрофобром:
Зам. Зав. ТУЗ:

В  М о с к п р о ф о б р  Май 1922 г.

Отдел ИТО Главпрофобра просит сообщить ему
срочно, почему за Март и Апрель месяцы
уменьшено число пайков Менделеевскому
Институту, когда их общее количество на
указанный период не уменьшено Москпрофобру. 

Заведующий Отделом:
Секретарь:
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Воспоминания Марка Ефи -

мовича Бурмана - одно каш ника

Н.Н. Цюрупы, пред седателя

академической сек ции Испол бю -

ро института /1923-1925 гг./,

затем препа ратора. Ныне

персональный пенсионер (За пи сь

беседы сделана в 1970 году).
Сту ден че с кая жизнь бы ла очень

ки пу чей. Сту ден ты ве ли дис кус сии на
те мы: "Ста рое и но вое сту ден че ст во",
ли те ра тур ные бои, ус т ра и ва ли ли те -
ра тур ные су ды, где Марк Бур ман вы -
сту пал обы ч но про ку ро ром - об ви ни -
те лем.

До воль но ча с то в ин сти ту те вы -
сту пал кол ле к тив "Си няя блу за", ру ко -
во дил ко то рым Во ло дя Коз лов / ны не
про фес сор Пле ха нов ско го ин сти ту -
та/. Дам иг рал Ва ся Чер нов /у не го
бы ли вью щи е ся во ло сы/ и пел под ги -
та ру жен ским го ло сом, ак тив ное уча -
стие при ни мал Чер няк.

Все проф со юз ные ор га ни за ции
ин сти ту та / проф со ю зы по про фес си -
ям/ объ е ди ня ло Ис пол бю ро ин сти ту -
та, пред се да те лем ко то ро го в 1923 -
1925 гг. был яро с ла вец Ба ба ев / уже
не мо ло дой, тол стый сту дент/.

Не ред ко в гос ти к сту ден там при -
хо ди ли по э ты, пи са те ли, ли те ра ту ро -
ве ды. Бур ман по м нит, как у них вы сту -
пал Джек Ал та у зен - по эт. Не боль шо го
ро с та, в ка ва ле рий ской ши не ли до пят
и си ней уни вер си тет ской шап ке, из-
под ко то рой с двух сто рон тор ча ли во -
ло сы.

Вы сту пал Ро ди он Акуль шин - оч -
ка стый вождь са мар ских пи са те лей,
/со зна ме ни тым то г да рас ска зом
"Мор на вошь"/, по э ты ли те ра тур ной
груп пы "Куз ни ца" и т.д. Со вет ская ли -
те ра ту ра, по э зия, ком по зи тор ст во
толь ко на чи на лось.

Обы ч но, Бур ман или его дру зья
бе жа ли на Под ве с ки / так то г да на зы -
вал ся ны неш ний Ве с ков ский пе ре -
улок /, по ку па ли кол ба сы, пи ва - до -
воль но го лод ные ли те ра то ры съе да ли
это в сту ден че с кой ау ди то рии и шли
вы сту пать к сту ден там.

Сту ден тов во л но ва ли по ста нов ки
Мей ер холь да, жад но на бра сы ва лись
осо бен но про вин ци а лы на клас си ку
/хо ди ли на все по ста нов ки в Ма лый/,
в те атр Пролет куль та, те атр Ре во лю -
ции, Ка мер ный, те атр ВЦСПС,

МОСПС /ны не - Мос со ве та/. Не ред ко
вы ру ча ло то, что сто ро жа ин сти ту та
по ве че рам ра бо та ли в те а т рах гар де -
роб щи ка ми. Ма лый был для сту ден -
тов и ин тел ли ген ции "вто рым уни вер -
си те том".

Са ми то же ста ви ли по ста нов ки. В
под ра жа ние Мей ер холь ду - "Бо ри са
Го ду но ва" ста ви ли так, что бо я ре си -
де ли на тра пе ции /со р ва лись с нее
про тив за мы с ла ре жис се ра/. Иг ра ли
Горь ко го "На дне" и т.д. Лу ку иг рал сту -
дент Ре во ка тов, се ст ра Н.Н. Цюрупы -
Ан ну и т.д.

Пе сен ный ре пер ту ар на ча ла 20-х
го дов был ма лень ким - пе ли Се ме нов -
ну, Га у де а мус и все ста рые ре во лю ци -
он ные пе с ни. Пер вой со вет ской мас -
со вой пе с ней ста ла пе с ня По кра са
"Мы - кра с ная ка ва ле рия".

Ал ко го лиз ма сре ди сту ден че ст ва
не бы ло. Вод ки не пи ли. Пред по чи та -
ли пи во. Ну, а ес ли слу ча лись ЧП, то
это ста но ви лось пред ме том об су ж де -
ния /сту дент Ту лу пов в об ще жи тии/.

Ру ко во дил драм круж ком ин сти ту -
та Пе тя Ре во ка тов /бу ду щий глав ный
ин же нер Гла ван ти би от про ма Мин -
здра ва/, уча ст во ва ли: Се мен Ар бу зов
/вид ный ин же нер ко же вен ной про -
мыш лен но сти/, Со коль ская, Грин берг,
Со лов цо ва /три де вуш ки, ко то рые хо -
ро шо оде ва лись, что то г да счи та лось
смерт ным гре хом и еже год но сто ял
во п рос - ос та нут ся ли они в ин сти ту те
или их вы го нят!/, Ве ня Чер няк.

Ру ко во дил "Си ней блу зой" Во ло дя
Коз лов, а по ста нов ка ми ти па Мей ер -
холь да ув ле кал ся То ля Ка мин ский /до -
к тор на ук в ин сти ту те Уголь ной про -
мыш лен но сти/. Ана то лий Са вель е вич
Ка мин ский (проф. в НИИ Уг ля. Уез жал
на Се вер жур на ли стом от га зе ты.

Ли те ра тур ные ди с пу ты на те мы
раз ные. Ли те ра тур ный суд на те му
"Жизнь и ги бель Ни ко лая Кур бо ва".
Дис кус сии шли по про из ве де ни ям:
Та ра со ва-Ро ди о но ва "Шо ко лад", Пан -
фе рова "Бру ски", Сейф ул ли ной "Ви -
ри нея".

Го да с 1924 в ин сти тут влил ся
раб фак при Сверд лов ке. Пар тий ная
ор га ни за ция ин сти ту та уве ли чи лась
при мер но раза в два /Са ха ров, Фиш -
бейн - пар тий цы с раб фа ка/.

Шо кин, Цю ру па, Креш ков учи лись
на ус лов ном кур се.

Об ще жи тия еди но го у ин сти ту та

не бы ло. Для са хар ни ков бы ло на ны -
неш ней ул. Обу ха, глав ное - у во рот
"Бе гов" в б. гос ти ни це "Спорт" "ре к -
ви зи ро ва ли и от да ли мен де ле ев ско му
ин сти ту ту", сто ло вой то же не бы ло.
Пя так на трам вай бы ло пла той вы со -
кой для сту ден та - и не ред ко хо ди ли
пеш ком. /с Го ро хов ской, с Обу ха и
т.д./

КУБС - ко мис сия по улуч ше нию
бы та сту ден тоы. Бо рис Го ро хов воз гла -
в лял ко мис сию в ин сти ту те. Что бы
под дер жи вать сту ден тов /сти пен дий
бы ло ма ло, пла ти ли по со ци аль но му
про ис хо ж де нию/ - при шлось со дер -
жать пред при ятия. На про тив Яуз ской
боль ни цы бы ла кон ди тер ская фа б ри ка
"Кра с ный кон фет чик", где за пра ви ла -
ми бы ли сту ден ты , ор га ни зо ва ли груп -
пу, вы пу с ка ю щую ру жей ную сма з ку
"Рус ский бал ли столь" /Ряб чен ко, Ма -
ка ров-Зе м лян ский, Се ме но ва/, ла бо -
ра то рию - за вод пи ще вых кра си те лей
и эфир ных ма сел / по ме щал ся на ме с -
те ны неш ней сто ло вой/ - и кра си те ли
пе ре ста ли вы пи сы вать из-за гра ни цы.
Здесь свя щен но дей ст во вал Виль -
гельм /Эмиль е вич/ Бон вич, ком со мо -
лец Сер гей Ар та мо но вич Дми т ри ев.

КУБС до то го раз рос ся, что Го ро -
хо ву не ко г да бы ло сда вать эк за ме ны и
за че ты.

1923 г. - ин сти тут еще не боль шой.
На вер ное, 1000 че ло век. В год вы пу с -
ка ли по не сколь ку ин же не ров.

Сту ден ты под ра ба ты ва ли на этих
пред при яти ях, по ут рам раз но си ли га -
зе ты, бы ли да же стро и те ли - де сят ни -
ки, ис ка ли лю бых вре мен ных за ра бот -
ков ти па - де ла ли на гляд ные по со бия
по хи мии. / ГОС МАНА ПО - Гос. Ма с -
тер ские на гляд ных по со бий/ - разме -
ща лись в Под ве с ках. Ино гда рас про -
стра ня ли под пи с ку на ли те ра ту ру для
Жи лищ ных то ва ри ществ, хо ди ли раз -
гру жать ар бу зы, дро ва /да же на Кур -
ский во кзал/.

Ака де ми че с кий се к тор Ис пол бю -
ро, ко то рым ру ко во дил в 1923-25 гг.
Марк Бур ман, за ни мал ся со г ла со ва -
ни ем про грамм с про фес су рой, пред -
ста в лял сту ден че ст во на вы бо рах про -
фес су ры в ГУ Се /хо дил вме сте с Ти -
щен ко/, ре ша ли во п ро сы борь бы или
пе ре вос пи та ния ре ак ци он ной про -
фес су ры.

Пель Иван - сту дент - был на чаль -
ник ЧК стан ции Пен за - глав ная, на -
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чаль ни ком за г рад от ря да.
Ва ня Ба ла кин - на чаль ник ЧК го -

ро да Ца ри цы на.
Сы чик - из Аме ри ки, где ра бо тал

на са хар ном за во де, учил ся, ко г да ему
бы ло под 40 лет.

Ста ро с та Ка ган - эми г рант из
Брюс се ля.

Сту дент Пе т ров - с ор де ном Кра с -
но го зна ме ни.

1923 г. был для ин сти ту та сло ж -
ным. По сколь ку он но сил на зва ние
Пра к ти че с ко го /их со з да ли по по ста -
но в ле нию в 1920 г. для уз кой спе ци а -
ли за ции из ря да за слу жен ных учи -
лищ/, то стал во п рос об их за кры тии,
как ву зов, по сколь ку кон ку рен ты го во -
ри ли, что они не рав ны им по под го -
тов ке и т.д. Два из Пра к ти че с ких /Мен -
де ле ев ский и Ло мо но сов ский/ уда -
лось от сто ять. Они ста ли пол ны ми ву -
за ми и да же от ра зи ли это в сво ем на -
зва нии.

При шлось здо ро во бить ся в ЦК
Про лет сту да, в Нар ко ма те Про све ще -
ния, в ГУСе. По ка И.А. Ти щен ко и Н.Д.
Цюрупа хо ди ли в Нар ко мат и ГУС,
Бур ман, Вик ман и др. - в ЦК Про лет -
сту да. Сту ден че ст во ин сти ту та бур ли -
ло. На со б ра ние сту ден тов по тре бо -
ва ли пред ста ви те ля из Нар ком про са.
При был за ме с ти тель Лу на чар ско го.
Ко г да он стал до ка зы вать, что Пра к ти -
че с кий ин сти тут не го то вит спе ци а ли -
стов вы со кой ква ли фи ка ции - сту ден -
ты в Ма лом ак то вом за ле за кри ча ли
"По зор!" "Вон!" и вы гна ли пря мо на
сквер.

Ко г да шел про цесс по "шах тин -
ско му де лу", сту ден тов Мен де ле ев -
ско го и Ло мо но сов ско го ин сти ту та со -
бра ли в цир ке Ни ки ти на. Вы сту пал пе -
ред ни ми Сер го Ор д жо ни кид зе.
Смысл ре чи: ста рые спе цы нам из ме -
ни ли - вся на де ж да на Вас,  мо ло дежь
про ле тар скую, со вет скую. Учи тесь.

Пе ред сту ден та ми вы сту пал Ар -
те мий Ба г ра ти о но вич Ха ла тов - Пред -
се да тель Гос из да та, член ЦК.

Вы сту пал с по ли ти че с ким до к ла -
дом Ра ков ский.

В 1927-28 г.г. Пред се да те лем ко -
мис сии по чи ст ке партии по Мен де ле -
ев ке бы ла Р.С. Землячка.

На до к лад Лу на чар ско го в Тать я -
ни ну цер ковь / клуб МГУ на ул. Гер це -
на/ хо ди ли и из Мен де ле ев ки / до к лад
был на те му: "Про ис ки цар ской фа ми -
лии за ру бе жом"/.

Пе ред сту ден та ми вы сту пал и се -
к ре тарь Пре снен ско го Со ве та /на 5-
ой Твер ской - Ям ской, где те перь ин -
сти тут/  Бе лень кий.

М.Н. Покровский ко г да-то в 1905г.
пря тал ся в под ва лах ин сти ту та - вы -
сту пал с до к ла дом оче вид но на парт -
ячей ке или по при гла ше нию парт ячей -
ки в свя зи с го дов щи ной /мо жет быть
- Ре во лю ции 1905 г./

При Глав про фо б ре бы ла Цен т -
раль ная ко мис сия по лет ней про из -
вод ст вен ной пра к ти ке сту ден тов.
Пред се да те лем ко мис сии Мен де ле -
ев ки был Бур ман. Ко мис сия вы ко ла -
чи ва ла ме с та для про из вод ст вен ной
пра к ти ки для сту ден тов - их бра ли не
очень охот но. А сту ден там это бы ло
очень вы год но - 90 руб. в ме сяц. Ди -
ре к то ром Ман ту лин ско го за во да был
наш сту дент Ле ва шов.

Уче ник Ти щен ко Иван Па в ло вич
Ле пеш кин /Глав ный спе ци а лист Гос -
пла на/ ор га ни зо вал вме сте с Н.Н.
Цюрупой фо то кру жок / очень этим ув -
ле ка лись/ в 1927-28 го дах бли же к 30-
м го дам.

Наи бо лее ин те ре с ные сту ден ты
пер вых лет обу че ния:

Але к сандр Ва силь е вич Топ чи ев -
поступил в 1922 г., по каф. пи ро ген ных
про цес сов

Ан д рей Ге ор ги е вич Ка сат кин . . .
Ан д рей . . . Баш ки ров /член-корр.

АН СССР/
проф. Зы ков /член на ше го Уче но -

го Со ве та со сто ро ны, был в Бель гии и
Гол лан дии/

Каф та нов Сер гей Ва силь е вич -
член Пра в ле ния Ин сти ту та от сту ден -
тов /при е хал из Дон бас са, смуг лый,
за го ре лый, ог ром ный/

Щец ко Иван Иль ич - пред се да -
тель Ис пол бю ро /спир то вик/

Са ен ко - стар ший ди ре к тор хим -
ди ре к то ра та ВСНХ - член пар тии, уп -
ра в лял тре стом Яр губ па то ка

Кол па ков - ком со мо лец и ком му -
нист - на чаль ник энер го про ек та поч ти
до вой ны.

Марк Бур ман - уче ный се к ре тарь
НТСо ве та хим. пром-ти, главн. хи мик,
нач. тех. от де ла, глав ный ин же нер,
зам. нач. глав ка, пер со наль ный пен -
си о нер, ра бо та ет сей час кон суль тан -
том в НИИ и пи ще вом ин-те. /Зам.
предс. НТСо ве та Мин-ва пи ще вой пр-
ти/.

Проф. Ки тай цев - МИ СИ, проф.
си ли кат чик - стро и тель ные ма те ри а лы;

Проф., два ж ды ор де но но сец Усю -
кин - зна ме ни тый хо ло диль щик;

Бар су ков Иван Ан то но вич - де пу -
тат Мос со ве та от сту ден тов, член пра -
в ле ния института, член пар тии;

Вак с ман - Пред се да тель Ис пол -

бю ро;
Ар тур Вик ман - член Пра в ле ния

института от сту ден тов - ин т ри ган
/троц кист/;

Ав густ Вик ман (бра тья - ла ты ши);
Ка лу гин Па вел ... - уче ный, ди ре к -

тор института Ви та ми нов - умер;
Ско ков - од но каш ник Цю ру пы -

мо би ли зо ван в 30-е гг. в КГБ;
Жи гач Кузь ма Фо мич - ком со -

моль ский се к ре тарь 1926-27 гг. / же -
нат на се ст ре Щец ко/;

Ком со моль цы:
Ва ня Ива нов - (из под мо с ков ных)

оч ка стый , но сил ору жие - чи с тил пи с -
то лет - вы с т ре лил слу чай но.

Львут кин - ком. се к ре тарь 1926-
27 (?)

Гри ба нов - млад ший
Пель Ва ня    комс. секр. 1923 г.
За бров ский /чи жи ка на по ми нал/
Де нен бург
Бу рин сон
Са ра Круг ля ко ва
Ча ру хи на
Вер ш ко ва /про зва ли шут ли во

Мил ли мет ро вой/
Але к сан д ра Ва силь ев на Ав де е ва

- проф. хи мии пи ще во го ин сти ту та
/же на Все во ло да Але к сан д ро ви ча
Кар жа ви на/

Ле кае Во ло дя /Вот рас про стер -
шись на сто ле ле жит Во ло дя Ле -
кае..../- сти хи Бур ма на.

Але к сандр Ивано вич Ля у тен ш -
лей гер - у Во рож цо ва, стар ше го,
стро ил за во ды да же в Гер ма нии - Ги -
про  анил пром /Д’Ар тань ян из чет вер -
ки, кон сер ва то рия по фор те пи а но,
шах ма тист/

Же ня Вар шав ская - ав тор книг се -
рии ЖЗЛ /Зе лин ский, Бе ке тов и по ге -
рон то ло гии/, закон чи ла вме сте с Цю -
ру пой;

Жа во рон ков Ко ля - в ком со моль -
ских ор га нах или сту ден че с ких ор га -
ни за ци ях.

Cекретари парт ячей ки МХТИ:
Иван ... Аверкин /1922 или 1923 г./
Иван Але к се е вич Бар су ков 1923-

1924 гг.
Гри ба нов стар ший - 1924-25
Пу хов /из раб фа ка им. Сверд ло -

ва/ 1925-26 позд нее был об ви нен в
троц киз ме

Са ха ров - в зо ло тых оч ках.
Сер гей Ва силь е вич Каф та нов.
Иван Кор не е вич Се дин.

Материал предоставлен 
доц. Калмыковой А.И.

Воспроизведен с оригинального
машинописного текста
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Про фес сор Ти щен ко И.А., в бу ду -
щем ор га ни за тор Мен де ле ев ско го
ин сти ту та, круп ный спе ци а лист са -
хар но го де ла (пра к тик, ор га ни за тор
и ис сле до ва тель) упо т ре бил свой
та лант и энер гию ума, серд ца на де -
ло по с ле во ен но го вос ста но в ле ния
и раз ви тия са хар ной про мыш лен -
но сти РСФСР и СССР. И.А.Тищенко
слу жил на уч ным кон суль тан том
Глав са ха ра (Са ха ро т ре ста), при ни -
мал ак тив ное уча стие в  на ци о на ли -
за ции са хар ной про мыш лен но сти и
вы сту пал по это му во п ро су в 1918 г.
с до к ла дом на Пер вом съе з де тру -
дя щих ся са хар ных за во дов Ве ли ко -
рос сии. В чи с ле дру гих ру ко во дя -
щих ра бот ни ков са хар ной про мыш -
лен но сти проф. Ти щен ко был при -
нят  17 ап ре ля 1918 г. в Кре м ле
В.И.Лениным по во п ро су на ци о на -
ли за ции и вос ста но в ле ния са хар -
ной про мыш лен но сти  /1/

Ап рель, 17 Ле нин при ни ма ет
де ле га цию пред ста ви те лей са хар -
ной про мыш лен но сти Со вет ской
Рос сии, за слу ши ва ет до к лад о ее
по ло же нии и со об ща ет, что Сов нар -
ком оза бо чен по ло же ни ем са хар -
ной про мыш лен но сти и при мет все
ме ры к ее подъ е му.

Ле нин пред се да тель ст ву ет на
за се да нии Сов нар ко ма. Уча ст ни ки
за се да ния при вет ст ву ют Ле ни на в

УЧЕНЫЕ ХОДОКИ В ИНТЕРЬЕРЕ ЛЕНИНСКОГО ВРЕМЕНИУЧЕНЫЕ ХОДОКИ В ИНТЕРЬЕРЕ ЛЕНИНСКОГО ВРЕМЕНИ

Два д ца тые го ды - ста но в ле -
ние и ре кон ст рук ция про мыш -
лен но сти ра зо рен ной вой ной и
ре  во лю ци я ми стра ны. Но об ра -
зо ва тель ные уч ре ж де ния, го то -
вя щие спе ци а ли стов-ин же не -
ров, не об де ле ны вни ма ни ем
пер вых лиц го су дар ст ва.

Лет 40 на зад, ко г да еще ра -
бо та ла в ин сти ту те мен де ле ев -
ская гвар дия из про фес со ров
ста  рой за кал ки мно го хо ди ло
рас ска зов и ле генд о М.П.
Дукельском, И.П. Лосеве, Г.С.
Пет ро ве и их встре чах (пе ре пи -

с ках) с В.И. Лениным.
К со жа ле нию, обоб щить все

ма те ри а лы из мен де ле ев ской
Ле ни ниа ны то г да не уда лось.
Про фес сор П.М. Лукь янов пла -
ни ро вал вклю чить в из да ние
"Ис то рии МХТИ"  гла ву "Ле нин
и уче ные МХТИ."
Пуб ли ку ем под бор ку ма те ри а -
лов на те му -  "В.И.Ленин и
Мен де ле ев ка". Соб ст вен но и
ро ж де ние но во го то по ни ма на
пла не Мо с к вы и в спи ске учеб -
ных  за ве де ний на шей стра ны
свя за но с име нем В.И. Ленина.

1918, апрель, 17
Тищенко

Иван Александрович
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свя зи с го дов щи ной со дня его вы -
сту п ле ния с Ап рель ски ми те зи са ми.
Во вре мя об су ж де ния во п ро са об
ас сиг но ва нии средств на вы да чу
за дат ков кре сть я нам на по сев са -
хар ной све к лы Ле нин пи шет текст
по ста но в ле ния по это му во п ро су.
На за се да нии об су ж да ет ся так же
во п рос о пе ча ти, про ект де к ре та
об ор га ни за ции го су дар ст вен ных
мер борь бы с ог нем и дру гие во п -
ро   сы /2/.

До сих пор нет яс но сти, в свя зи
с чем, на ос но ва нии ка ких до ку мен -
тов, де к ре тов, по ста но в лен ний
Сов нар ко ма РСФСР Мо с ков ский
хи ми че с кий тех ни кум по лу чил в
1918 г. имя Дми т рия Ива но ви ча
Мен де ле е ва. Исследо ватели
пытаются обна ружить эти
документы в архивах Москвы, но

удача пока отворачивается. Од на из
воз мо ж ных вер сий от но сит наш ин -
те рес к ле нин ско му пла ну мо ну мен -
 таль ной про па ган ды, утвер  жден -
ному ле том 1918 г.

Вспоминает С.Т. Коненков:
"С до к ла дом о со ору же нии в Мо с к -
ве па мят ни ков ве ли ким лю дям вы -
сту пал за ме с ти тель нар ко ма про -
све ще ния ис то рик М.Н. Пок -
ровский, за тем пред се да тель ст ву -
ю щий - Вла ди мир Иль ич Ле нин -
пре до с та вил сло во мне. Я под нял ся
и на чал го во рить. Вла ди мир Иль ич
по дал ся впе ред, и я сра зу по чув ст -
во вал, что он слу ша ет ме ня с боль -
шим вни ма ни ем. Это по мог ло мне
то г да как-то сра зу вой ти в ру с ло де -
ло вой об ста нов ки за се да ния. Го во -
рил я не дол го, в за клю че ние за чи -

тал спи сок ре во лю ци он ных и об ще -
ст вен ных де я те лей, ко то рым пред -
по ла га лось воз двиг нуть па мят ни ки.

На ча лось об су ж де ние. На род ные
ко ми са ры до по л ня ли спи сок. Бы ли
на зва ны име на Спар та ка, Ро бес пь е -
ра, Жо ре са, Га ри баль ди..."  

Cписок лиц, ко им пред по ло же -
но по ста вить мо ну мен ты в г. Мо с к ве
и дру гих го ро дах РСФСР, под го то в -
лен ный от де лом изо б ра зи тель ных
ис кусств Нар ко ма та по про све ще -
нию:

I. Ре во лю ци о не ры и об ще ст -
вен ные де я те ли

Спар так. Ти бе рий Гракх. Брут.
Ба беф. Маркс. Эн гельс. Бе бель.
Лас саль. Жо рес. Ла фарг. Валь ян.
Ма рат. Ро бес пь ер. Дан тон. Га ри -
баль ди. Сте пан Ра зин. Пе с -
тель.Рылеев. Гер цен. Ба ку нин. Лав -
ров. Хал ту рин. Пле ха нов. Ка ля ев.
Во ло дар ский. Фу рье. Сен-Си мон.
Ро берт Оу эн. Же ля бов. Со фья Пе -
ров ская. Ки баль чич.

II. Пи са те ли и по э ты
Тол стой. До с то ев ский. Лер мон -

тов. Пуш кин. Го голь. Ра ди щев. Бе -
лин ский. Ога рев. Чер ны шев ский.
Ми хай лов ский. До б ро лю бов. Пи са -
рев. Глеб Ус пен ский. Сал ты ков-Ще -
д рин. Не кра сов. Шев чен ко. Тют чев.
Ни ки тин. Но ви ков. Коль цов.

III. Фи ло со фы и уче ные
Ско во ро да. Ло мо но сов. Мен де ле -
ев.

IV. Ху до ж ни ки
Руб лев. Ки п рен ский. Алекс. Ива нов.
Вру бель. Шу бин. Коз лов ский. Ка за -
ков.

V. Ком по зи то ры
Му сорг ский. Скря бин. Шо пен.

VI. Ар ти сты
Ко мис сар жев ская. Мо ча лов /3/.

ОТ ВЕТ В.И. ЛЕНИНАОТ ВЕТ В.И. ЛЕНИНА
НА ОТ КРЫ ТОЕ ПИСЬМО НА ОТ КРЫ ТОЕ ПИСЬМО 

СПЕ ЦИ А ЛИ СТАСПЕ ЦИ А ЛИ СТА
Я по лу чил се го д ня ни же сле ду ю -

щее: 
"От кры тое пись мо "спе ци а ли -

ста" тов. Ле ни ну
Про чи тал в "Из ве с ти ях" ваш до -

к лад о спе ци а ли стах и не мо гу по да -
вить в се бе кри ка воз му ще ния. Не у -
же ли вы не по ни ма е те, что ни один
че ст ный спе ци а лист не мо жет, ес ли
в нем со хра ни лась хоть ка п ля ува -
же ния к са мо му се бе, пой ти ра бо -
тать ра ди то го жи вот но го бла го по -
лу чия, ко то рое вы со би ра е тесь ему
обес пе чить? Не у же ли вы так замк -

ну лись в сво ем кре м лев ском оди -
но че ст ве, что не ви ди те ок ру жа ю -
щей вас жиз ни, не за ме ти ли, сколь -
ко сре ди рус ских спе ци а ли стов
име ет ся, прав да, не пра ви тель ст -
вен ных ком му ни стов, но на сто я щих
тру же ни ков, до быв ших свои спе ци -
аль ные по з на ния ценой край  не го
на пря же ния сил, не из рук ка пи та -
ли стов и не для це лей ка пи та ла, а
пу тем упор ной борь бы с убий ст вен -
ны ми ус ло ви я ми сту ден че с кой и
ака де ми че с кой жиз ни пре ж не го
строя. Эти ус ло вия не улуч ши лись
для них при ком му ни сти че с кой вла -
сти (для ме ня это не сов па да ет с по -
ня ти ем о ком му ни сти че с ком строе).
На этих, са мых на сто я щих про ле та -
ри ев, хо тя и вы шед ших из раз но об -
раз ных клас сов, слу жив ших тру дя -
ще му ся бра ту с пер вых ша гов со з -
на тель ной жиз ни и мыс лью, и сло -
вом, и де лом - на них, сва лен ных ва -
ми в од ну за чу м лен ную ку чу ин тел -
ли ген ции, бы ли на тра в ле ны бес со з -
на тель ные но во яв лен ные ком му ни -
сты из быв ших го ро до вых, уряд ни -
ков, мел ких чи нов ни ков, ла во ч ни -
ков, со ста в ля ю щих в про вин ции не -
ред ко зна чи тель ную до лю ме ст ных
вла стей, и тру д но опи сать весь ужас
пе ре жи тых ими уни же ний и стра да -
ний. По сто ян ные вздор ные до но сы
и об ви не ния, без ре зуль тат ные, но в
вы с шей сте пе ни уни зи тель ные обы -
ски, уг ро зы рас стре ла, ре к ви зи ции

1918, июль
Менделеев 

Дмитрий Иванович

1919, март, 27
Дукельский 

Марк Петрович
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и кон фи ска ции, втор же ние в са мые
ин тим ные сто ро ны ли ч ной жиз ни
(тре бо вал же от ме ня на чаль ник от -
ря да, рас квар ти ро ван но го в учеб -
ном за ве де нии, где я пре по даю,
что бы я обя за тель но спал с же ной в
од ной кро ва ти). Вот об ста нов ка, в
ко то рой при шлось ра бо тать до са -
мо го по с лед не го вре ме ни мно гим
спе ци а ли стам вы с шей шко лы. И
все же эти мел кие бур жуи не ос та -
ви ли сво их по стов и свя то ис по л ня -
ли взя тое на се бя мо раль ное обя -
за тель ст во со хра нить, це ною ка ких
угод но жертв, куль ту ру и зна ния для
тех, кто их уни жал и ос корб лял по
на у ще нию ру ко во ди те лей. Они
поняли, что нель зя сме ши вать свое
ли ч ное не с ча ст ие и го ре с во п ро -
сом о стро и тель ст ве но вой луч шей
жиз ни, и это по мог ло и по мо га ет им
тер петь и ра бо тать.

Но, верь те, из сре ды этих лю -
дей, ко то рых вы огуль но ок ре сти ли
бур жу я ми, контр ре во лю ци о не ра -
ми, са бо та ж ни ка ми и т. п. толь ко
по то му, что они под ход к бу ду ще му
со ци а ли сти че с ко му и ком му ни сти -
че с ко му строю мы с лят се бе ина че,
чем вы и ва ши уче ни ки, вы не ку пи -
те ни од но го че ло ве ка той це ной, о
ко то рой вы меч та е те. Все же спе -
ци а ли сты, ко то рые ра ди со хра не -
ния шку ры пой дут к вам, они поль зы
стра не не прине сут. Спе ци а лист не
ма ши на, его нель зя про с то за ве с ти
и пу с тить в ход. Без вдох но ве ния,
без вну т рен не го ог ня, без по треб -
но сти твор че ст ва ни один спе ци а -
лист не даст ни че го, как бы до ро го
его ни оп ла чи ва ли. Все даст до б ро -
во лец, ра бо та ю щий и тво ря щий
сре ди ува жа ю щих его то ва ри щей-
со т руд ни ков в ка че ст ве зна ю ще го
ру ко во ди те ля, а не под над зор но го,
ох ра ня е мо го ко мис са ром из ком -
му ни стов уро жая 1919 го да.

Ес ли вы хо ти те, что бы у вас бы -
ли не спе ци а ли сты из-за ок ла дов,
ес ли вы хо ти те, что бы но вые че ст -
ные до б ро воль цы при со е ди ни лись
к тем спе ци а ли стам, ко то рые и те -
перь кое-где ра бо та ют с ва ми, не за
страх, а за со весть, не смо т ря на
прин ци пи аль ное рас хо ж де ние с ва -
ми по мно гим во п ро сам, не смо т ря
на уни зи тель ное по ло же ние, в ко -
то рое ча с то ста вит их ва ша та к ти ка,
не смо т ря на бес при мер ную бю ро -
кра ти че с кую не раз бе ри ху мно гих
со вет ских уч ре ж де ний, гу бя щих

ино г да са мые жи вые па чи на ния, -
ес ли вы хо ти те это го, то, пре ж де
все го, очи сти те свою пар тию и ва -
ши пра ви тель ст вен ные уч ре ж де ния
от бес со ве ст ных Mitlaufer'ов*, возь -
ми тесь за та ких рва чей, аван тю ри -
стов, при хво ст ней и бан ди тов, ко -
то рые, при кры ва ясь зна ме нем ком -
му низ ма, ли бо по под ло с ти рас хи -
ща ют на род ное до с то я ние, ли бо по
глу по сти под се ка ют кор ни на род -
ной жиз ни сво ей не ле пой де з ор га -
ни за тор ской воз ней.

Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать
спе ци а ли стов, то не по ку пай те их, а
на у чи тесь ува жать их, как лю дей, а
не как ну ж ный вам до по ры до вре -
ме ни жи вой и мер т вый ин вен тарь.
М. Ду кель ский, про фес сор    Во ро -

неж ско го с/х ин сти ту та."

Пись мо злое и, ка жет ся, ис -
крен нее. На не го хо чет ся от ве тить.
По-мо е му, все же та ки у ав то ра
пре об ла да ет ли ч ное раз дра же ние,
от няв шее спо соб ность об су ж дать
со бы тия с мас со вой то ч ки зре ния и
с то ч ки зре ния их дей ст ви тель ной
по с ле до ва тель но сти.

У ав то ра вы хо дит, что мы, ком -
му ни сты, от толк ну ли спе ци а ли -
стов, ок ре стив их вся ки ми ху ды ми
сло ва ми.
Не так бы ло де ло.

Ра бо чие и кре сть я не со з да ли
Со вет скую власть, сверг нув бур жу -
а зию и бур жу аз ный пар ла мен та -
ризм. Те перь тру д но не ви деть, что
это бы ло не аван тю рой и не су ма -
сб род ст вом боль ше ви ков, а на ча -
лом все мир ной сме ны двух все -
мир но-ис то ри че с ких эпох: эпо хи
бур жу а зии и эпо хи со ци а лиз ма,
эпо хи пар ла мен та риз ма ка пи та ли -
стов и эпо хи со вет ских го су дар ст -
вен ных уч ре ж де ний про ле та ри а та.
Ес ли год с лиш ним то му на зад это -
го не хо те ло (ча стью не мог ло) ви -
деть боль шин ст во ин тел ли ген тов,
то ви но ва ты ли мы в этом?

Са бо таж был на чат ин тел ли ген -
ци ей и чи нов ни че ст вом, ко то рые в
мас се бур жу аз ны и мел ко бур жу аз -
ны. Эти вы ра же ния со дер жат клас -
со вую ха ра к те ри сти ку, ис то ри че с -
кую оцен ку, ко то рая мо жет быть
вер на или не вер на, но при ни мать
ко то рую за по но ся щее сло во или за

ру гань ни как нель зя. Оз лоб ле ние
ра бо чих и кре сть ян за са бо таж ин -
тел ли ген ции не из бе ж но, и ви нить
ес ли мо ж но ко го, то толь ко бур жу а -
зию и ее воль ных и не воль ных по -
соб ни ков.

Ес ли бы мы на тра в ли ва ли на
ин тел ли ген цию, нас сле до ва ло бы
за это по ве сить. Но мы не толь ко не
на тра в ли ва ли на род на нее, а про -
по ве до ва ли от име ни пар тии и от
име ни вла сти не об хо ди мость пре -
до с та в ле ния ин тел ли ген ции луч -
ших ус ло вий ра бо ты. Я это де лал с
ап ре ля 1918 го да, ес ли не рань ше.
Не знаю, на ка кой но мер Из ве с тий
ссы ла ет ся ав тор, но край не стран -
но че ло ве ку, при вык ше му за ни -
мать ся по ли ти кой, т. е. раз би рать
яв ле ния с мас со вой, а не с ли ч ной
то ч ки зре ния, слы шать, буд то от -
ста и ва ние бо лее вы со ко го за ра -
бот ка есть не пре мен но не до с той -
ное или во об ще ху дое же ла ние ку -
пить.

До пу с тим, речь шла бы о вы со -
ком за ра бот ке для осо бо го, ис кус -
ст вен но по до б ран но го круж ка лиц,
т. е. та кой груп пы, ко то рая рань ше,
по об ще со ци аль ным при чи нам, не
по лу ча ла и не мог ла бы по лу чать
бо лее вы со ко го жа ло ва нья. То г да
мо ж но бы пред по ла гать пра ви тель -
ст вен ную цель ку пить эту груп пу. Но
ко г да речь идет о сот нях ты сяч, ес -
ли не мил ли о нах, ко то рые все гда
по лу ча ли луч шее жа ло ва нье, то ка -
ким об ра зом мо ж но, не впа дая в
тон бе ше но го раз дра же ния, при ди -
ра ю ще го ся ко все му, ус ма т ри вать
не что вро де под во ха или вро де
оби ды в за щи те мы с ли о не об хо ди -
мо сти от ста и вать на из ве ст ное
вре мя по ни жен ные, но все же бо -
лее вы со кие, чем сред ний, за ра -
бот ки?

Ма ло то го, что это во об ще ни с
чем не со об раз но. Ав тор сам по би -
ва ет се бя, рас ска зы вая, как о ве ли -
чай шей оби де, об уни зи тель ном
об ра ще нии, про тот слу чай, ко г да
на чаль ник от ря да, рас квар ти ро ван -
но го в учеб ном за ве де нии, тре бо -
вал у про фес со ра, что бы он обя за -
тель но спал с же ной в од ной кро ва -
ти.

Во-пер вых, по сколь ку же ла ние
ин тел ли гент ных лю дей иметь по две
кро ва ти, на му жа и на же ну от дель -
но, есть же ла ние за кон ное (а оно,
не со м нен но, за кон ное), по столь ку* - по пут чи ков, Ред.
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для осу ще ст в ле ния его не об хо дим
бо лее вы со кий за ра бо ток, чем сред -
ний. Не мо жет же ав тор пись ма не
знать, что в сре д нем на рос сий ско го
гра ж да ни на ни ко г да по од ной кро ва -
ти не при хо ди лось!

Во-вто рых. Был ли не прав на -
чаль ник от ря да в дан ном слу чае?
Ес ли не бы ло гру бо сти, ос корб ле -
ний, же ла ния по из де вать ся и т. п.
(что мог ло быть и за что ну ж но ка -
рать), ес ли это го, по в то ряю, не бы -
ло, то, по-мо е му, он был прав. Сол -
да ты из му че ны, ме ся ца ми не ви да -
ли ни кро ва тей, ни, ве ро ят но, сно с -
но го ноч ле га во об ще. Они за щи ща -
ют со ци а ли сти че с кую ре с пуб ли ку
при не слы хан ных тру д но стях, при
не че ло ве че с ких ус ло ви ях, и они не
впра ве за брать се бе кро ватьна ко -
рот кое вре мя от ды ха? Нет, сол да ты
и их на чаль ник бы ли пра вы. Мы про -
тив то го, что бы об щие ус ло вия жиз -
ни ин тел ли ген тов по ни жа лись сра -
зу до сред них - сле до ва тель но, мы
про тив по ни же ния их за ра бот ка до
сре д не го. Но вой на под чи ня ет се бе
все, и ра ди от ды ха для сол дат ин -
тел ли ген ты дол ж ны по те с нить ся.
Это не уни зи тель ное, а спра ве д ли -
вое тре бо ва ние.

Ав тор тре бу ет то ва ри ще ско го
от но ше ния к ин тел ли ген там. Это
пра виль но. Это го тре бу ем и мы. В
про грам ме на шей пар тии как раз
та кое тре бо ва ние вы ста в ле но яс но,
пря мо, то ч но. Ес ли, с дру гой сто ро -
ны, груп пы бес пар тий ных ин тел ли -
ген тов или пар тий но вра ж деб ных
боль ше ви кам так же яс но из ло жат
свои тре бо ва ния к сво им сто рон ни -
кам: от но си тесь то ва рище с ки к из -
му чен ным сол да там, к пе ре уто м -
лен ным ра бо чим, оз лоб лен ным ве -
ка ми экс плу а та ции, то г да де ло
сбли же ния ра бот ни ков фи зи че с ко -
го и ум ст вен но го тру да пой дет впе -
ред ги гант ски ми ша га ми.

Ав тор тре бу ет, что бы мы очи сти -
ли на шу пар тию и на ши пра ви тель -
ст вен ные уч ре ж де ния от бес со ве ст -
ных слу чай ных по пут чи ков, от рва -
чей, аван тю ри стов, при хво ст ней,
бан ди тов.

Пра виль ное тре бо ва ние. Мы
его дав но по ста ви ли и осу ще ст в ля -
ем. Но ви ч кам в на шей пар тии мы не
да ем хо ду. Съезд на зна чил да же
осо бую пе ре ре ги ст ра цию. Пой ман -
ных бан ди тов, рва чей, аван тю ри -
стов мы рас стре ли ва ем и рас стре -

ли вать бу дем. Но, что бы очи ще ние
шло пол нее и бы ст рее, на до, что бы
ис крен няя бес пар тий ная ин тел ли -
ген ция по мо га ла нам в этом. Ко г да
она бу дет со ста в лять груп пы ли ч но
зна ко мых друг дру гу лиц, вы сту пать
от их име ни с при зы вом ло яль ной
ра бо ты в со вет ских уч ре ж де ни ях, с
при зы ва ми слу жить тру дя ще му ся
бра ту, ес ли упо т ре бить вы ра же ние
от кры то го пись ма, то г да му ки ро -
дов но во го об ще ст вен но го ук ла да
зна чи тель но со кра тят ся и об лег чат -
ся /4/.

Ду кель ский ро дил ся в 1875 г. в
ку пе че с кой семье в Кре мен чу ге, на
Ук ра и не, за кон чил Харь ков ский
уни вер си тет в 1898 г. и там же в
1903 г. сдал ма ги стер ский эк за мен.
За тем он ра бо тал при ват-до цен том
тех ни че с кой хи мии и химической
тех но ло гии в Ки ев ском уни вер си те -
те и дру гих высших учеб ных за ве де -
ни ях Ки е ва. В эти же го ды по вы шал
он свою ква ли фи ка цию в хи ми че с -
ких ла бо ра то ри ях Герма нии, Гол -
лан дии и Фран ции. В 1915 г. он пе -
ре ехал в Во ро неж. Здесь ему бы ло
при сво е но зва ние про фес со ра, и он
ру ко во дил ка фе д рой тех но ло гии и
пе ре ра бот ки сельскохо зяй ст вен -
ных про ду к тов. В Во ро не же он
встре тил и Ок тябрь скую ре во лю -
цию, ко то рую не по нял.

Са ма жизнь под ска за ла Ду кель -
ско му вско ре по с ле опуб ли ко ва ния
отве та Ле ни на, где на до ис кать
правильный путь и в чьих ря дах.
Осе нью 1919 г. бе ло гвар дей цы ок -
ку пи ро ва ли Во ро неж. Де ни кин цы
аре сто ва ли Ду кельско го, до п ра ши -
ва ли, объ я ви ли за ло ж ни ком. Толь ко
стре ми тель ное на сту п ле ние Кра с -
ной Ар мии спа с ло его от ги бе ли.
Ду кельский по лу чил воз мо ж ность
про дол жать ра бо ту в Во ро неж ском
сель ско хо зяй ст вен ном ин сти ту те,
его ка фе д ра вско ре бы ла пре об ра -
зо ва на в от де ле ние тех но ло гии и
пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен -
ных про ду к тов, а за тем в тех но ло ги -
че с кий фа куль тет.

В на ча ле 1920 г. Ду кель ский пе -
ре ехал в Москву, где дли тель ное
вре мя пре по да вал в Мо с ков ском
хи ми ко-тех но ло ги че с ком ин сти ту те
им. Д. И. Мен де ле е ва, а за тем в Ин -
сти ту те хи ми че с ко го ма ши но стро е -
ния, где за ве до вал ка фе д рой хи ми -
че с ко го со про ти в ле ния ма те ри а -

лов. В это вре мя стра на вос ста на в -
ли ва ла на род ное хо зяй ст во, на ме -
ча ла пу ти ин ду ст ри а ли за ции и хи -
ми за ции. И мо жет быть еще не за -
мет но для се бя Ду кель ский все
боль ше втя ги ва ет ся в раз вер нув -
ше е ся хо зяй ст вен ное стро и тель ст -
во. Он уча ст ву ет в ра бо те Химст роя
ВСНХ СССР, вы ез жа ет на стро и -
тель ст во Бе резн и ков ско го хи ми че -
с ко го ком би на та, Бобр и ков ско го
стро и тель ст ва и дру гих хи ми че с ких
но во стро ек. Позд нее Ду кель ский
вспо ми нал, что от вет Ле ни на по -
дей ст во вал на не го как ос ве жа ю -
щая струя озо ни ро ван но го воз ду ха.
Оче вид но, и Вла ди ми ра Иль и ча ин -
те ре со ва ла даль ней шая судь ба Ду -
кель ско го. В би б ли о те ке Ле ни на в
Кре м ле хра нит ся под № 4754 из -
дан ная в 1919г. небольшая кни га
Дуке ль ско го "Ан г ло-рус ский сло -
варь тер ми нов, от но ся щих ся к про -
из вод ст ву ко жи, обу ви, шор но-се -
дель ных из де лий и ме хов".

В по с ле ду ю щие го ды Ду кель -
ский ра бо тал в Во ен но-хи ми че с кой
ака де мии РККА име ни Во ро ши ло ва.
В ок тя б ре 1936 г. по ста но в ле нием
Пре зи ди у ма Ака де мии на ук ему бы -
ла при сво е на уче ная сте пень до к то -
ра хи ми че с ких на ук. В пред во ен ные
и по с ле во ен ные го ды он ру ко во дит
ка фе д рой хи мии в Гор ном ин сти ту -
те, а за тем ра бо та ет в На уч но-ис -
сле до ва тель ском ин сти ту те уг ля.В
фев ра ле 1946 г. Ука зом Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та СССР за мно го -
лет нюю пло до твор ную на уч ную и
пе да го ги че с кую де я тель ность в об -
ла с ти хи мии, в свя зи с 70-ле ти ем со
дня ро ж де ния Ду кель ский был на -
гра ж ден ор де ном Тру до во го Кра с -
но го Зна ме ни /5/.
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"Исторический ве ст ник"
пуб ли ку ет спи ски вы пу -
с к ни ков Мо с ков ско го
про мыш лен но го учи ли -
ща, окон  чив ших клас сы
по ме ха ни че с ко му и хи -
ми че с ко му от де ле ни ям.
Вы пу ск ни ки МПУ удо -
ста и ва лись зва ния тех -
ни ка со от вет ст вен но по
ме ха ни че с кой или хи -
ми че с кой спе ци аль но -
сти.

Все го бы ло осу ще ст -
в ле но 13 вы пу с ков тех -
ни ков (1906-1918 гг.).
Cве дения о вы пу ск ни ках
взя ты из опи сей ли ч ных
дел уча щих ся, окон чив -
ших  учи ли ще в раз ные
го ды, что  хра нят ся в
фон де №222 Цен т раль -
но го ис то ри че с ко го ар -
хи ва г. Мо с к вы, пуб  ли ку -
ют ся впер вые, за ис к -
лю че ни ем спи ска вы пу -
ск ни ков 1906 го да,
опуб ли ко ван но го в
"Хро ни ке Уни вер си те та
Мен де ле е ва 1880-
2000." (М., РХТУ, 2000).
Спи ски при ве де ны в ал -
фа вит ном по ряд ке без
ран жи ро ва ния вы пу ск -
ни ков по ус пе ва е мо сти.

Ре дак ция "Ис то ри че -
с ко го ве ст ни ка РХТУ им.
Д.И. Менделеева" с
бла годарностью го то ва
опуб  ли ко вать ин фор ма -
цию об уче ни ках и вы пу -
ск ни ках ре аль ных клас -
сов МПУ, све де ния о ко -
то рых пра к ти че с ки от -
сут ст ву ют в ин фор ма -
ци он ных про стран с т вах
Уни вер си те та.

М а т е р и а л
предоставлен Музеем
истории РХТУ им. Д.И.
Менделеева.

Вы пу ск ни ки Мо с ков ско го про мыш лен но го учи ли ща Вы пу ск ни ки Мо с ков ско го про мыш лен но го учи ли ща 
в па мять 25-ле тия цар ст во ва ния го су да ря в па мять 25-ле тия цар ст во ва ния го су да ря 

им пе ра то ра Але к сан д ра IIим пе ра то ра Але к сан д ра II

ЦИ АМ, фонд МПУ.
ЦГИА, Ф. 222 оп.

№2

Выпуск 1906 г.Выпуск 1906 г.

1.  Алексеев К.
2.  Андреев В.
3.  Андреевский А.
4.  Аникеев В.
5.  Байбеков М.
6.  Барташевич О.
7.  Бобринский Н.
8.  Еремеев И.

9.  Иванов И.
10.  Иогансон Э.
11.  Калдуров Е.
12.  Камбиоджио В.
13.  Касаткин А.
14.  Клейн В.
15.Кузнецов Н.
16. Лобов И.
17. Макаров Б.
18. Макаров П.

19. Мжедков А.
20. Орлицкий В.
21. Полосухин Н.
22. Романевич Е.
23. Тищенко Л.
24. Ульев А.
25. Федотов П.
26. Федоров К.
27. Хухрин В.

Выпуск 1907 г.Выпуск 1907 г.

1.  Акимов Г. 
2.  Андреев Т.
3.  Аникеев И.
4.  Асикритов М.
5.  Бородулин В.
6.  Вениаминов В.
7.  Гоппе Л.
8.  Григорьев Н.
9.  Дексбах Б.
10.  Железнов В.
11.  Карпов А.

12.  Кисляков В.
13.  Ксенофонтов Н.
14.  Климов Е.
15.  Криндач Н.
16.  Кудин Н.
17. Макаров Н.
18. Куприянов Н.
19. Маликов И.
20. Менделевич З.
21. Обрешат П.
22.Обиняков Т.
23. Пиотрович К.
24. Попов В.*

25.Роговицкий В.

26. Савостьянов И.
27. Смирнов Вас.
28. Смирнов Вениамин.
29. Тихомиров В.
30. Хухрин А.
31. Шевченко С.
32. Шорохов М.

* - председатель I
общего Ученического
Собрания 1905 г.

Выпуск 1908 г.Выпуск 1908 г.

1.  Антонов С.
2.  Архаров В.
3.  Васильев И.
4.  Васильев С.
5.  Волков П.
6.  Грибоедов К.
7.  Де-Бур П.
8.  Диваков К.
9.  Дроздов П.
10.  Желиховский
11.  Задессенцев В.
12.  Каштанов В.

13.  Казанский С.
14.  Касаткин В.
15.  Козырин В.
16.  Комиссаров Н.
17.  Кремер Х.
18.  Кузнецов А.
19.  Курочкин С.
20.  Масленников М.
21. Машков Н.
22. Меренков И.
23. Милешин С.
24. Михайлов М.
25. Озеров Г.
26. Поншин М.

27. Синебрюхов С.
28. Смирнов Н.
29. Соколов В.
30. Соколов Вл.
31. Соколов Н.
32. Соловьев К.
33. Сорокин И.
34. Сочков Н.
35. Тюфяев В.
36. Толокнов С.
37. Флоринский В.
38. Федотов И.
39. Шлезингер М.
40. Юрьев В.

Выпуск 1909 г.Выпуск 1909 г.
1.  Архаров Б.
2.  Багровников А.
3.  Белкин А.
4.  Брашнин В.
5.  Вознесенский С.
6.  Герасимов Н.
7.  Дьяков А.
8.  Елаков А. 
9.  Елецкий З.

10.  Залепухин И.
11.  Зевакин А.
12.  Зуев В.
13.  Комаров А.
14.  Корягин А.
15.  Крюков Ф.
16. Латышев И.
17. Лурье А.
18. Минаев А.
19. Михайлов Н.

20. Орешкин А
21. Попов В.
22. Сидоров С.
23. Соколов М.
24. Соколов П.
25. Страто Д.
26. Хабаров В.
27. Шаблыкин П.
28. Щукин М.
29. Ясов С.
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Выпуск 1910 г.Выпуск 1910 г.

1.  Алексеев Г.
2.  Алексеев А.
3.  Алексеев Н.
4.  Венке П.
5.  Бодин Н.
6.  Буль М.
7.  Бусурин А.
8.  Вихров А.

9.  Вишняков Н.
10.  Дубровин П.
11.  Блаков И.
12.  Казанский Н.
13.  Кисляков Л.
14.  Комаров А.
15.  Кондратьев Д.
16.  Коростелев Б.
17.  Кузнецов И.И.
18.  Лобов Я.

19.  Кузнецов И.
20. Напойкин И.
21. Николаев А.
22. Овчинников П.
23. Петров Н.
24. Рачинский Е.
25. Сергунин Н.
26. Сигов Б.
27. Сидоров С.
28. Соколов А.

29. Соловьев А.
30. Терговцев А.
31. Топорков М.
32. Филиппов Н.
33. Цветков И.
34. Цыценко В.
35. Шведов К.
36. Шлихт Г.
37. Язвиков М.

Выпуск 1911 г.Выпуск 1911 г.

1.  Агафонов М.
2.  Александров М
3.  Багров Н.
4.  Безcонов Г.
5.  Боголепов Л.
6.  Васильев А.
7.  Галин А.
8.  Герасимов М.
9.  Гессель К.

10.  Глебов И.
11.  Грабчинский Н.
12.  Громов Е.
13.  Гусев И.
14.  Дорошенко Л.
15.  Дыскин М.
16.  Зееберг В.
17.  Иванов Л.
18.  Иванов П.
19.  Какишин С.
20.  Кисляков Н.

21. Косицин И.
22. Кулагин И.
23. Ловягин А.
24. Маликов В.
25. Малютин Н.
26. Надеждин А.
27. Николаев Н.
28. Переселенцев А.
29. Паульсен Э.
30. Поленов Ф.
31. Савостьянов С

32. Сергеев Н.
33. Силаев Гр.
34. Смирнов Н.
35. Соколов Б.
36. Сорокин И.
37.Степанов П.
38. Толчен И.
39. Тупиков А.
40. Холщевников Б.

Выпуск 1912 г.Выпуск 1912 г.

1.  Аксенов Б.
2.  Алексеев А.
3.  Андреев К.
4.  Арбенин Е.
5.  Белов С.
6.  Беляков П.
7.  Гусев С.
8.  Груздев Н.
9.  Денисов Н.
10.  Дыскин Я.

11.  Дыскин И.
12.  Дьяков И.
13.  Егорев А.
14.  Егоров И.
15.  Захаров М. .
16.  Кашеваров А.
17.  Клюев С.
18.  Кокорев А.
19.  Кондратьев Н. 
20.  Крылов А.
21.  Мазов А.
22.  Миловидов А.

23. Михайлов А.
24. Мишин А.
25. Морозов Б.
26. Мукосеев Н.
27. Наддачин А.
28. Немчуков М.
29.Нигоф Б.
30. Пиотровский В.
31. Попов Л.
32. Прибылов Дм.
33.Серяков В.
34. Сигорский Н.

35. Соколов И.
36. Степанов Н.
37. Стреченевский Б
38. Тиль Н.
39. Тихомиров К.
40. Тотокин Н.
41. Тюленев Д.
42. Усов Н.
43. Чередилов Ф.
44. Шибаровский А.

Выпуск 1913 г.Выпуск 1913 г.

1.  Бибернейт В.
2.  Бутырский Г.
3.  Гаврилов А.
4.  Гессель
5.  Доминский П.

6.  Ермаков А.
7.  Ефимов И.
8.  Жалыбин В.
9.  Каринская Г.
10.  Кисляков С.
11.  Кузьмичев Н.
12.  Кудрявцев А.

13.  Куканов В.
14. Куприянов Н.
15. Михайлов А.
16. Моисеев Г.
17. Новиков П.
18. Поздняков Л.
19. Родин В.

20. Сафонов Н.
21. Скорняков В.
22.Суровцев В.
23. Тиганов С.
24. Тверитинов А.
25. Фокин М.
26. Щербаков.

Выпуск 1914 г.Выпуск 1914 г.

1.  Акифьев А.
2.  Барашков А.
3.  Батурин Н.
4.  Богатырев В.
5.  Богданов Н.
6.  Борисов И.
7.  Вуколов С.
8.  Горордеев М.
9.  Довлатов В.
10.  Егоров Г.

11.  Жеребцов К.
12.  Жеребцов П.
13.  Засосов А.
14.  Карпов С.
15.  Киселев А.
16.  Котов М.
17.  Кузнецов Н.
18.  Курносов Д.
19.  Леве Э.
20.  Левицкий К.
21.  Лепешкин В.
22.  Манягин В.

23.  Матвеев Н.
24. Машков А.
25. Микляев А.
26. Молчанов Н.
27. Морозов А.
28. Мыльников С.
29. Никитин П.
30. Николаев И.
31. Обрубов Аркадий.
32. Озерецковский С.
33. Папе Э.
34. Пещериков П.

35. Сарычев С.
36. Смекалин И.
37. Смоленцев Н.
38. Сошин Н.
39. Сошин А.
40. Тихонов А.
41. Трыков Н.
42. Тюфяев М.
43. Федоров И.
44. Холодилин С.
45. Шкарин А.
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Выпуск 1915 г.Выпуск 1915 г.

1.  Артемьев А.
2.  Бобков А.
3.  Дмитриев В.
4.  Добромыслов С.
5.  Иваневич А.
6.  Исаков П.

7.  Кружков А.
8.  Кожевников Н.
9.  Кокорев А.
10.  Кокорев
Александр.
11.  Кочергина С.
12.  Курочкина А.
13.  Маркевич А.

14.  Михайлов В.
15. Надеждин А.
16. Новиков С.
17.Орлов И.
18. Попанда Н.
19. Румянцев Н.
20. Савинов А.
21. Смирнов И.

22. Соколов А.
23. Сычев Н.
24. Терехин В.
25. Фектистов С.
26. Филиппов И.
27. Юрин А.

Выпуск 1916 г.Выпуск 1916 г.

1.  Андрианов С.
2.  Балашов В.
3.  Белов А.
4.  Борисов М.
5.  Буланов А.
6.  Бункин С.
7.  Бутнев П.
8.  Виноградов Н.
9.  Гончаренко А.

10.  Грачев Гр.
11.  Груздев В.
12.  Гуров И.
13.  Гульбе С.
14.  Дульц Н.
15.  Евстафьев Н.
16.  Ермаков В.
17.  Ефимов А.
18.  Замотин М.
19.  Качалов В.
20.  Коконин В.

21.  Колосов В.
22. Кондратьев Б.
23. Константинов С.
24. Корнилов А.
25. Крылов С.
26. Логачев С.
27. Машков В.
28. Никитин К.
29. Николаев П.
30. Пашков В.
31. Поляков А.

32. Попов М.
33. Ридигер С.
34. Сацевич М.
35. Силин В.
36. Ситников Н.
37. Силовьев П.
38. Тихомиров К.
39. Филиппов И.
40. Шапошников С.
41. Шилкин С.
42. Янов Н.

Выпуск 1918 г.Выпуск 1918 г.

1.  Бажанов В.
2.  Баранов И.
3.  Баславин А.
4.  Белкин М.
5.  Бобылев Н.
6.  Богатырев А.
7.  Гессель В.
8.  Грибов С.
9.  Данковский
10.  Додонов Н.
11.  Дояженко В.
12.  Дьяков В.
13.  Евгеньев К.
14.  Ежов Н.
15.  Епишин А.
16.  Жаров И.
17.  Иванов Л.
18.  Калабухов Н.
19.  Ковалев Н.
20.  Крашенинников С.
21.  Кузьмич Б.

22.  Конаев П.
23.  Левенец В.
24. Лукшин Н.
25. Малютин В.
26. Мерзляков
Д.
27. Михайлов
Гр.
28. Нилов И.
29. Осипов И.
30. Павлов А.
31. Попов А.
32. Ревокатов Н.
33.Розин М.
34.Савинов М.
35. Саконский
П.
36. Сергеев И.
37. Силин А.
38. Смирнов С.
39. Соколов А.
40. Соловьев М.
41. Староверов

М.
42. Темерин А.
43. Уваров А.

44. Хомутов И.
45. Чистяков С.
46. Штейман И.

Выпуск 1917 г.Выпуск 1917 г.

1.  Бобров Н.
2.  Бодалов К.
3.  Брандуков И.
4.  Волков И.
5.  Вольский А.
6.  Воронков А.
7.  Гордеев С.
8.  Горшунов Д.
9.  Ершов Д.
10.  Иванов В.
11.  Кобелевский С.

12.  Ковалев С.

13.  Козлов П.*

14.  Крюков М.
15.  Кузнецов Н.
16.  Куприянов К.
17.  Месскис Л.
18.  Малютин С.
19.  Матвеев М.
20. Михайлов А.
21. Михайлов Н.
22. Обыденнов П.
23. Перегудов А.

24. Петропавловский
А.**

25. Родин С.
26. Румянцев В.
27. Самсонов Н.
28. Сергеев Д.
29. Силин Б.
30. Соломатин П.
31. Соломатин И.
32. Тихомиров М.
33. Трошенский  С.
34. Тюрин П.
35. Хохлов С.

36. Хрулев П.
37. Чуйков С.
38. Хрунилов В.

*  - Козлов Петр
Иванович (1896-1941)
см. “Ист. Вест.” №2
`2000
** - Петропавловский Ан -
дрей (1884-19??)  cм.
Н . Ф .  М е д в е д е в а ,
“МПУ”, М., 2000.

Учащиеся МПУ, 1904 г.
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20 февраля 2001 года видному
ученому в области технологии
углегра фи то вых ма те риалов, одно му
из основа телей отечествен ной
электрод ной про мыш ленности Евге -
нию Федоровичу Чалыху
исполнилось бы 100 лет. Вся его
почти веко вая трудовая дея тель  ность
свя зана со станов лением и разви -
тием электрод ной промыш лен ности
и про мыш ленности элек тро  уголь ных
изделий нашей стра ны. Печатаем
отрывки из книги Е.Ф. Чалыха,
“Записки советского инженера”, М.
1996.

Ог ля ды ва ясь на да ле кое про -
шлое, на прой ден ный дол гий, бо га -
тый со бы ти я ми путь, у ме ня воз ни к ло
не пре одо ли мое же ла ние рас ска зать
о пе ре жи том. Ро дил ся я и про жил
пер вые 16 лет при Им пе ра то ре Ни ко -
лае II, за тем бо лее чем се ми де ся ти -
лет ний пе ри од - в Со вет ском Со ю зе,
а те перь - в об но в лен ной Рос сии.

Ме ня по сто ян но за ни ма ет
мысль, как мог де ре вен ский па ре нек
из бед ной се мьи по лу чить вы с шее
об ра зо ва ние, за ни мать вы со кие ин -
же нер ные дол ж но сти и, на ко нец,
стать до цен том, ав то ром мно гих мо -
но гра фий и учеб ни ков.

Ис то рия по мо га ет по нять и ре -
шать во п ро сы со в ре мен но сти. Со -
вет ская власть со з да ла ус ло вия для
по лу че ния мной вы с ше го об ра зо ва -
ния и весь со вет ский пе ри од я про ра -
бо тал ин же не ром, ак тив но уча ст вуя в
со з да нии и раз ви тии элек т род ной
про мыш лен но сти стра ны. Те перь, на -
хо  дясь на за слу жен ном от ды хе, я не
мо гу быть пас сив ным на блю да те лем
про ис хо дя щих в стра не по ли ти че с ких
и эко но ми че с ких пе ре мен, мне хо чет -
ся про де мон ст ри ро вать свои ин же -
нер ные зна ния и по зи ции.

В по с лед ние го ды я очень мно го
вре ме ни за тра тил на пе да го ги че с кую
те ма ти ку. За ни мал ся раз ра бот кой
мо де ли мо ло до го спе ци а ли ста-элек -
т род чи ка. На де ял ся, что та кая мо -
дель мог ла бы ока зать ся по лез ной и
по слу жить на уч ной ос но вой при раз -
ра бот ке учеб но го пла на.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГО ДЫ
Учеб ный план ин сти ту та яв ля ет ся ос -
но вой ор га ни за ции учеб но го про цес -
са при под го тов ке спе ци а ли стов вы -

со кой ква ли фи ка ции - ин же не ров-
тех но ло гов для хи ми че с кой про мыш -
лен но сти.

Я пре кло ня юсь пе ред сво и ми
пред  шествиниками, со з дав ши ми
столь та лант ли вый до ку мент - пер вый
план ин сти ту та и пер вые про грам мы
кур сов лек ций. Толь ко та лант ли вые
уче ные, об ла да ю щие ог ром ным про -
мыш лен ным опы том, под чер ки ваю,

про мыш лен ным опы том, мог ли ус -
пеш но спра вить ся с та кой не обы ч ной
ра бо той.

По ра жа ет ла ко ни ч ность учеб но го
пла на. Уч те ны толь ко край не не об хо -
ди мые ди с ци п ли ны как фун да мен -
таль ные, так и про фи ли ру ю щие об -
ще ин же нер но го ха ра к те ра. Про сма т -
ри ва ет ся прин цип, ко то рым ру ко во -
дство ва лись ис по л ни те ли: из ли шек
объ е ма на уч ных све де ний столь же
вре ден, как и не до с та ток. Срав ни вая
с со в ре мен ны ми учеб ны ми пла на ми,
не тру д но об на ру жить на ру ше ние это -
го прин ци па.

Учеб ный план не яв лял ся ста -
биль ным до ку мен том, в нем до воль -
но ча с то про во ди лись из ме не ния.

При чи ны для кор ре к ти ров ки бы -
ли раз ли ч ны, но в ос нов ном они бы ли
вы зва ны вклю че ни ем в план но вых
ди с ци п лин. На при мер, об ще ст вен но-
по ли ти че с кие на у ки, эко но ми ка хи -

ми че с ких пред при ятий, эко ло гия и
пр. Курс "Про цес сы и ап па ра ты хи ми -
че с кой тех но ло гии" впер вые был
включен в план ин сти ту та в со ро ко -
вых го дах.

Кор ре к ти ров ка пла на про те ка ла
без уве ли че ния вре ме ни обу че ния,
пре д у смо т рен но го пер во на чаль но.
Про ис хо ди ло не что по хо жее на уп -
лот не ние учеб но го вре ме ни. По доб -
ные опер ции не спо соб ст во ва ли по -
вы ше нию ква ли фи ка ции бу ду ще го
ин же не ра. Пре ж де все го это от ра жа -
лось на со кра ще нии вре ме ни для вы -
пол не ния ди п лом но го про ек та, а за -
тем ко с ну лось и дру гих на ук, в том чи -
с ле и фун да мен таль ных.

Про грам мы, вер нее, со дер жа ние
от дель ных ди с ци п лин под вер га лись
по сто ян ной кор ре к ти ров ке. Проф.
Н.Н.Лебедев в од ной из сво их ра бот
от ме ча ет, что при раз ра бот ке учеб -
ных пла нов и про грамм су ще ст ву ет
зна чи тель ный про из вол и от сут ст ву -
ют ко ли че ст вен ные кри те рии, ко то -
рые мо ж но бы ло бы ис поль зо вать при
со ста в ле нии этих до ку мен тов.

Учеб но-ме то ди че с кой ра бо те в
ин сти ту те при да ва ли ог ром ное зна -
че ние. Од на из ва ж ней ших форм
учеб но-ме то ди че с кой ра бо ты за клю -
ча лась в со з да нии учеб ни ков и учеб -
но-ме то ди че с ких по со бий по спе ци -
альным ди с ци п ли нам, ко то рые вы -
пол ня лись про фес сор ским и пре по -
да ва тель ским со ста вом. Не ко то рые
из этих учеб ни ков по лу чи ли рас про -
стра не ние не толь ко в на шей стра не,
но и за ру бе жом.

Ин сти тут имел свою соб ст вен ную
ти по гра фию, что об лег ча ло из да ние
учеб но-ме то ди че с ких по со бий, ко то -
рые ока зы ва ли су ще ст вен ную по -
мощь сту ден там в их учеб ной ра бо те.
В ин сти ту те су ще ст во ва ло мето ди че -
с кое бю ро, впо с лед ст вии пре об ра зо -
ван ное в учеб но-ме то ди че с кое уп ра -
в ле ние, в за да чу ко то ро го вхо ди ло
изу че ние учеб но го про цес са и раз ра -
бот ка ре ко мен да ций по даль ней ше му
его со вер шен ст во ва нию. 

Учеб но-ме то ди че с кая ра бо та
мно го об раз на, сло ж на и труд на. Ог -
ром ные за труд не ния со з да ют ся из-
за от сут ст вия кри те ри ев, по ко то рым
мо ж но бы ло бы про из ве сти оцен ку.
Боль шим под спорь ем слу жит ин ту и -
ция и осо бен но опыт ра бо ты в про -
мыш лен но сти. Ме ня убе дил в этом

Евгений Федорович Чалых
1901 - 1998 гг.

ИЗ ЗАПИСОК СОВЕТСКОГО ИНЖЕНЕРАИЗ ЗАПИСОК СОВЕТСКОГО ИНЖЕНЕРА
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соб ст вен ный опыт. Ов ла дев в про -
шлом спе ци аль но стью про ек ти ров -
щи ка, мне уда лось без осо бых за -
труд не ний на пи сать ме то ди че с кое
по со бие по ди п лом но му про ек ти ро -
ва нию. Ра бо тал над ру ко пи сью по за -
ду ман но му пла ну, в ко то ром бы ли за -
ло же ны ос но вы про мыш лен но го про -
ек ти ро ва ния.

В се ми де ся тых го дах осо бен но
воз ро с ла ак тив ность в учеб но-ме то -
ди че с ких раз ра бот ках. 

На ме ти лись су ще ст вен ные из ме -
не ния ха ра к те ра учеб но го про цес са.
Пре по да ва тель ву за ста но вит ся ор га -
ни за то ром по з на ва тель ной де я тель -
но сти сту ден тов, их са мо сто я тель ной
ра бо ты, спо соб ст ву ю щей раз ви тию
твор че с ких спо соб но стей бу ду щих
спе ци а ли стов.

С дру гой сто ро ны, в свя зи с вы -
со кой на сы щен но стью дей ст ву ю щих
учеб ных пла нов чрез вы чай но ва ж ным
ста но вит ся пра виль ный вы бор учеб -
но го ма те ри а ла, пре по да ва е мых ди с -
ци п лин.

Учеб ные пла ны, как уже от ме ча -
лось вы ше, обы ч но со з да ва лись на
ос но ва нии боль шо го опы та, на ко п -
лен но го ин сти ту том. Этот опыт за фи -
к си ро ван в ви де учеб ни ков и учеб ных
по со бий и дей ст ву ю щих учеб ных пла -
нов и про грамм.

На ри со ван ная си ту а ция убе ж да -
ла в не об хо ди мо сти пе ре ра бот ки су -
ще ст ву ю ще го пла на и со з да нии но -
во го про грес сив но го учеб но го пла на.
Ме тод, ко то рым обы ч но поль зо ва -
лись в по доб ных слу ча ях, я на звал бы
"ме то дом проб и оши бок", был при -
знан не угод ным и от кло нен.

При об су ж де нии од но го из учеб -
ных пла нов на ша ка фе д ра бы ла вклю -
че на в со став экс перт ной ко мис сии. К
экс пер ти зе бы ли при вле че ны 20 ка -
федр. Оз на ко мив шись с но вым учеб -
ным пла ном, ка фе д ра не толь ко вы -
ста ви ла тре бу е мые оцен ки, но и вы -
ска за ла свои за ме ча ния и ре ко мен -
да ции.

В про ек те учеб но го пла на бы ло
ре з ко со кра ще но вре мя на изу че ние
фи зи ки. Фи зи ка изу ча лась в те че ние
трех се ме ст ров, а в но вом пла не пре -
д у смо т ре но два.

Не ожи дан но был вы де лен в ка че -
ст ве са мо сто я тель ной ди с ци п ли ны
курс "Хи ми че с кие про цес сы и ре а к -
то ры", ра нее вхо див ший в курс
"Общая хи ми че с кая тех но ло гия". По

су ще ст ву этот пред мет воз ве ли в
ранг про фи ли ру ю щей ка фе д ры, не
имея для это го ка ких-ли бо ос но ва -
ний. С фор маль ной по зи ции, ха ра к -
тер ной для тех вре мен, в ин сти ту те
эта так на зы ва е мая ди с ци п ли на дол -
ж на быть раз де лом об ще го кур са
"Про цес сы и ап па ра ты хи ми че с кой
тех но ло гии".

В но вом учеб ном пла не курс про -
цес сов и ап па ра тов сно ва был уве ли-
чен. Сколь ко же мо ж но рас ши рять
его, ес ли он дав но пе ре крыл гра ни цы
це ле со об раз ной до пу с ти мо сти? В
1960 го ду был из дан учеб ник А.Г.Ка-
сат ки на "Ос нов ные про цес сы и ап па -
ра ты хи ми че с кой тех но ло гии". Ме ня
по ра зил ог ром ный объ ем учеб ни ка -
67 пе чат ных ли с тов. Мне не при хо ди -
лось встре чать учеб ни ки столь ог -
ром но го объ е ма и, от кро вен но го во -
ря, я ос тал ся им не до во лен. Ака де -
мик Л.Д.Ландау по это му слу чаю ска -
зал, что тол стые кни ги - это клад би -
ще, где по хо ро не ны идеи про шлых
лет. Что вер но, то вер но.

Пред се да тель ко мис сии проф.
Н.Н.Лебедев де к ла ри ро вал, что ин -
же-нер но-хи ми че с кий курс "Про цес -
сы и ап па ра ты хи ми че с кой тех но ло -
гии" яв ля ет ся ос но во по ла га ю щим.
Что по слу жи ло ос но ва ни ем для этой
декла ра ции и ка кие це ли при этом
пре сле до ва лись, от ве та по лу чить не
уда лось. Не пред ста в ляю, как это мо -
ж но клас си фи ци ро вать на уч ные ди с -
ци п ли ны по их зна чи мо сти в фор ми -
ро ва нии ин же не ра. Все ди с цип-ли ны
ва ж ны, пре не б ре же ние ка кой-ли бо
од ной не со м нен но ухуд шит ин же нер -
ную под го тов ку.

Я со вер шен но ино го мне ния о
зна чи мо сти кур са по про цес сам и ап -
па ра там. По мо им ли ч ным на блю де -
ни ям, ес ли бы это го кур са во об ще не
су ще ст во ва ло, то ка че ст во ин же нер -
ной под го тов ки не по стра да ло. Это
под твер жде но мно го лет ним опы том
МХТИ им.Д.И.Менделеева и дру гих
ин сти ту тов, ко то рые го то ви ли ин же -
не ров хи ми ков-тех но ло гов до по я в -
ле ния это го кур са.

На про фи ли ру ю щих ка фе д рах
чи та ют ся спе ци аль ные ин же нер ные
ди с ци п ли ны, ко то рые мо ж но бы ло бы
на звать "Про цес сы и ап па ра ты", но
они от ли ча ют ся по со дер жа нию и на -
зы ва ют ся ина че - "Хи ми че с кая тех но -
ло гия про ду к та (по спе ци аль но сти) и
обо ру до ва ние за во дов, про из во дя -

щих эту про дук цию".
Зна ко мясь с учеб ной ра бо той не -

ко то рых тех ни че с ких ву зов, об ра тил
вни ма ние на осо бен но сти ор га ни за -
ции учеб но го про цес са. Ме ня за ин те -
ре со ва ла клас си фи ка ция ос нов ных
на уч ных ди с ци п лин, фор ми ру ю щих
ин же не ра. Их обы ч но рас пре де ля ли
на три груп пы: пер вая - фун да мен -
таль ные на у ки, вто рая - про фи ли ру ю -
щие на у ки и  тре тья - об ще ин же нер -
ные на у ки. Эта си с те ма, ве ро ят но,
со хра ни лась с дав них вре мен, еще до
со з да ния Со вет ско го Со ю за.

Ес ли ис хо дить из этой клас си фи -
ка ции, оп ре де ля ю щей объ ем на уч-
ных ди с ци п лин, то на ше му кур су
"Про цес сы и ап па ра ты" не на хо дит ся
ме с та, по то му что это не фун да мен -
таль ная и не про фи ли ру ю щая на у ка,
ее нель зя в си лу ее эн ци к ло пе ди ч но -
сти от не сти и к об ще ин же нер ным на -
у кам. Ви ди мо, это об сто я тель ст во
вы ну ди ло ав то ров раз ра бот ки учеб-
но го пла на оп ре де лить курс "Про цес -
сы и ап па ра ты" как ос но во по ла га ю -
щий". Это но во вве де ние по су ще ст ву
унич то жи ло ра зум ную клас си-фи ка -
цию. В дру гих ву зах ин же нер но го
про фи ля по доб ной ди с ци п ли ны, ко -
то рая яв ля лась бы ос но во по ла га ю -
щей, встре тить не уда лось.

Мои стре м ле ния уча ст во вать в
ме то ди че с ких раз ра бот ках по нят ны,
это обы ч ное за ня тие лю бо го пре по -
да ва те ля, ко то рый не стал ре ме с лен -
ни ком. Ме ня ин те ре су ет дру гое - по -
че му я так ча с то за ни мал по зи цию,
от ли ча ю щу ю ся от по зи ции мо их кол -
лег. Они по зва нию вы ше, да и пе да -
го ги че с кий стаж их ра бо ты в ин сти ту -
те зна чи тель но пре во с хо дит мой. От -
ку да же по я ви лась та кая сме лость?
Ана ли зи руя ок ру же ние, я, на ко нец,
при шел к вы во ду, под твер жда ю ще му
мою не-схо жесть с про фес сор ским
кол ле к ти вом ин сти ту та. Не схо жесть
за клю ча ет ся том, что я об ла даю ог -
ром ным ин же нер ным опы том, ко то -
рым мои кол ле ги свое вре мен но не
об за ве лись, а те перь это об на ру жи -
лось, но ис пра вить уже не воз мо ж но.

Уди в ля юсь, по че му эта мысль не
воз ни к ла у ме ня пре ж де, хо тя я не од -
но крат но вы ска зы вал сво ему бли -
жай ше му ок ру же нию о зна чи мости
ин же нер ной пра к ти ки, уве ряя, что
лю бо му пре по да ва те лю ин женер ных
ди с ци п лин не об хо дим ин же нер ный
кру го зор, ши ро та взгля дов и ви де ние



МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

Исторический вестник РХТУ  1/2001 41

про мыш лен ной и на уч ной пер спе к -
тив.

Я по сто ян но на хо дил ся в сре де
пре по да ва те лей раз ли ч ных ран гов, и
все они в свое вре мя окон чи ли МХТИ.
На ро ди лась си с те ма са мо обе с пече -
ния на уч но-пе да го ги че с ки ми ка д ра -
ми. "Мен делеевка" не бы ла ис к люче -
ни ем, поч ти все ву зы ока за лись в
оди на ко вом по ло же нии. Все по нима -
ли па губ ность по доб ной си с те мы
под го тов ки пе да го ги че с ких ка д ров,
од на ко из ме нить ее не мог ли, да и не
стре ми лись. Это очень сло ж ная и
труд ная про б ле ма и в оди но ч ку ка ж -
дый вуз от дель но не мог спра вить ся с
этой за да чей, не об хо ди ма бы ла под -
дер ж ка го су дар ст ва.

МО ДЕЛЬ 
МО ЛО ДО ГО СПЕ ЦИ А ЛИ СТА
В кон це се ми де ся тых го дов ЦК

КПСС и Сов мин СССР при ня ли По -
ста но в ле ние о даль ней шем раз ви тии
Вы с шей шко лы и по вы ше нии ка че ст -
ва под го тов ки спе ци а ли стов. Это по -
ста но в ле ние бы ло на пра в ле но на ак -
ти ви за цию учеб но-ме то ди че с кой ра -
бо ты. В МХТИ им.Д.И.Менделеева,
как и в боль шин ст ве ву зов стра ны,
при сту пи ли к раз ра бот ке мо де ли мо -
ло до го спе ци а ли ста.

Мо дель мо ло до го спе ци а ли ста
ос но ва на на со вокуп но сти зна ний,
уме ний, не об хо ди мых вы пу ск ни ку ву -
за для его про ду к тив ной про мыш лен -
ной де я тель но сти. Та кую мо дель мо -
ж но рас сма т ри вать как не ко то рый
эта лон, на ос но ва нии ко то ро го сле -
ду ет раз ра ба ты вать учеб ный план.
Эта мо дель мне на пом ни ла не что по -
хо жее на тех ни че с кие ус ло вия, а по
со в ре мен но му - сер ти фи кат ка че ст ва
моло до го спе ци а ли ста.

К идее раз ра бот ки та кой мо де ли
я от но сил ся кри ти че с ки, од на ко не
удер жал ся и вклю чил ся в об щий по -
ток ме то ди че с ких раз ра бо ток. За дал-
ся це лью раз ра бо тать мо дель спе ци -
а ли ста для элек т род ной про мыш лен -
но сти, ко то рой был при сво ен ин декс
0802. На де ял ся до с тигнуть ус пе ха,
рас счи ты вая на те с ные свя зи с про -
мыш лен но стью и свой за во дской
опыт. По ла гал, что это по з во лит мне
лег че до бить ся ус пе ха, чем мо им кол -
ле гам.

И на этот раз я ока зал ся "ку с та -
рем-оди но ч кой". Фор маль но моя те -
ма не бы ла вклю че на в план ра бо ты

ка фе д ры. Фи к са ция те мы в пла не на -
ла га ла из ве ст ние тре бо ва ния, не
обе щая при этом ни ка кой по мо щи.

План ис сле до ва ний, ко то рый я
со би рал ся ре а ли зо вать, мно гим от -
ли-чал ся от об ще при ня то го в ин сти -
ту те. Бы ло на ме че но про из ве сти бо -
лее глу бо кую тех но ло ги че с кую ха ра к -
те ри сти ку спе ци аль но сти, под роб ное
оз на ко м ле ние с элек т род ны ми за во -
да ми и обо ру до ва ни ем. На де я лись в
этом мно го об ра зии и бо гат ст ве све -
де ний об на ру жить не об хо ди мые
сред ст ва для по стро е ния мо де ли.

Не ма ло за труд не ний со з да ва ла
су ще ст во вав шая в ин сти ту те си с те ма
од но вре мен ной под го тов ки спе ци а -
ли стов для на уч но-ис сле до ва тель -
ских ор га ни за ция и про мыш лен но -
сти.

Скру пу лез но рас сма т ри вая ка ж -
дую по зи цию в тех но ло гии элек т ро -
дов, я убе дил ся, что та кой пе ре дел,
как гра фи та ция, не впи сыва ет ся в
рам ки об щей тех но ло гии элек т ро дов.
Тре бу ет ся бо лее со лид ная под го тов -
ка по элек т ро тех ни ке, чем мы мо жем
обес пе чить на ших вос питан ни ков.
Да же в кур се фи зи ки бы ли со кра ще -
ны раз де лы по элек т ри че ст ву и маг -
не тиз му, хо тя эти зна ния ну ж ны не
толь ко гра фи ти ров щи кам, но и ос -
нов ной мас се хи ми ков.

При шло вре мя оз на ко мить ся с
Ус та вом о Вы с шей шко ле, в ко то ром
от ме че но, что ос нов ная за да ча ву зов
за клю ча ет ся в под го тов ке вы со ко-
ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли стов с
глу бо ки ми те о ре ти че с ки ми зна ниями
по спе ци аль но сти. Это бы ло до воль -
но све жее по ло же ние, утвер жден ное
Сов ми ном в 1969 го ду, в ко то ром яв -
но про сма т ри ва ет ся фун да мен та ли -
за ция об ра зо ва ния - наи бо лее вер -
ный путь совер шен ст во ва ния учеб но -
го про цес са.

За тра тив на эту ра бо ту око ло
двух лет, я на пи сал от чет. Про чи тав
его, был край не ра з о ча ро ван, не об -
на ру жив в нем от ве та на ос нов ной во -
п рос - ка ко ва же мо дель спе ци а ли -
ста? Твер до ре шил не об на ро до вать
от чет, со хра нив его в сво ем ар хи ве.
Те перь, ко г да я пи шу о сво ей учебно-
ме то ди че с кой де я тель но сти на ка фе -
д ре, эти ма те ри а лы ока за лись весь -
ма по лез ны ми.

Ми нистр вы с ше го об ра зо ва ния
В.П. Елю тин, вы сту пая на Все со юз-
ном со ве ща нии ра бот ни ков ву зов в

фев ра ле 1980 го ца, по обе щал: "В на -
сто я щее вре мя за вер ша ет ся раз ра -
бот ка ква ли фи ка ци он ных ха ра к те ри -
стик, от ра жа ю щих тре бо ва ния на род -
но го хо зяй ст ва к зна ниям, на вы кам и
уме ни ям вы пу ск ни ков". Пе ре смотр
ти по вой учеб ной до ку мен та ции дол -
жен со про во ж дать ся серь ез ной пе -
ре строй кой всей ме то ди че с кой ра бо -
ты в ву зах.

Про чи тав ин фор ма цию в га зе тах,
стал с не тер пе ни ем ожи дать этих до -
ку мен тов. Дей ст ви тель но, вско ре они
по сту пи ли - это бы ла ква ли фика ци -
он ная ха ра к те ри сти ка ин же не ра-хи -
ми ка-тех но ло га по спе ци аль но сти
0802, ут вер жден ная ми ни ст ром вы с -
ше го об ра зо ва ния и со г ла сован ная с
со от вет ст ву ю щи ми ми ни стер ст ва ми.

Что же дол жен был знать спе ци а -
лист? Это - ос но вы мар к си ст ско-ле-
нин ско го уче ния; пра во вые и го су -
дар ст вен ные по ста но в ле ния, свя зан -
ные с ра бо той хи ми че с кой про мыш -
лен но сти; ма те ма ти че с кие ме то ды,
ис поль зу е мые в хи мии и хи ми че с кой
тех но ло гии, в том чи с ле вы чи с -
литель ную ма те ма ти ку и при ме не ние
ЭВМ; хи ми че с кие на у ки, в том числе
фи зи че с кую хи мию, их те о ре ти че с -
кие ос но вы, ме то ды ис сле до ва ния и
рас че ты; ос но вы клас си че с ко го и ин -
ст ру мен таль но го ана ли за ве ществ и
кон т ро ля за их ка че ст вом; прин ци пы
по стро е ния тех но ло ги че с ких схем
про из вод ст ва, вы бор ме то дов и тех -
но ло ги че с ко го обо ру до ва ния; те о ре -
ти че с кие ос но вы про из вод ст ва раз -
ли ч ных ви дов из де лий.

По спе ци а ли за ции уг ле гра фи то -
вых ма те ри а лов бы ло об ра ще но осо -
бое вни ма ние на уме ние осу ще ст в -
лять на лад ку и пуск в экс плу а та цию
об жи го вых и гра фи ти ро во ч ных пе -
чей.
Изу чив этот до ку мент, был край не ра -
з о ча ро ван. Со дер жа ние его не толь ко
не об лег ча ло ус ло вия раз ра бот ки мо -
де ли мо ло до го спе ци а ли ста, но еще
боль ше вно си ло за труд не ний и не яс -
но сти.

Это был ти пи ч ный чи нов ни чий
до ку мент, со ста в лен ный че ло ве ком,
об ла да ю щим вла стью, но не вла де ю -
щим про фес си ей. Ему без раз ли ч ны
по с лед ст вия сво их пред ло же ний и
ре ше ний. В свое вре мя я по сту пил
пра виль но, не об на ро до вав сво их ис -
сле до ва ний по мо де ли мо ло до го
специ а ли ста. По с ле ду ю щие раз мыш -
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ле ния убе ди ли ме ня в том, что со з да -
ние по доб ной мо де ли бы ло не воз мо -
ж но, а ес ли стро го ра зо брать ся, и не
ну ж но.

Свое по ве ст во ва ние со би ра юсь
за кон чить сло ва ми, вы ска зан ны ми
Ниль сом Бо ром за год до смер ти:
"Бы ло за ме ча тель ным при клю че ни ем
жить в ту эпо ху..." 

СУДЬ БА ПЕН СИ О НЕ РА
И я опять пи шу по с лед ние сло ва:

Пусть бу ду ще го нет,
Пусть зав т ра не мое, 
Но не за бы то все, 
Что гре зи лось и бы ло. 

В.Брюсов
В 1988 го ду я ре шил уй ти на пен -

сию, но со сто ять на ка фе д ре на чет -
верть став ки кон суль тан том кур со во -
го и ди п лом но го про ек ти ро ва ния.

У ме ня по я ви лось мно го сво бод -
но го вре ме ни. Впер вые воз ни к ла
мысль на пи сать ис то рию элек т род -
ной про мыш лен но сти в Рос сии. Не -
об хо ди мость в та кой кни ге ощу ща -
лась дав но, но не ко му бы ло за нять ся
этой ра бо той.

Ар хи вы за во дов и про ект ных ор -
га ни заций бы ли до с туп ны. Кро ме то -
го, я был жи вым сви де те лем ти та ни -
че с ких уси лий по со з да нию со вет -
ской элек т род ной про мыш лен но сти.
Ка ж дый за вод был хо ро шо мне зна -
ком: ли бо я на нем ра бо тал, ли бо его
про ек ти ро вал. Эти об сто я тель ст ва
об лег ча ли ра бо ту, но ар хив ные ма те -
ри а лы не об хо ди мы бы ли во всех слу -
ча ях.

Что бы со брать ар хив ные ма те ри -
а лы, не об хо ди мо бы ло по се тить ка ж -
дый элек т род ный за вод, а они на хо -
ди лись в раз ных го ро дах стра ны.
МЭЗ и МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва
ока за ли мне ог ром ную по мощь, ор га -
ни зуя спе ци аль ные ко ман ди ров ки на
эти за во ды. В об щей сло ж но сти я за -
тра тил око ло двух лет на на пи са ние
кни ги "Ис то рия элек т род ной и элек т -
ро уголь ной про мыш лен но сти Рос -
сии".

В 1992 го ду кни га вы шла в из да -
тель ст ве "Ме тал лур гия". Фи нанси ро -
ва ние из да ния кни ги осу ще ст в ля лось
МЭ Зом.

Про чи тав вни ма тель но вы шед -
шую в свет кни гу, ос тал ся не удо в лет-
во рен ис ход ны ми по зи ци я ми. Воз ник
во п рос - воз мо ж на ли ис то рия элек т -
род ной про мыш лен но сти Рос сии без

ис то рии, прой ден ной за ру бе ж ны ми
стра на ми? С пер вых же ша гов в со -
вет ской про мыш лен но сти ис поль зо -
вал ся за ру бе ж ный опыт как в про ек -
ти ро ва нии за во дов, так и в ос во е нии
тех но ло гии. Все это убе ж да ло, что
ис то рия за ру бе ж ной элек т род ной
про мыш лен но сти яв ля ет ся пре ды с -
то ри ей рос сий ской.

Так воз -
ни к ла идея
н а  п и  с а т ь
очер ки по
и с  т о  р и и
э л е к  т  р о д  -
ной про -
мыш лен но -
сти Гер ма -
нии, США и
Япо нии. Это
не слу чай -
ный вы бор. Эти
стра ны рас по ло же ны на раз ли ч ных
ма те ри ках. Ка ж дая из них раз ви ва -
лась не за ви си мо, в ка ж дой свои ус -
ло вия раз ви тия.

Чарльз Ман тель еще в 1922 го ду
спра ве д ли во от ме чал, что в то вре мя
как боль шин ст во про из водств бы ло
обес пе че но на уч но-тех ни че с кой ли-
те ра ту рой, элек т род ная про мыш лен -
ность пред ста в ля ла ис к лю че ние. Без
пре уве ли че ния ее мо ж но на звать
"чер ной ма ги ей" из-за та ин ст венно с -
ти, ко то рая ок ру жа ла пред при ятия,
от но ся щи е ся к этой от рас ли.

В Со вет ском Со ю зе бы ла со вер -
шен но иная об ста нов ка. Все за во ды,
все пред при ятия оди на ко во бы ли за -
ин те ре со ва ны, что бы до с ти же ния од -
но го пред при ятия бы ст ро ре а ли зо -
вы ва лись на дру гом, в СССР на тех -
ни че с кую ли те ра ту ру смо т ре ли не
толь ко как на ис то ч ник инфор ма ции,
но и как на учеб ный ма те ри ал. От сю -
да ос нов ное тре бо ва ние - ин фор ма -
ция дол ж на быть прав ди вая и ква ли -
фи ци ро ван ная.

Со вет ская элек т род ная про мыш -
лен ность на ча ла со з да вать ся на три -
д цать лет поз же за ру бе ж ной. Про шло
не мно го лет, и на ша про мыш лен -
ность ша га ла в но гу с за ру бе ж ной.
Это до с ти га лось с боль шим тру дом.
Мы ну ж да лись во мно гом. Од на ко не
бы ло слу чая, что бы про мыш лен ность
не вы пол ни ла за да ния, ка ким бы
труд ным оно ни бы ло. На при мер, со -
з да ние гра фи то вых бло ков для атом -
ной энер ге ти ки. Это сде ла ли со в сем

мо ло дые спе ци а ли сты, стаж ра бо ты
ко то рых не пре вы шал 10 лет. Ус пе хи
этой от рас ли за клю ча лись "в опо ре
на на у ку", а так же мас со вом стре м ле -
нии к со вер шен ст во ва нию зна ний
все го ог ром но го кол ле к ти ва. В этом
боль шую по мощь ока за ла на уч ная
лите ра ту ра. В Со вет ском Со ю зе
впер вые в ми ре со з да на учеб ная ли -

т е  р а  т у  р а
по ос нов -
ным тех -
но ло ги ям
раз ли ч ных
в и  д о в
элек т род -
ной про -
дук ции для

п о д  г о  -
т о в  к и
как сре -
д  н е  г о

зве на спе ци а ли стов, так и специ а ли -
стов вы со ко го клас са. За ру бе жом
бо лее чем за ве ко вую ис то рию не из -
да но ни еди но го учеб ни ка по тех но -
ло гии элек т ро дов.

И еще один при мер. Япо ния в
1918 го ду при сту пи ла к ос во е нию
про из вод ст ва соб ст вен ных гра фи ти -
ро ван ных ано дов для элек т ро ли за
по ва рен ной со ли (ком па ния "То кай
Ден ки о ко"), за тра тив на вы пол нение
этой ра бо ты око ло се ми лет. В СССР
этот же вид про дук ции был ос во ен за
один год на МЭ Зе в 1937 го ду.

Идея на пи сать очер ки по ис то рии
за ру бе ж ной элек т род ной про мыш -
лен но сти воз ни к ла дав но, толь ко от -
сут ст вие сво бод но го вре ме ни не по з -
во ля ло за нять ся этой ра бо той. Од на -
ко все про шлые го ды за ни мал ся сбо -
ром све де ний из раз ли ч ных ис то ч ни -
ков, ко то рые мог ли бы ока зать ся по -
лез ны ми. Тща тель но хра нил свой ар -
хив, со б ран ный во вре мя за ру бе ж ных
ко ман ди ро вок.

Ре а ли зо вать идею ста ло воз мо ж -
ным, ко г да я стал пен си о не ром: по я -
ви лось сво бод ное вре мя, ко то рое уг -
не та ло ме ня, тре бо ва лась сро ч ная
за гру з ка. Не от кла ды вая в дол гий
ящик, при сту пил к ра бо те и на чал пи -
сать но вую кни гу "Очер ки по ис то рии
за ру бе ж ной элек т род ной про мыш -
лен но сти". Ра бо тал с ув ле че ни ем. Не
по м ню слу чая из сво ей жиз ни, что бы
ме ня так силь но вле к ло к пись мен но -
му сто лу, как в это вре мя.
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