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Кол ле ги и дру зья!
Пред став ляю Вам седь мой вы пуск "Ис то ри че с ко го ве ст ни ка" на -

ше го Уни вер си те та. Пер вый но мер 2002 го да - сбор ный, те ма ти ка
его от но сит ся к поч ти ве ко во му ди а па зо ну вре ме ни. 

Здесь до ку мен ты о сту ден че с ких со бра ни ях в МПУ (1905 г.), до -
клад В.Н. Ли си цы на к 120-ле тию од но го из со зда те лей Мен де ле ев ки,
ко ри фея в об ла с ти хи мии и тех но ло гии кра си те лей Н.Н. Во рож цо ва
(стар ше го), ос но ва те ля мо гу чей ди на с тии в на уке и хи мии. 

Ду ай ен (ста рей ши на) про фес сор ско го кор пу са Мен де ле ев ки
Я.Д. Зель вен ский интересно и образно опи сы ва ет го ды юно с ти - по -
ру сво е го сту ден че ст ва. 

Про фес сор А.И. Ро ди о нов рас ска зы ва ет об ор га ни за ции в на ших
сте нах пер вой эко ло ги че с кой спе ци аль но с ти. 

Очень теп ло пи шет об от це, про фес со ре Н.А. Бу д рей ко его дочь,
вы пу ск ни ца Мен де ле ев ки Е.Н. Бу д рейко.

Ре к тор РХТУ им. Д.И. Мен де ле е ва,
ака де мик Па вел Сар ки сов
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На ча лом  об ра зо ва -
ния  в  об ла с ти  ох ра ны
ок ру жа ю щей  сре ды  от
за гряз не ния вред ны ми
ве ще ст ва ми в тех но ло -
ги че с ких ву зах на шей
стра ны сле ду ет счи тать
вы ход в мapте 1971 го да
при ка за Ми ни ст ра вы с -
ше го и сре д не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния
СССР (стр. 4). Из при ка -
за сле ду ет, что он был
из дан на ос но ва нии ре -
ко мен да ций Го су дар ст -
вен но го ко ми те та Со ве -
та Ми ни ст ров СССР по
на у ке и тех ни ке, при ве -
ден ных в По ста но в ле -
нии ко ми те та от 25 ав гу -
ста 1970 го да № 368. В
нем от ме ча ет ся воз рас -
та ние за гряз не ния ат -
мо сфе ры вред ны ми ве -
ще ст ва ми в свя зи с не -
пре рыв ным ро с том про -
мыш лен но сти и ав то -
тран с пор та. Сле ду ет от -
ме тить, что это По ста но в ле ние вы -
шло поч ти на 2 го да рань ше про ве -
де ния Сток гольм ской кон фе рен -
ции ООН (1972 г.) по про б ле ме "Че -
ло век и ок ру жа ю щая сре да". Эта
кон фе рен ция счи тае тся на ча лом
от сче та при ро до ох ран ной де я -
тель но сти в ми ре. Та ким об ра зом,
этой гло баль ной про б ле ме в СССР
на ча ли уде лять вни ма ние зна чи -
тель но рань ше, чем в дру гих стра -
нах.

В свя зи с не до с та то ч ной эф фе -
к тив но стью мер, про во ди мых в
про мыш лен но сти стра ны по очи ст -
ке и обез вре жи ва нию га зо вых вы -
бро сов и на не се нием зна чи тель но -
го вре да здо ро вью лю дей и ма те -
ри аль но го ущер ба на род но му хо -
зяй ст ву Ми ни с тер ст во при ня ло ре -
ше ние на чать под го тов ку в ву зах
СССР ин же не ров-тех но ло гов по
спе ци аль но сти "Тех но ло гия ре ку -
пе ра ции вто ри ч ных ма те ри а лов

про мыш лен но сти" но мер 0836,
окан чи ва ю щим вуз по этой спе ци -
аль но сти при сва и вать ква ли фи ка -
цию "Ин же нер-тех но лог по очи ст ке
про мыш лен ных вы бро сов".

В при ка зе так же ре ко мен до ва -
лось пре ду с мо т реть изу че ние ме -
то дов очи ст ки от хо дя щих га зов в
про фи ли ру ю щих ди с ци п ли нах при
под го тов ке ин же не ров-ме тал лур -
гов, ин же не ров-тех но ло гов и ин -
же не ров-ме ха ни ков.

В МХТИ пер вая груп па сту ден -
тов на спе ци аль ность 0836 бы ла
при ня та в 1971 г. в со от вет ст вии с
пись мом Мин ву за СССР (стр. 5).

Под го тов ка но вых спе ци а ли -
стов ре к то ром МХТИ проф. Каф та -
но вым С.В. бы ла по ру че на не ор га -
ни че с ко му фа куль те ту - де кан
проф. Фи о шин М.Я., ка фе д ре ТНВ
- за ве ду ю щий ка фе д рой проф. То -
ро чеш ни ков Н.С. Ре зо лю ции ре к -
то ра по сто нов ля ла, что пер во на -

чаль но это бу дет спе ци а ли -
за ция на ка фе д ре ТНВ.

Из при ка за Ми ни ст ра
сле до ва ло, что спе ци аль -
ность со з да ет ся для изу че -
ния ме то дов очи ст ки от хо -
дя щих га зов и раз ра бот ки
пу тей со вер шен ст во ва ния
тех но ло ги че с ких про цес -
сов, сни жа ю щих уро вень
за гряз не ния ат мо сфе ры.
Ис хо дя из это го, проф. То -
ро чеш ни ков Н.С. по ру чил
воз гла вить ра бо ту по ор га -
ни за ции спе ци аль но сти
д.т.н. Н.В. Кель це ву, ко то -
рый ра бо тал стар шим на уч -
ным со т руд ни ком про б лем -
ной ла бо ра то рии очи ст ки
га зов. Н.В. Кель цев был
круп ным спе ци а ли стом в
об ла с ти ад сорб ци он ных
про цес сов. Од на ко, в 1970-
75 гг. в стра не вы шел ряд
ос но во по ла га ю щих за ко нов
и По ста но в ле ний, которые
оп ре де ля ли ох ра ну при ро -
ды и ра ци о наль ное ис поль -

зо ва ние при род ных ре сур сов как
од ну из ва ж ней ших об ще го су дар -
ст вен ных за дач, от ре ше ния ко то -
рой за ви сит бла го со с то я ние ны -
неш них и бу ду  щих по ко лей, по э то -
му серь ез ное вни ма ние уде ля лось
ме рам по пре ду п ре ж де нию за -
гряз не ния не толь ко ат мо сфер но го
воз ду ха, но и во до емов и поч вы, а
так же ком п лекс но му ис поль зо ва -
нию при род ных ре сур сов и ре ку пе -
ра ции (ула в ли ва нию и ис поль зо ва -
нию) про мыш лен ных от хо дов.

Это под чер ки ва лось в По ста но -
в  ле  нии Вер хов но го Со ве та СССР
от 20 сен тя б ря 1972 г. "О ме рах по
даль ней ше му улуч ше нию ох ра ны
при ро ды и ра ци о наль но му ис поль -
зо ва нию при род ных ре сур сов" и в
По ста но в ле нии ЦК КПСС и Со ве та
Ми ни ст ров СССР от 29 де ка б ря
1972 г "Об уси ле нии ох ра ны при -
ро ды и улуч ше нию ис поль зо ва ния
при род ных ре сур сов".

30 ЛЕТ ИН ЖЕ НЕР НО-ЭКО ЛО ГИ ЧЕ С КО МУ ОБ РА ЗО ВА НИЮ30 ЛЕТ ИН ЖЕ НЕР НО-ЭКО ЛО ГИ ЧЕ С КО МУ ОБ РА ЗО ВА НИЮ
профессор, доктор технических наук А.И. Ро ди о нов
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Ис хо дя из это го был рас ши рен
про филь спе ци аль но сти 0836.
Кро ме изу че ния ме то дов очи ст ки и
обез вре жи ва ния га зо вых от хо дов
бы ло ре ше но уде лить вни ма ние
так же ме то дам очи ст ки сто ч ных
вод и ре ку пе ра ции твер дых от хо -
дов, т.е. изу чать ме то ды за щи ты
био сфе ры в це лом.

Пер во на чаль но ди с ци п ли на ми
спе ци аль но сти бы ли "Ос но вы эко -
ло гии"; "Тех но ло гия ре ку пе ра ции
вто ри ч ных ма те ри а лов про мыш -
лен но сти"; "Обо ру до ва ние и ос но -
вы про ек ти ро ва ния". Пер вая про -
грам ма кур са "Тех но ло гия ре ку пе -
ра ции вто ри ч ных ма те ри а лов про -
мыш лен но сти" бы ла со ста в ле на в
1973 го ду проф. То ро чеш ни ко вым
Н.С. и д.т.н. Кель це вым Н.В. Она
бы ла ут вер жде на Учеб но-ме то ди -
че с ким уп ра в ле ни ем Мин ву за
СССР как ти по вая, на ос но ве ко то -
рой ка фе д ры ву зов дол ж ны раз ра -
ба ты вать ра бо чую про грам му кур -
са. Ти по вая про грам ма вклю ча ла
раз де лы: тех но ло гия очи ст ки га -
зов, тех но ло гия очи ст ки сто ч ных
вод, тех но ло гия пе ре ра бот ки твер -
дых вы бро сов. Ка ж дый из этих раз -
де лов мог быть са мо сто я тель ной
ди с ци п ли ной.

Изу че ние спе ци аль ных ди с ци п -
лин пер вой груп пой сту ден тов на -
ча лось в ин сти ту те в 1975 г. Курс
"Очи ст ка от хо дя щих га зов" про чи -
тал д.т.н. Кель цев Н.В., кур сы "Очи -
ст ка сто ч ных вод" и "Обо ру до ва -
ние и ос но вы про ек ти ро ва ния" -
проф. Ро ди о нов А.И., курс "Пе ре -
ра бот ка твер дых от хо дов" - к.т.н.
Клу шин В.Н., курс "Ос но вы эко ло -
гии" -про фес сор Мо с ков ско го ле -
со тех ни че с ко го ин сти ту та Да ды -
кин А.И.

Пер вый вы пуск ин же не ров-тех -
но ло гов по но вой спе ци аль но сти в
ко ли че ст ве 17 че ло век со сто ял ся в
ию не 1976 г.

По оче ред но сти за щи ты ди п ло -
мов это бы ли: Тол сти ко ва Ма ри а на
Ген надь ев на, Грун ский Вла ди мир
Ни ко ла е вич, По лян ский Юрий Вла -
ди ми ро вич, Игин Вла ди мир Ва -
силь е вич, Гри не ва Га ли на Вла ди -

ми ров на, Во рот ни ко ва Еле на Ни -
ко ла ев на, Ми на ко ва На де ж да Кон -
стан ти нов на, Ту жи ко ва Ин на Вя че -
с ла вов на, Бо я ри но ва Ири на Ива -
нов на, Ва силь е ва На та лья Ива нов -
на, Шты ко ва Свет ла на Яко в лев на,
Лу нев Олег Вла ди ми ро вич, Кол -
пак чи е ва Майя Ге ор ги ев на, Мон гин
Ана то лий Ми хай ло вич, Май о ро ва
Га ли на Ни ко ла ев на, Але к се ев Ви к -
тор Вла ди с ла во вич, Цер ман На та -
лья Из ра и лов на (фото - стр. 8). 

Боль шин ст во вы пу ск ни ков за -
щи ти ли ди п лом ные ра бо ты по ис -
сле до ва нию раз ли ч ных про цес сов
очи ст ки от хо дя щих га зов и сто ч ных
вод. На при мер, М.Г. Тол сти ко ва за -
щи ща ла ди п лом ную ра бо ту на те -
му "Ис сле до ва ние ад сорб ци он но -
го спо со ба очи ст ки га зов от сер ни -
сто го ан ги д ри да при род ны ми це о -
ли та ми", а В.Н. Грун ский -
на те му "Ис сле до ва ние
про цес са ад сорб ци он ной
очи ст ки сто ч ных вод ко к -
со хи ми че с ко го про из вод -
ст ва от фе но ла".

Од на ко, еще до пер во -
го вы пу с ка воз ни к ла не -
об хо ди мость вы де ле ния
спе ци аль но сти 0836 из
со ста ва ка фе д ры ТНВ и
ор га ни за ции са мо сто я -
тель ной вы пу с ка ю щей ка -
фе д ры с та ким же на зва -
ни ем. Та ко во бы ло ре ше -
ние рек то ра ин сти ту та
Яго ди на Г.А., ко то рое он при нял на
ос но ва нии ре ко мен да ций Уче но го
со ве та. В обо с но ва нии ор га ни за -
ции та кой ка фе д ры в МХТИ, на пра -
в лен ном в Мин вуз СССР и под пи -
сан ным ре к то ром проф. Г.А. Яго ди -
ным говорилось: "Даль ней шее
раз ви тие спе ци аль но сти 0836 и
ис сле до ва тель ских ра бот в об ла с -
ти за щи ты био сфе ры от вред ных
вы бро сов дол ж но со от вет ст во вать
то му зна че нию, ко то рое уде ля ет ся
Ком му ни сти че с кой пар ти ей и Со -
вет ским го су дар ст вом этой про б -
ле ме... По ста в ле на за да ча ак тив -
нее ве с ти раз ра бот ку тех но ло ги че -
с ких про цес сов, обес пе чи ва ю щих
умень ше ние от хо дов и их ма к си -

маль ную ути ли за цию.
...Ор га ни за ция са мо сто я тель -

ной вы пу с ка ю щей ка фе д ры по з во -
лит под нять уро вень под го тов ки
спе ци а ли стов в этой об ла с ти... и
рас ши рить про па ган ду идей ра ци -
о наль но го ис поль зо ва ния при род -
ных ре сур сов. ...На уч но-ис сле до -
ва тель ская ра бо та но вой ка фе д ры
бу дет на пра в ле на на ре ше ние про -
б ле мы ок ру жа ю щей сре ды и свя -
за на с раз ра бот кой и ис сле до ва -
ни ем эф фе к тив ных фи зи ко-хи ми -
че с ких ме то дов ути ли за ции и пе -
ре ра бот ки от хо дов про мыш лен н -
сти, с рас че том, мо де ли ро ва ни ем
и оп ти ми за ци ей этих про цес сов....

...Этой же ка фе д ре бу дет по ру -
че но чте ние кур са "Ох ра на при ро -
ды" об ще го для всех спе ци аль но -
стей".

Ре ше ние кол ле гии Мин ву за
СССР об ор га ни за ции ка фе д ры со -
сто я лось 13 мая, а при каз 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
№751 был под пи сан 10 сен тя б ря
1976 г. В со от вет свии с этим при -
ка зом в МХТИ вы пу с ка ю щая ка фе -
д ра "Тех но ло гия ре ку пе ра ции вто -
ри ч ных ма те ри а лов про мыш лен -
но сти" бы ла ор га ни зо ва на 21 сен т -
ря б ря 1976 г. (стр. 6-7)

На ря ду с учеб ной ра бо той в ин -
сти ту те ве лись зна чи тель ные на уч -
ные ис сле до ва ния в об ла с ти ох ра -
ны при ро ды и эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния при род ных ре сур сов,
для ко ор ди на ции этих ислле до ва -
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ний был со здан на уч ный со вет под
пред се да тель ст вом проф. Н.С. То -
ро чеш ни ко ва.

В 1977 г. на ка фе д ру при шла ра -
бо тать груп па пре по да ва те лей и
со т руд ни ков: проф. Зай цев В.А.,
доц. Куз не цов Ю.П., с.н.с. Со ловь -
ев Г.С., асс. Зен ков В.В., а так же -
Ар темь е ва А.А., Тру ха но ва Н.В.,
Ви но гра до ва Н.П., Гу бер на то ро ва
И.В., Бу д рей ко Е.Н., Куз не цов В.А.,
Ма ка ров СВ., Ка за ков С.П., Ели нек
А.В. В 1978 г. ка фе д ра по по л ни лась
но вы ми со т руд ни ка ми: за ве ду ю -
щей ла бо ра то ри ей Ку куш ки ной
Т.Б., м.н.с. Пе ст ре цо вой И.В., ме -
ха ни ком Луц ков ским А.Л. С 1979 г.
на ка фе д ре на ча ли ра бо тать с.н.с.
Ка мен чук И.Н., м.н.с. Ага ха но ва Т. и
инж. Чель цов М.В.

В 1980 г. проф. Зай цев В.А. с со -
т руд ни ка ми Бу д рей ко Е.Н., Гу бер -
на то ро вой И.В., Куз не цо вым В.А.,
Ма ка ро вым С.В. бы ли пе ре ве де ны
на ка фе д ру ОХТ.

В 1981 го ду вне зап но умер
проф. Кель цев Н.В., а в 1988 г.
к.т.н., асс. Зен ков В.В. пе ре шел на
ра бо ту в "Мо сво до ка нал про ект".
По с ле за щи ты дис сер та ций и по
дру гим при чи нам ка фе д ру по ки дал
еже год но ряд со т руд ни ков. В ре -
зуль та те оп ре де лил ся бли з кий к
оп ти маль но му со став ка фе д ры. В
80-е го ды на ней ра бо та ло 6 пре -
по да ва те лей: проф. Ро ди о нов
А.И., до цен ты Клу шин В.Н., Куз не -
цов Ю.П., Со ловь ев Г.С. и ас си -
стен ты Вла ди ми ров А.Н. и Фи о шин
М.М. Учеб ный пер со нал со сто ял из
за ве ду ю ще го ла бо ра то ри ей Ре ку -
но вой Р.П. и двух ин же не ров. В
груп пе НИЧ ра бо та ли до цент Се -
ме ни хин A.M. и с.н.с. Ка мен чук
И.Н., 11 млад ших на уч ных со т руд -
ни ков и ин же не ров и 3 ла бо ран та.
Еже год но на ка фе д ре вы пол ня ли
дис сер та ци он ные ра бо ты от 9 до
12 оч ных и за оч ных ас пи ран тов.

В 1978 г. ка фе д ре бы ли пре до с -
та в ле ны не сколь ко быв ших ла бо -
ра то рий ИХТ фа куль те та об щей
пло ща дью 200 м2 в глав ном зда нии
ин сти ту та, где она на хо дит ся и в
на сто я щее вре мя.

В 1985 го ду бы ла из ме не на
но мен к ла ту ра спе ци аль но стей.
Вме сто спе ци аль но сти 0836 -
Тех но ло гия ре ку пе ра ции вто ри ч -
ных ма те ри а лов про мыш лен но -
сти по я ви лась спе ци аль ность
2513 - "Ох  ра на ок ру жа ю щей сре -
ды и ра ци о наль ное ис поль зо ва -
ние при род ных ре сур сов". Спе -
ци аль ность "Тех но ло гия ре ку пе -
ра ции вто ри ч ных ма те ри а лов
про мыш лен но сти" ста ла треть ей
спе ци а ли за ци ей спе ци аль но сти
2513.

В 1989 го ду был ор га ни зо ван
ин же нер ный эко ло ги че с кий фа -
куль тет. В не го во шли ка фе д ры
"Тех но ло гии ре ку пе ра ции",
"Про мыш лен ной эко ло гии" и
"Био тех но ло гии".

На ос но ва нии ре зуль та тов
кон кур са при ка зом № 1185 от 9
ию ля 1992 г. за ве ду ю щим ка фе д -
рой был на зна чен про фес сор
Лей кин Ю.А. На ка фе д ру бы ли
пе ре ве де ны со т руд ни ки: в.н.с.
Чер ка со ва Т.А.; с.н.с. Та ра со ва
Т.Н.; н.с. Ко с ты ле ва Е.В.; н.с. Ав -
дюш ки на Т.В.; н.с. Ти хо но ва Л.А.;
м.н.с. Ро щуп ки на Е.В. и ас пи ран -
ты Шкон ди на Л.Р.; Гейд рих И.Р.;
По лу эк тов К.В.; Бе ло ус О.А.

Ре ше ни ем Уче но го со ве та от
24.07.92 (при каз № 1696 от
14.09.1992 г.) бы ло за ме не но на -
зва ние ка фе д ры "Тех но ло гия ре -
ку пе ра ции вто ри ч ных ма те ри а -
лов про мыш лен но сти" на "Тех но -
ло гия за щи ты био сфе ры" (КТЗБ).

В ха ра к те ри сти ке спе ци аль -
но сти 0836, раз ра бо тан ной в
1976 г., ска за но: "Под го тов ка
спе ци а ли стов ин же не ров хи ми -
ков-тех но ло гов по спе ци аль но -
сти 0836 про во дит ся для раз ра -
бот ки, про ек ти ро ва ния и экс плу -
а та ции тех но ло ги че с ких про цес -
сов и обо ру до ва ния по ула в ли ва -
нию и пе ре ра бот ке га зо об раз -
ных, жид ких и твер дых про мыш -
лен ных от хо дов, про ве де ния ис -
сле до ва ний в об ла с ти очи ст ки и
ре ку пе ра ции от хо дов про мыш -
лен ных про из водств и раз ра бот -
ки эко ло ги че с ки бе з о па с ных, ма -

При каз рек то ра Мос ков ско го ор де -
на Ле ни на и ор де на Тру до во го

Крас но го Зна ме ни хи ми ко - тех но -
ло ги че с ко го ин сти ту та им. Д.И.

Мен де ле е ва 
от 21 IX 1976 г. № 1353/63

В со от вет ст вии с ре ше ни ем кол ле -
гии Мин ВУ За СССР от 13 мая 1976 го -
да и при ка зом Мин ВУ За СССР № 751
от 10 сен тя б ря 1976 го да при ка зы ваю:

1. Ор га ни зо вать в ин сти ту те в со -
ста ве фа куль те та тех но ло гии не ор га -
ни че с ких ве ществ вы пу с ка ю щую ка фе -
д ру "Тех но ло гия ре ку пе ра ции вто рич -
ных ма те ри а лов про мы ш лен но с ти".

2. Для ра бо ты на ка фе д ре "Тех но ло -
гия ре ку пе ра ции вто рич ных ма те ри а -
лов про мы ш лен но с ти" пе ре ве с ти с ка -
фе д ры "Тех но ло гия не ор га ни че с ких
ве ществ" про фес со ра Ро ди о но ва А.И.,
д.т.н., с.н.с. С. Кель це ва Н.В., к.т.н.,
м.н.с. Клу ши на В.Н., ас пи ран тов Му хи -
на В.Н., Бер ман И.Ф.; с ка фе д ры про -
цес сов и ап па ра тов - ас пи ран тов Щел -
ку но ва Б.И., Са ды ро ва О.А., Ша ба ли на
Н.И., м.н.с. Вла ди ми ро ва А.Н. и ст. ла -
бо ран та Ко ни ка С.В.

3. На зна чить вре мен но ис пол ня ю -
щим обя зан но с ти за ве ду ю ще го ка фе д -
рой "Тех но ло гия ре ку пе ра ции вто рич -
ных ма те ри а лов про мы ш лен но с ти"
про фес со ра Ро ди о но ва А.И. с вы пла -
той над бав ки за за ве до ва ние 20 %.

4. На чаль ни ку учеб ной ча с ти тов.
Да шев ско му Г.В. вы де лить для ка фе д -
ры тех но ло гии ре ку пе ра ции вто рич ных
ма те ри а лов про мы ш лен но с ти шта ты
учеб но- вспо мо га тель но го пер со на ла.

5. Пе ре ве с ти кон тин гент сту ден тов
спе ци аль но с ти 0836 (групп Н-16, Н-26,
Н-36, Н-46, Н-56) с ка фе д ры тех но ло -
гии не ор га ни че с ких ве ществ на ка фе д -
ру тех но ло гии ре ку пе ра ции вто рич ных
ма те ри а лов про мы ш лен но с ти.

6. Ус та но вить для ка фе д ры ре ку пе -
ра ции вто рич ных ма те ри а лов про мы ш -
лен но с ти с 1 ян ва ря 1977 го да об щий
объ ем хоз до го вор ных ис сле до ва ний и
фонд за ра бот ной пла ты в пре де лах ли -
ми тов, вы де лен ных ин сти ту ту.

7. За кре пить за ка фе д рой тех но ло -
гии ре ку пе ра ции ком на ту № 315 .

8. Про рек то ру П.П.Алек се е ву в
двух не дель ный срок пред ста вить со -
об ра же ния по вы де ле нию пло ща ди ка -
фе д ре тех но ло гии ре ку пе ра ции вто -
рич ных ма те ри а лов про мы ш лен но с ти
для ор га ни за ции учеб ной и на уч ной ла -
бо ра то рий.

9. Вне сти со от вет ст ву ю щие из ме -
не ния в ус тав ин сти ту та.

Рек тор ин сти ту та Яго дин Г.А.
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ло- и без от ход ных тех но ло ги че с -
ких про цес сов".

Спе ци а ли сты бы ли пред на зна -
че ны для ра бо ты на пред при яти ях,
в на уч ных уч ре ж де ни ях, кон ст ру к -
тор ских и про ект ных ор га ни за ци ях
хи ми че с кой, неф те хи ми че с кой,
энер ге ти че с кой, неф тя ной, га зо -
вой, уголь ной про мыш лен но сти,
чер ной и цвет ной ме тал лур гии, ле -
с ной про мыш лен но сти, цел лю лоз -
но-бу ма ж ной про мыш лен но сти,
про мыш лен но сти стро и тель ных
ма те ри а лов, лег кой про мыш лен -
но сти.

Ор га ни за ция Учеб но-ме то ди че -
с кой ра бо ты про во ди лась по сле -
ду ю щим на пра в ле ни ям: со ста в ле -
ние ра бо чих пла нов и про грамм;
со з да ние ла бо ра тор ных пра к ти ку -
мов; на пи са ние учеб ни ков, учеб -
ных по со бий и тек стов лек ций; ор -
га ни за ция про из вод ст вен ных пра -
к тик, кур со во го и ди п лом но го про -
ек ти ро ва ния; ока за ние по мо щи в
ор га ни за ции учеб но го про цес са
дру гим ву зам стра ны.

При со ста в ле нии учеб но го пла -
на за ос но ву был взят учеб ный
план ка фе д ры ТНВ. От ли чие бы ло в
спе ци аль ных ди с ци п ли нах. При со -
ста в ле нии ра бо чих про грамм лек -
ци он ных кур сов ис хо ди ли из ти по -

вой про грам мы 1973 г.
Ста ви лась за да ча

осу ще ств лять под го тов -
ку спе ци а ли с тов ши ро -
ко го про фи ля. Они долж -
ны бы ли об ла дать глу бо -
ки ми зна ни я ми те о ре ти -
че с ких ос нов тех но ло ги -
че с ких про цес сов ох ра -
ны ок ру жа ю щей сре ды и
уметь ис поль зо вать по -
лу чен ные зна ния в ре ше -
нии прак ти че с ких за дач
ох ра ны при ро ды и ре -
сур со с бе ре же ния.

На ка фе д ре изу ча -
лись сле ду ю щие ди с ци п -
ли ны:

Тех но ло гия за щи ты
ок ру жа ю щей сре ды -
329/164 (об щее ко ли че -
ст во ча сов / чи с ло ча сов

лек ций), ле к то ры - проф. Ро ди о нов
А.И., доц. Клу шин В.Н.; Эко ло гия -
68/34, ле к тор доц. Со ловь ев Г.С.;

Обо ру до ва ние и ос но вы про ек -
ти ро ва ния - 56/28 - доц. Куз не цов
Ю.П.; Ми к ро био ло гия - 56/28 -
д.б.н., проф. Гра до ва Н.Б.; Ос но вы
экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний
- 34/17 - доц. Се ме ни хин A.M.; До -
по л ни тель ные гла вы фи зи че с кой и
кол ло ид ной хи мии - 70/42 - проф.
Ку д ря шов И.В. Как вид но, не ко то -
рые дис цип ли ны чи та ли пре по да -
ва те ли дру гих ка федр.

По всем пред ме там объ ем ла -
бо ра тор ных за ня тий был ра вен 345
час. Ко ли че ст во пра к ти че с ких за -
ня тий со ста в ля ло 70 час.

Про из вод ст вен ная пра к ти ка
сту ден тов про во ди лась на за во дах
раз но го про фи ля про дол жи тель -
но стью 14 не дель. По с ле пра к ти ки
вы пол нял ся кур со вой про ект по
спе ци аль но сти.

За кан чи ва лось об ра зо ва ние на
ка фе д ре вы пол не ни ем ди п лом но -
го про ек та или ди п лом ной ра бо ты,
ко то рые за щи ща лись на за се да -
нии ГЭК. В со став ГЭК вхо ди ли
пре по да ва те ли ка фе д ры и пред -
ста ви те ли ка федр эко но ми ки, ох -
ра ны тру да и фи зи че с кой хи мии.
Пред се да те ля ми ГЭК бы ли: на -

чаль ник се к то ра ох ра ны ок ру жа ю -
щей сре ды Все со юз но го на уч но-
ис сле до ва тель ско го ин сти ту та хи -
ми че с ких средств за щи ты рас те -
ний, д.х.н. Гор бен ко-Гер ма нов Д.С.
(1976-1983 г.г.); за ме с ти тель ди ре -
к то ра, зав. ка фе д рой ох ра ны ок ру -
жа ю щей сре ды Мо с ков ско го ин -
сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе ци -
а ли стов хи ми че с кой про мыш лен -
но сти, к.т.н., доц. Двой нов А.Н.
(1984-1988 г.г.); глав ный на уч ный
со т руд ник фи зи ко-хи ми че с ко го
ин сти ту та им. Кар по ва, д.х.н. Са -
дов ский Б.Ф. (с 1989 г. по на сто я -
щее вре мя).

По с ле за щи ты вы пу ск ни кам
при сва и ва лось зва ние ин же не ра-
хи ми ка тех но ло га по спе ци аль но -
сти 0836 "Тех но ло гия ре ку пе ра ции
вто ри ч ных ма те ри а лов про мыш -
лен но сти".

Пре по да ва те ля ми ка фе д ры бы -
ли со ста в ле ны и ут вер жде ны про -
грам мы лек ци он ных кур сов, раз ра -
бо та ны ла бо ра тор ные ра бо ты и те -
ма ти ка пра к ти че с ких за ня тий. Все -
го бы ло раз ра бо та но 32 ла бо ра -
тор ные ра бо ты, ав то ра ми ко то рых
бы ли до цен ты Клу шин В.Н., Куз не -
цов Ю.П., Со ловь ев Г.С. и ас си -
стен ты Вла ди ми ров А.Н., Зен ков
В.В. и Фи о шин М.М. и др. Они бы -
ли из да ны в МХТИ в пя ти по со би ях
под ре дак ци ей проф. Ро ди о но ва
А.И.

1-3. Ла бо ра тор ные ра бо ты по
тех но ло гии ре ку пе ра ции вто ри ч -
ных ма те ри а лов про мыш лен но сти.
Ч. I. 1980. 48 с., ч. II. 1981. 68 с.,
ч.III. 1983. 52 с.

4. Ла бо ра тор ный пра к ти кум по
кур су "Хи мия ок ру жа ю щей сре ды и
эко ло гия". 1988. 68 с.

5. Ла бо ра тор ный пра к ти кум по
тех ни ке за щи ты ок ру жа ю щей сре -
ды. 1990. 31 с.

Ме то ди че с кие по со бия по вы -
пол не нию кур со во го про ек та и
про ве де нию про из вод ст вен ной
пра к ти ки бы ли со ста в ле ны доц.
Куз не цо вым Ю.П. 

Бы ли на пе ча та ны в МХТИ тек -
сты лек ций и учеб ные по со бия:
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1. Н.В. Кель цев. Очи ст ка от хо -
дя щих га зов про мыш лен но сти от
вред ных при ме сей. Текст лек ций.
1978. 49 с.

2.   Н.В. Кель цев. Очи ст ка от хо -
дя щих га зов про мыш лен но сти от
вред ных при ме сей. Текст лек ций.
1979. 48 с.

3.   В.А.Зай цев. Ос но вы тех но -
ло гии без от ход ных про из водств.
Ч. I. 1979. 44 с.

4. А.И. Ро ди о нов, Ю.П. Куз не -
цов. Обо ру до ва ние и ос но вы про -
ек ти ро ва ния про цес сов ре ку пе ра -
ции вто ри ч ных ма те ри а лов про -
мыш лен но сти. Уч. по с. 1978. 78 с.

5. А.И. Ро ди о нов, В.Н. Клу шин.
Тех но ло гия пе ре ра бот ки твер дых
от хо дов про мыш лен но сти. Текст
лек ций. 1978. 48 с.

6.  А.И. Ро ди о нов. Очи ст ка сто ч -
ных вод от по верх но ст но-ак тив ных
ве ществ и от тя же лых ме тал лов.
Текст лек ций. М.: МХТИ, 1979-48 с.

7. А.И. Ро ди о нов, В.Н. Клу шин.
Тех но ло гия ре ку пе ра ции твер дых
от хо дов про мыш лен но сти. 1979. 48
с.

8. А.И. Ро ди о нов, В.Н. Клу шин,
В.В. Зен ков. Ме то ды ре ку пе ра ции
пы лей хи ми че с ких про из водств.
Уч. по с. 1980. 32 с.

9. А.И. Ро ди о нов. Био хи ми че с -

кие ме то ды очи ст ки сто ч ных вод.
Текст лек ций. 1978. 48 с.

10. Г.С. Со ло вь ев, И.Ро ди о нов.
Элек т ро хи ми че с кие ме то ды очи ст -
ки сто ч ных вод. Текст лек ций. 1980.
32с. 

11. Г.С. Со ло вь ев,  А.И. Ро ди -
онов. Элек т ро хи ми че с кая очи ст ка
сто ч ных вод. Текст лек ций. 1982. 46
с.

12. А.И. Ро ди о нов, В.В. Зен ков,
В.Н. Клу шин. Про цес сы обо га ще -
ния в тех но ло гии ре ку пе ра ции
твер дых про мыш лен ных от хо дов.
Учеб. по со бие. 1983. 48 с.

13. Ю.П. Куз не цов. Пра к ти че с -
кие рас че ты по со ору же ни ям для
от ста и ва ния био хи ми че с кой и ад -
сорб ци он ной об ра бот ки сто ч ных
вод. Учеб. по со бие. 1983. 64 с.

14. А.И. Ро ди о нов. Хе мо сорб -
ци он ная очи ст ка от хо дя щих га зов.
Текст лек ций. 1985. 48 с.

15. В.Н. Клу шин, А.И. Ро дио нов.
Тех но ло гия ре ку пе ра ции твер дых
от хо дов. Текст лек ций. 1987. 48 с.

16. Ю.П. Куз не цов. Ос но вы рас -
че та хе мо сорб ци он ных про цес сов
ре ку пе ра ции га зо вых вы бро сов.
Учебн. по со бие. 1987. 44 с.

Од но вре мен но про во ди лась
ра бо та по на пи са нию учеб ни ков и
учеб ных по со бий по ос нов ным кур -

сам. Пер вым бы ло на пе ча та но
учеб ное по со бие "Тех ни ка за щи ты
ок ру жа ю щей сре ды" (М.: Хи мия,
1981. 368 с.). В кни ге рас смо т ре ны
про б ле мы за щи ты ат мо сфе ры, ги -
д ро сфе ры и ли то сфе ры от про -
мыш лен ных за гряз не ний, про ве -
де ны ме то ды очи ст ки га зо вых вы -
бро сов и сто ч ных вод от твер дых
ча с тиц, ор га ни че с ких и не ор га ни -
че с ких со еди не ний, раз ли ч ные
спо со бы обез вре жи ва ния и ре ку -
пе ра ции твер дых от хо дов ва ж ней -
ших хи ми че с ких про из водств. Осо -
бое вни ма ние уде ле но ком п лекс -
но му ис поль зо ва нию сы рья, ре -
сур сос бе ре га ющим ма ло- и без от -
ход ным тех но ло ги ям.

В 1989 г. вы шло 2-е из да ние
кни ги с гри фом “учеб ник”. В даль -
ней шем он был до по л нен и пе ре -
ра бо тан и в 2000 г. вы шел с но вым
на зва ни ем (Ро ди о нов А.И., Клу шин
В.Н., Си с тер В.Г. Тех но ло ги че с кие
про цес сы эко ло ги че с кой бе з о па с -
но сти. Учеб ник для сту ден тов тех -
ни че с ких и тех но ло ги че с ких спе ци -
аль но стей. 3-е изд., Ка лу га: Из д. К.
Бо ч ка ре вой, 2000. - 800 с.).

В учеб ник вне сен ряд су ще ст -
вен ных из ме не ний, уто ч не ний и
до по л не ний, вклю че ны гла вы по
пе ре ра бот ке го род ских от хо дов. В
нем рас смо т ре ны спо со бы пре дот -
вра ще ния про из вод ст вен ных и го -
род ских по сту п ле ний в био сфе ру
наи бо лее рас про стра нен ных и
мас штаб ных за гряз не ний. Оха ра к -
те ри зо ва ны эф фе к тив ные тех но -
ло ги че с кие про цес сы и ос нов ная
ап па ра ту ра, пред на зна чен ные для
очи ст ки от ге те ро- и го мо ген ных
при ме сей раз ли ч ной при ро ды га -
зо вых вы бро сов и сто ч ных вод, а
так же ути ли за ции ос нов ных ви дов
круп но тон на ж ных твер до фаз ных
от хо дов раз ли ч ных от рас лей про -
мыш лен но сти и го род ско го хо зяй -
ст ва.

Осо бое вни ма -
ние уде ле но ком п -
лекс но му ис поль зо -
ва нию сы рья, ре сур -
сос бе ре га ющим ма -
ло от ход ным тех но -

Май 1976 года, первый выпуск инженеров-технологов по специальности
рекуперация.
Сидят (слева направо) Тужикова И., Гринева Г., проф. Кельцев Н.В., Толстикова М.,
Ковальчук Н.
Стоят: Монгин А., Бояринова И., Лунев О., Майорова Г., Штыкова С., Колпакчиева
М., Полянский Ю., Игин В., Церман М.
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ло ги ям.
В 1988 г. бы ло из да но учеб ное

по со бие "Эко ло гия" (Стад ниц кий
Г.В., Ро ди о нов А.И. Эко ло гия.
Учеб ное по со бие для ву зов. М.:
Высш. шк. 1988. - 272 с.). В этом
по со бии рас смо т ре ны во п ро сы об -
щей эко ло гии в свя зи с ин же нер -
ны ми про б ле ма ми ох ра ны ок ру жа -
ю щей сре ды. Из ло же ны во п ро сы
эко ло ги че с ких по с лед ст вий вза и -
мо дей ст вия при ро ды и об ще ст ва,
во п ро сы кон т ро ля и уп ра в ле ния
ка че ст вом при род ной сре ды и ра -
ци о наль но го ис поль зо ва ния при -
род ных ре сур сов.

Кни га бы ла су ще ст вен но пе ре -
ра бо та на и пе ре из да на в 1995 г.
(Стад ниц кий Г.В., Ро ди о нов А.И.
Эко ло гия. Учеб ное по со бие для ву -
зов. - СПб: Хи мия, 1995. - 240 с.). В
1996 и 1997 г.г. бы ли опуб ли ко ва ны
3-е и 4-е из да ния кни ги.

В 1985 г. вы шла кни га по обо ру -
до ва нию и про ек ти ро ва нию (Ро ди -
о нов А.И., Куз не цов Ю.П., Зен ков
В.В., Со ловь ев Г.С. Обо ру до ва ние,
со ору же ния, ос но вы про ек ти ро ва -
ния хи ми ко-тех но ло ги че с ких про -
цес сов за щи ты био сфе ры от про -
мыш лен ных вы бро сов. Учеб ное
по со бие для ву зов. М. - Хи мия,
1985. - 382 с.). Ав то ры под го то ви -
ли вто рой ва ри ант кни ги, но из-за
фи нан со вых тру д но стей пе ре из -
дать ее по ка не уда ет ся.

Из да ние учеб ной ли те ра ту ры
по з во ли ло ка фе д ре осу ще ст в лять
под го тов ку спе ци а ли стов, име ю -
щих не об хо ди мые зна ния по хи ми -
че с ким и ин же нер но-тех но ло ги че -
с ким ди с ци п ли нам.

Ка фе д ра бы ла оп ре де ле на как
ба зо вая сре ди ка федр ана ло ги ч -
но го про фи ля. Она по мог ла дру гим
в ор га ни за ции учеб но го про цес са
по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды и
ра ци о наль но го ис поль зо ва ния
при род ных ре сур сов. Про ф. Ро ди -
о нов А.И. был на зна чен пред се да -
те лем ко мис сии по без -
от ход ной тех но ло гии сек -
ции ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды на уч но-тех ни че с -
ко го со ве та Мин ву за

СССР и зам.пред се да те ля ко мис -
сии по эко ло гии и ре ку пе ра ции
вто ри ч ных ма те ри а лов про мыш -
лен но сти На уч но-ме то ди че с ко го
со ве та по вы с ше му хи ми ко-тех но -
ло ги че с ко му об ра зо ва нию (при каз
№ 602 от 08.06.81 г.).

Вто рая ко мис сия под пред се -
да тель ст вом проф. Чек ма ре ва
A.M., ку да вхо ди ли ру ко во ди те ли
род ст вен ных ка федр из раз ных го -
ро дов стра ны, при ня ла ряд ре ше -
ний, ко то рый спо соб ст во вал ста -
но в ле нию спе ци аль но сти. В даль -
ней шем ко мис сия бы ла ре ор га ни -
зо ва на и уже дол гие го ды не со би -
ра лась.

Кол ле к ти вом ка фе д ры был под -
го то в лен ти по вой учеб ный план
спе ци аль но сти 0836, раз ра бо та ны
ти по вые про грам мы по пред ме там
спе ци аль но сти, оп ре де ле ны объ е -
мы и со дер жа ние ла бо ра тор ных
пра к ти ку мов.

Со т руд ни ки ка фе д ры при ни ма -
ли ак тив ное уча стие во мно гих со -
ве ща ни ях, се ми на рах и кон фе рен -
ци ях по про б ле мам эко ло ги че с ко -
го об ра зо ва ния. Сре ди них: пер вая
Все со юз ная кон фе рен ция по об ра -
зо ва нию в об ла с ти ок ру жа ю щей
сре ды (Минск, 1979 г.); пер вая
Все со юз ная на уч но-ме то ди че с кая

кон фе рен ция "Про б ле мы по вы ше -
ния ква ли фи ка ции спе ци а ли стов
по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды"
(Мо с к ва, 1979 г.); XII Мен де ле ев -
ский съезд по об щей и при клад ной
хи мии (Ба ку, 1981 г.) и др.

На съе з де А.И.Ро ди о нов вы сту -
пил с до к ла дом - "Ре ку пе ра ция
про мыш лен ных от хо дов - эф фе к -
тив ный ме тод ра ци о наль но го ис -
поль зо ва ния при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды".

На ка фе д ре про хо ди ли ста жи -
ров ку пре по да ва те ли и со т руд ни ки
дру гих ву зов на шей стра ны и за ру -
бе ж ных стран.

Н.В. Кель цев, А.И. Ро ди о нов,
В.Н. Клу шин, Г.С. Со ло вь ев чи та ли
лек ции по про б ле мам ох ра ны ок -
ру жа ю щей сре ды в На род ном уни -
вер си те те, об ще ст ве "Зна ние",
ВХО им. Д.И. Мен де ле е ва, в Ин -
сти ту те по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе ци -
а ли стов хи ми че с кой про мыш лен -
но сти, на хи ми че с ком за во де г.
Ред ки но, на се ми на рах ВДНХ и ря -
де ву зов и от рас ле вых ин сти ту тов.

Два ж ды - в 1980 и 1981 г.г. -
проф. Ро ди о нов А.И. был пред се -
да те лем ГЭК по спе ци аль но сти
0836 в Ле со тех ни че с ком ин сти ту те
(г. Сверд ловск), а в 1985 - в Бел го -

        
    

По к              

Коллектив кафедры рекуперации, 1980 год. 1-й ряд: Мухаметшина А.К., Кельцев
Н.В., Родионов А.И., Пестрецова И.В., 2-й ряд: Иванова Н.В., Ерохина Т.Б.,

Зенков В.В., ..., 
Попов С.А., Колесова Т.А., Семенихина С.П., Верболь С., Владимиров А.Н., 

3-й ряд: Соловьев Г.С., Каменчук И.Н., Клушин В.Н., Шелаев С.Ю., Сабуров К.А.,
Чельцов Н.В.



ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

10 Исторический вестник РХТУ 7/2002

род ском тех ни че с ком ин сти ту те
стро и тель ных ма те ри а лов им. И.
А.Гриш ма но ва.

С при ня ти ем в уни вер си те те
но во го учеб но го пла на бы ли вне -
се ны не ко то рые из ме не ния в учеб -
ный план спе ци аль но сти и спе ци а -
ли за ции. Вклю че ны но вые пред ме -
ты и не сколь ко из ме нил ся объ ем
пре ж них. Но вые ди с ци п ли ны: Ос -
но вы эко ло ги че с ко го нор ми ро ва -
ния - 108 ча сов (36 - лек ций, 18 -
пра к ти че с ких за ня тий и 54 - ла бо -
ра тор ных); Фи зи ко-хи ми че с кие
ос но вы про цес сов - 90 ча сов (54 -
лек ций, 36 - пра к ти че с ких за ня -
тий); Про мыш лен ная эко ло гия ос -
нов ных про из водств - 54 ча са лек -
ций; Свой ст ва и при ме не ние ПАВ -
54 ча са (36 - лек ций, 18 - се ми на -
ров); Ге те ро ген ный ка та лиз и ка та -
ли ти че с кие про цес сы - 54 ча са (36
- лек ций, 18 - се ми на ров); Вве де -
ние в био хи мию -54 ча са лек ций;
Ди с ци п ли ны по вы бо ру - 72 ча са
(36 - лек ций и 36 - се ми на ров).
Сре ди ди с ци п лин по вы бо ру - фи -
зи ко-хи ми че с кие ос но вы сорб ци -
он ных про цес сов; пе ре ра бот ка
твер дых от хо дов в уг ле род ные
сор бен ты; уп ра в ле ние и мар ке тинг
в об ла с ти за щи ты био сфе ры.

Та ким об ра зом, в учеб ном пла -
не пре д у смо т ре но лек ций - 516 ча -
сов, ла бо ра тор ных за ня тий (без
УНИРС) - 158 ча сов; пра к ти че с ких
за ня тий - 178 ча сов. Сле до ва тель -
но, по срав не нию с пре ды ду щим
учеб ным пла ном уве ли чи лось чи с -
ло лек ций и се ми нар ских за ня тий и
не сколь ко умень ши лось ко ли че ст -
во ла бо ра тор ных за ня тий. Объ ем
ча сов на про из вод ст вен ную пра к -
ти ку, кур со вое и ди п лом ное про ек -
ти ро ва ние ос тал ся без из ме не ний.

Учеб ный план по з во лил рас ши -
рить фун да мен таль ную под го тов ку
сту ден тов и по лу чить не об хо ди -
мые зна ния по эко ло ги че с ко му
нор ми ро ва нию, фи зи ко-хи ми че с -
ким про цес сам за щи ты био сфе ры
и ос но вам эн вай рон мен та ли сти ки.

В на сто я щее вре мя на ка фе д ре
ра бо та ют 3 про фес со ра - Лей кин
Ю.А.; Клу шин В.Н.; Ро ди о нов А.И.,

4 до цен та - Куз не цов Ю.П.; Со -
ловь ев Г.С.; Фи о шин М.М. Ко с ты -
ле ва Е.В., зав. ла бо ра то ри ей - Ка -
мен чук И.Н., в.н.с. - Чер ка со ва Т.А.,
с.н.с. - Та ра со ва Т.Н., с.н. - Бо г да -
нов В.И., 4 ин же не ра  - Го ря че ва
Е.А.; Ва ту ше ва Т.С.; Ку с то ва Т. Г.;
Ива но ва Н.В., учеб ный ма с тер -
Гра чев В.И., 9 ас пи ран тов.

За вре мя ра бо ты ка фе д ры вы -
пу ще но свы ше 500 ин же не ров, из
них ~ 10% по лу чи ли ди п ло мы с от -
ли чи ем. Сре ди вы пу ск ни ков - 16
ино стран цев.

До 1994 г. вы пу ск ни ки по лу ча ли
ква ли фи ка цию ин же не ра-хи ми ка
тех но ло га, а по с ле - ин же не ра-
эко ло га (спе ци аль ность 320700 -
ох ра на ок ру жа ю щей сре ды и ра ци -
о наль ное ис поль зо ва ние при род -
ных ре сур сов).

За вре мя су ще ст во ва ния ка фе -
д ры про во ди лись раз ли ч ные фун -
да мен таль ные, на уч ные и по ис ко -
во-при клад ные ис сле до ва ния по
пла нам АН СССР, ГКНТ от рас ле вых
ми ни стерств и МХТИ, в на сто я щее
вре мя они про во дят ся по го су дар -
ст вен ным про грам мам и до го во -
рам с круп ны ми пред при яти я ми.

Ре зуль та ты на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот до к ла ды ва лись на
Ме ж ду на род ных, Все со юз ных, Ре -
с пуб ли кан ских, меж ве дом ст вен -
ных кон фе рен ци ях, со ве ща ни ях,
се ми на рах, Мен де ле ев ских съе з -
дах, ча с то экс по ни ро ва лись на
раз ли ч ных вы став ках. Они ши ро ко
опуб ли ко ва ны в на уч ной пе ча ти.
Часть ра бот вне дре на в про мыш -
лен ность с вы со ким эко ло го-эко -
но ми че с ким эф фе к том. Ис сле до -
ва ния в раз ные го ды про во ди лись
по сле ду ю щей те ма ти ке:

-    Раз ра бот ка ме то дов по лу че -
ния раз ли ч ных со еди не ний фто ра
при пе ре ра бот ке фо с фор со дер жа -
ще го сы рья. Очи ст ка фо с фор ной
ки с ло ты ор га ни че с ки ми рас тво ри -
те ля ми.

-    Раз ра бот ка тех но ло гии очи -
ст ки от ра бо тан ных элек т ро ли тов
галь ва ни че с ких про из водств от ио -
нов тя же лых ме тал лов сорб ци он -
ны ми и дру ги ми фи зи ко-хи ми че с -

ки ми ме то да ми, из вле че ние из них
цвет ных ме тал лов.

-    Раз ра бот ка спо со бов очи ст -
ки хром со дер жа щих сто ч ных вод с
ис поль зо ва ни ем ды мо вых га зов
ТЭЦ, дре ве с ных опи лок, алю мо со -
дер жа щих шла мов и дру гих от хо -
дов про из вод ст ва.

-    Очи ст ка сто ч ных вод про из -
вод ст ва хи ми че с ких средств за щи -
ты рас те ний от ти о мо че ви ны и раз -
ра бот ка ад сорб ци он но-ка та ли ти -
че с ко го про цес са очи ст ки сто ч ных
вод от не ио но ген ных ПАВ с по мо -
щью озо на.

-    Раз ра бот ка фи зи ко-хи ми че с -
ких ме то дов очи ст ки тех но ло ги че -
с кой и сто ч ной вод ас бе сто це -
мент ных пред при ятий с по мо щью
от хо дя щих га зов ТЭЦ; Раз ра бот ка
ло каль ных   ме то дов   очи ст ки
фильт ра тов   про из вод ст ва   ак тив -
ных кра си те лей по ли кон ден са ци ей
фор   маль де гид ных  оли го ме ров  с
ре ку пе ра ци ей вы де лен ных про ду к -
тов.

-    Раз ра бот ка тех но ло гии ме д -
лен но дей ст ву ю щих ор га ни че с ких
ми не раль ных мо че ви но фор маль -
де гид ных удо б ре ний с ми к ро эле -
мен та ми с ис поль зо ва ни ем вто ри -
ч ных ма те ри а лов цел лю лоз но-бу -
ма ж ной про мыш лен но сти и цвет -
ной ме тал лур гии.

-    Раз ра бот ка спо со ба со оса ж -
де ния со еди не ний мо либ де на (V)
из ки с лых рас тво ров с мо че ви но -
фор маль де гид ным оли го ме ром и
ги д ро ме тал лур ги че с ко го обо га ще -
ния твер до фаз ных мо либ ден- и
вольф рам со дер жа щих тру д но фло -
ти ру е мых ма те ри а лов Тыр ны а уз -
ско го вольф рам мо либ де но во го
ком би на та.

-  Элек т ро хи ми че с кое обез вре -
жи ва ние сто ч ных вод про из вод ст -
ва гер би ци дов, элек т ро хи ми че с -
кая пе ре ра бот ка ма ло ак тив ных
изо ме ров ге к са хло ра на.

-    Усо вер шен ст во ва ние   про -
цес са   по лу че ния   со ды   и   по та -
ша   из   силь ви ни та   с элек т ро хи -
ми че с кой ре ге не ра ци ей ак це п то ра
хло ри сто го во до ро да; Раз ра бот ка
про цес сов   очи ст ки   от хо дя щих
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га       зов   ос нов ной   хи ми че с кой   и
ме  тал лур ги че с кой   про мыш лен но -
сти   от   со еди не ний   се ры   с   ис -
поль зо ва ни ем при род ных це о ли -
тов.

-    Раз ра бот ка про цес сов очи ст -
ки от хо дя щих га зов ТЭЦ с по мо -
щью ка мен но у го ль ной ле ту чей зо -
лы и су с пен зий обож жен но го пи -
ро лю зи та с от хо дом - ди о к си дом
мар ган ца.

-    Аб сорб ци он ная очи ст ка от -
хо дя ще го хло ри сто го во до ро да от
хлор си ла нов; Раз ра бот ка    ме то -
дов    ана ли за    то к си ч ных    ком по -
нен тов    сто ч ных    вод    с ис поль -
зо ва ни ем вы со ко эф фе к тив ной
жид ко ст ной хро ма то гра фии. Раз -
де ле ние сма зо ч но-ох ла ж да ю щих
от ра бо тан ных жид ко стей. Ре ку пе -
ра ция хро ма из от ра бо тан ных
элек т ро ли тов ванн хро ми ро ва ния.
Очи ст ка сто ч ных вод ме бель ных
про из водств;

-    Сорб ци он ная очи ст ка с ис -
поль зо ва ни ем вер ми ку ли та кон -
ден са та кон такт но го га за изо пре -
но во го про из вод ст ва.

-    Из вле че ние тя же лых ме тал -
лов из вод ак ва то рии Га ван ской
бух ты с ис поль зо ва ни ем при род -
ных це о ли тов.

-    Очи ст ка вод от кры тых во до -
емов от неф те про ду к тов и ПАВ с
ис поль зо ва ни ем раз ли ч ных от хо -
дов и при род ных ма те ри а лов.

-   Элек т ро фи зи че с кая очи ст ка
вен ти ля ци он ных вы бро сов ок ра со -
ч ных про из водств от па ров ор га ни -
че с ких рас тво ри те лей.

-    Очи ст ка от хо дя щих га зов  от
SO2 и  ее  при род ны ми  це о ли та -
ми.  По лу че ние ак тив ных уг лей из
от хо дов про из вод ст ва са хар но го
тро ст ни ка. Про из вод ст во уг ле род -
ми не раль ных ад сор бен тов из
осад ков про цес са очи ст ки про из -
вод ст ва АБС-пла с ти ков.

-    Пе ре ра бот ка шла ков элек т -
ро тер мо фо с фор но го про из вод ст -
ва с по лу че ни ем чи с тых SiO2 и
СаСl2 и из вле че ни ем ред ких ме -
тал лов.

-   По лу че ние уг ле род ми не раль -
ных ад сор бен тов из ре зи но-тех ни -

че с ких от хо дов. Пе ре ра бот ка от -
ход ных ком по зи тов на ос но ве
сверх вы со ко мо дуль ных во ло кон на
ак тив ные уг ли.

-    Пе ре ра бот ка от хо дов воз де -
лы ва ния хлоп чат ни ка (гу за-паи) на
ак тив ные уг ли. Пе ре ра бот ка на уг -
ле ми не раль ные ад сор бен ты неф -
те хи ми че с ких шла мов. Раз ра бот ка
про цес сов ре ге не ра ции от ра бо -
тан ной сер ной ки с ло ты про из вод -
ст ва ди о к си да ти та на.

-    Раз ра бот ка тех но ло гии очи -
ст ки тех но ло ги че с ких и сто ч ных
вод от ио нов рту ти для про из вод -
ст ва ви та ми на В2.

-    Раз ра бот ка тех но ло гии кон -
цен т ри ро ва на и раз де ле ния цен -
ных эле мен тов для элек т рон ной
про мыш лен но сти As и Са; Те и Se
из тех но ло ги че с ких рас тво ров и
сто ч ных вод.

-    Раз ра бот ка  тех но ло гии  мо -
ди фи ка ции  фильт ру ю щих  ма те ри -
а лов  для  очи ст ки пить е вых вод и
мо ло ка от ра дио ак тив ных за гряз -
не ний строн ци ем. Ис сле до ва ния  в
об ла с ти  из вле че ния  цен ных  ком -
по нен тов   (Ag,   Au,   Pt)   из оке а ни -
че с ких вод.

-   Раз ра бот ка сор бен та для уда -
ле ния диф те рий но го то к си на из
био ло ги че с ких жид ко стей ор га -
низ ма.

-   Раз ра бот ка сор бен та для по -
гло ще ния ам ми а ка ги д ро зи на и его
про из вод ных из вод ных и га зо вых
сред.

-  Раз ра бот ка вы со ко чув ст ви -
тель но го экс пресс но го оп ре де ле -
ния ио нов ме тал лов в вод ных объ -
е к тах ок ру жа ю щей сре ды.

-   Раз ра бот ка сор бен тов для
по гло ще ния то к си ч ных ме тал лов.
Био хи ми че с кие тест-си с те мы Для
пи ще вых про ду к тов.

-    Раз ра бот ка твер до фаз но го
эле мен та для оп ре де ле ния ми к ро -
кон цен т ра ций ди о к си да се ры.

-    Раз ра бот ка но вых средств
кон т ро ля ка че ст ва ок ру жа ю щей
сре ды.

-    Раз ра бот ка сор бен тов для
из вле че ния и кон цен т ри ро ва ния
вы со ко мо ле ку ляр ных био ло ги че с -

ки ак тив ных ве ществ (ге па ри на,
ин су ли на).

-    Раз ра бот ка тех но ло ги че с ких
про цес сов из вле че ния вы со ко мо -
ле ку ляр ных ла про лов из сто ч ных
вод про из вод ст ва про стых по ли -
эфи ров.

-    Раз ра бот ка про цес са ка та ли -
ти че с кой очи ст ки от озо на от хо дя -
щих га зов си с тем под го тов ки пить -
е вой во ды.

-    Раз ра бот ка   про цес са   ча с -
ти ч но го   обез вре жи ва ния   сто ч ных
вод   про из вод ст ва сти ро ла и ок си -
да про пи ле на.

-    Раз ра бот ка   про цес са   по лу -
че ния   жид ких   фо с фор но-ка лий -
ных   удо б ре ний   из ор га но ми не -
раль ных от хо дов про из вод ст ва
про стых по ли эфи ров.

Мно гие ра бо ты экс по ни ро ва -
лись на ВДНХ и дру гих вы став ках.
Все они по лу чи ли вы со кую оцен ку,
а ис по л ни те ли не ко то рых из них
бы ли на гра ж де ны ме да ля ми ВДНХ
(все го 6 се ре б ря ных и 3 брон зо вых
ме да лей).

За ра бо ту "Бес сто ч ная схе ма
во до по треб ле ния ас бе сто це мент -
но го про из вод ст ва" проф. Ро ди о -
нов А.И. на гра ж ден се ре б ря ной
ме да лью, а асс. Вла ди ми ров А.Н. и
Зен ков В.В. - брон зо вы ми.

За ра бо ту "Ис сле до ва ние уг ле -
золь ных от хо дов ме бель но го про -
из вод ст ва для очи ст ки сто ч ных
вод" доц. Клу шин В.Н. и асп. Ке -
сель ман И.Л. на гра ж де ны се ре б -
ря ны ми ме да ля ми.

За ра бо ту "Тех но ло гия по лу че -
ния ка тод но го свя зу ю ще го" с.н.с.
Та ра со ва Т.И. на гра ж де на се ре б -
ря ной ме да лью.

За ра бо ту "Ути ли за ция от ра бо -
тан ных элек т ро ли тов хро ми ро ва -
ния в про из вод ст ве же ле зо хро мо -
вых ка та ли за то ров" доц. Клу шин
В.Н. на гра ж ден се ре б ря ной ме да -
лью.

За ра бо ту "Из вле че ние хро ма
из хром со дер жа щих осад ков галь -
ва ни че с ких про из водств" асп. Ба -
ба ян Е.А. на гра ж де на се ре б ря ной
ме да лью.

"За раз ра бот ку и вне дре ние
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про цес сов очи ст ки сто ч ных вод и
пе ре ра бот ки жид ких от хо дов" доц.
Куз не цов Ю.П. на гра ж ден се ре б -
ря ной ме да лью.

За ра бо ту "Ус та нов ка ре ге не ра -
ции ма сел и очи ст ка ма с ло эмуль -
си он ных сто ч ных вод" асп. Конь ко -
ва Н.В. на гра ж де на брон зо вой ме -
да лью.

За раз ра бот ку ме то да сбо ра за -
па ха проф. Кель цев Н.В. на гра ж -
ден по чет ной гра мо той и ме да лью
МВД СССР .

Ре зуль та ты на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот опуб ли ко ва ны в
мо но гра фи ях: Н.В.Кель цев "Ос но -
вы ад сорб ци он ной тех ни ки" 2-е
изд. пе ре раб. и до пол. М.: Хи мия,
1984. 592 с.; В.Н.Клу шин, А.И. Ро -
ди о нов, И.Л.Ке сель ман, В.Н. Го лу -
бев "Уг ле род ные ад сор бен ты на
ос но ве по ли мер со дер жа щих от хо -
дов" М.: Био ла рус, 1993 - 142 с.;
В.И.Ка ве рин, А.И. Ро дио нов "Цен т -
ро бе ж ная се па ра ция при мок рой
очи ст ке за пы лен ных га зов" ГОН ТИ-
9, 1987. - 102 с. Му хин В.М., Та ра -
сов А.В., Клу шин В.Н. Ак тив ные уг -
ли Рос сии. - М., Ме тал лур гия. 2000
-352 с. Чан Ван Куи, Ро ди о нов А.И.
Ней т ра ли за ция сер но ки с лот ных
жид ких от хо дов. РХТУ им. Д.И.
Мен де ле е ва. - М., 2001 - 120 с.

В трех сбор ни ках тру дов МХТИ
им. Д.И.Мен де ле е ва "Про б ле мы
за щи ты ок ру жа ю щей сре ды". Вы -
пуск 93-й, 1977 г.; "Ох ра на ок ру жа -
ю щей сре ды в хи ми че с кой тех но -
ло гии". Вы пуск 109-й, 1979 г.; "Ис -
сле до ва ние и раз ра бот ка про цес -
сов ре ку пе ра ции ма те ри а лов". Вы -
пуск 119-й, 1981г. “Ис сле до ва ние и
раз ра бот ка про цес сов ре ку пе ра -
ции про мыш лен ных ма те ри а лов”

Бы ло опуб ли ко ва но ~ 500 ста -
тей и те зи сов до к ла дов, по лу че но
50 ав тор ских сви де тельств и па -
тен тов.

Ка фе д рой под го то в ле но 4 до к -
то ра на ук: Клу шин В.Н. за щи тил
дис сер та цию в 1993 г. на сте пень
д.т.н. по спе ци аль но сти 11.00.11 на
те му "Ис поль зо ва ние твер дых от -
хо дов для очи ст ки про мыш лен ных
сто ков и про из вод ст ва ад сор бен -

тов", на уч ный кон суль тант - д.т.н.
Ро ди о нов А.И.; Бель чин ская Л.И.
за щи ти ла дис сер та цию на  сте пень
д.т.н. в 1996 г. по спе ци аль но сти
11.00.11 на те му "Ком п лекс ная
при ро до за щит ная тех но ло гия ис -
поль зо ва ния ла ко вых ком по зи ций
и смол в де ре во о б ра ба ты ва ю щей
про мыш лен но сти", на уч ный кон -
суль тант - д.х.н. Лей кин Ю.А.; Аме -
лин А.Н. за щи тил дис сер та цию в
1996 г. на сте пень д.х.н. по спе ци -
аль но сти 02.00.01 на те му "Вза и -
мо дей ст вие ио нов пе ре ход ных ме -
тал лов с ком п ле к со об ра зу ю щи ми
по ли элек т ро ли та ми", на уч ный кон -
суль тант - д.х.н. Лей кин Ю.А.; Му -
хин В.М. за щи тил дис сер та цию в
1997 г. на сте пень д.т.н. по спе ци -
аль но сти 11.00.11 на те му "Раз ра -
бот ка но вых уг ле род ных ад сор бен -
тов и ис поль зо ва ние их для ре ше -
ния эко ло ги че с ких и тех но ло ги че с -
ких про б лем", на уч ный кон суль тант
- д.т.н. Клу шин В.Н.

Кро ме то го, ка фе д ра рас смо т -
ре ла и ре ко мен до ва ла к за щи те
до к тор ские дис сер та ции по спе ци -
аль но сти 11.00.11 За хва то ва Г.И.,
Ког те ва С.Е., Ра зя по ва И.З. и др.

Ка фе д рой бы ло под го то в ле но
67 кан ди да тов на ук, в том чи с ле из
за ру бе ж ных стран: Гер ма нии (ГДР)
- Кла рен бах Пе тер, Бер гер Луц Ми -
ха эль; Си рии - Аль Мах муд Ах мед
Су лей ман, Яхья Мах муль Аль Зи -
нар, Ко т раш Му за ян, Мусс Нажд
Жу зеф; Ко лум бии - Пра да Ма тиз
Абе лар да; Ку бы - Но ланд Эм пти
Кар лос Паб ло, Ша ба ли на Л.Н., Ка -
с тель янс Ка ст ро Мар ле на; Па на мы
- Мор ган Чей Лу ис Аль бер то; Ал жи -
ра - Ал ли уа Ли я зид; Вьет на ма - Чан
Ван Куи; Ки тая - Ху Ху ан лун; Га ны -
Ахор тор Виль ям; Ан го лы - Афон су
Фул ло; Су да на -Ха мид Буш ра Ха -
мид.

Го су дар ст вен ны ми ор га на ми со -
т руд ни ки ка фе д ры при вле ка лись к
про ве де нию эко ло ги че с кой экс пер -
ти зы. Проф. Ро ди о нов А.И. уча ст во -
вал в ра бо те ко мис сии Гос пла на
СССР по эко ло ги че с кой экс пер ти зе
по стро и тель ст ву объ е к тов За волж -
ско го хи ми че с ко го за во да, Амур -

ско го азот но ту ко во го за во да, пе чат -
ных кра сок, а так же по ли го на под
За гор ском. По эко ло ги че с кой экс -
пер ти зе, про во ди мой Гос ком при ро -
дой РСФСР по ре кон ст рук ции Брян -
ско го фо с фат но го за во да, проф.
Ро ди о нов А.И. был пред се да те лем
ко мис сии, а доц. Клу шин В.Н. чле -
ном ко мис сии. Проф. Лей кин Ю.А.
уча ст во вал в эко ло го-эко но ми че с -
кой экс пер ти зе БВК и пред при ятия
"Ко ка-Ко ла", как пред се да тель ко -
мис сии Вер хов но го со ве та СССР.
Как зам. пред се да те ля ко мис сии - в
экс пер ти зе ря да со в ме ст ных про ек -
тов (Ке ме ров ская об ласть, г. Ар хан -
гельск и др.). В 1999 г. ра бо тал экс -
пер том МЧС в Юго с ла вии.

Проф. Клу шин В.Н. в 1997-99
го дах в ка че ст ве пред се да те ля
экс перт ных ко мис сий уча ст во вал в
экс пер ти зе, про во ди мой Гос ком -
при ро дой Кра с но яр ско го алю ми -
ни е во го за во да; элек т род но го за -
во да (г. Вязь ма); пред при ятий по
вы ра бот ке удо б ре ний из от хо дов
пти це- и зве ро ферм (г. Зве ре во,
Ро с тов ская обл.); по ли го на ТБО и
за во да по пе ре ра бот ке ТБО (пос.
Ти мо хо во, Моск.обл.); пред при -
ятия по обез вре жи ва нию осад ков
го род ских лив не вых сто ков (г. Мо с -
к ва); пред при ятия по про из вод ст -
ву гоф ри ро ван но го тар но го кар то -
на (г. Ба ла ба но во, Ка луж. обл.);
про ек та пе ре ра бот ки ТБО в стро и -
тель ные из де лия с ис поль зо ва ни -
ем маг не зи аль ных вя жу щих (г. Ба -
ла ба но во); про ек та тер ми че с кой
пе ре ра бот ки ТБО "Пи ро к сэл" (г.
Мо с к ва, ВНИ И Э ТО).

Со т руд ни ки ка фе д ры уча ст во -
ва ли в ра бо те на уч но-тех ни че с ких
со ве тов и сек ци ях по ох ра не ок ру -
жа ю щей сре ды. Проф. Ро ди о нов А.
И. был чле ном на уч но го Со ве та
ГКНТ СССР по про б ле ме "За щи ты
воз душ но го бас сей на от за гряз не -
ний вред ны ми ве ще ст ва ми", чле -
ном сек ций "Ох ра на ок ру жа ю щей
сре ды" НТС Ми ни стер ст ва хи ми че -
с кой про мыш лен но сти и Ми ни -
стер ст ва по про из вод ст ву ми не -
раль ных удо б ре ний; "Ох ра на ок ру -
жа ю щей сре ды" Цен т раль но го
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пра в ле ния ВХО им. Д. И. Мен де ле -
е ва; пред се да те лем сек ции "Ох ра -
на ок ру жа ю щей сре ды" МП ВХО.
Проф. Клу шин В.Н. - зам.пред се -
да те ля этой сек ции.

Проф. Лей кин Ю.А. яв ля ет ся
чле ном трех дис сер та ци он ных со -
ве тов по при су ж де нию уче ных сте -
пе ней до к то ров хи ми че с ких и тех -
ни че с ких на ук в об ла с ти вы со ко мо -
ле ку ляр ных со еди не ний, ки не ти ки
и ка та ли за и ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды.

Проф. Ро ди о нов А.И. был
(1992-2000 г.г.) пред се да те лем
дис сер та ци он но го со ве та
Д053.34.11 по спе ци аль но сти
11.00.11 - Ох ра на ок ру жа ю щей
сре ды, а так же чле ном еще трех
дис сер та ци он ных со ве тов по при -
су ж де нию уче ных сте пе ней до к то -
ров хи ми че с ких и тех ни че с ких на ук
в об ла с ти про цес сов и ап па ра тов
хи ми че с кой тех но ло гии тех но ло -
гии не ор га ни че с ких ве ществ, об -
щей не ор га ни че с кой хи мии
(ИОНХ).

В на сто я щее вре мя  Клу шин В.Н.,
Лей кин Ю.А. и Ро ди о нов А.И. вхо дят
в со став дис сер та ци он но го Со ве та
по спе ци аль но с ти "Эко ло гия".

В по след ние го ды зна чи тель но
из ме нил ся учеб ный план. По яви -
лись но вые лек ци он ные кур сы:
"Ос но вы эко ло ги че с ко го нор ми ро -
ва ния" - проф. Лей кин Ю.А., Фи зи -
ко - хи ми че с кие ос но вы за щи ты
би о сфе ры" - доц. Фи о шин М.М.
"Ос нов ные про из вод ст ва и про мы -
ш лен ная эко ло гия" - проф. Ро ди о -
нов А.И. Сту ден там 5 кур са чи та ют -
ся так же дис цип ли ны по вы бо ру:
"Сорб ци он ные тех но ло гии в за щи -
те ок ру жа ю щей сре ды и ра ци о -
наль но го при ро до поль зо ва ния" -
проф. Лей кин Ю.А.; "Уп рав ле ние и
мар ке тинг в об ла с ти за щи ты ок ру -
жа ю щей сре ды". - доц. Куз не цов
Ю.П.; "Син тез уг ле род ных ад сор -
бен тов". - проф. Клу шин В.Н.; "Ос -
но вы ре ме ди а ци он ных тех но ло -
гий." - доц. Ко с ты ле ва Е.В.

Пер вы ми вы пу ск ни ка ми ка фе д -
ры 1977 го да бы ли 29 че ло век:
Бель чи ков Ю.И., Бей чик В. (ЧССР),

Бли но ва И.И., Ва си ль ев И.М., Ви -
нар Т.А., Во што ва Г. (ЧССР), Ге ра -
си мо ва Н.Е., Ге ра со мо вич Т.А.,
Гриш ки на Т.Д., Ди ден ко О.А., Ду бо -
ра сов М.В., Ев се е ва Л.Л., Ива но ва
А.А., Ка за ков С.П., Кель це ва М.В.,
Кли мо ва Г.В., Крас но ва Н.С, На -
вра тил З. (ЧССР), Но ланд Эмп ти
К.П. (Ку ба), Об лук В. (ЧССР), Ор ло -
ва Е.К., Cеле хов Ф.Г., Ха ба ро ва
Т.А., Яку нин В.Н., Ян ки на Г.В.

Как вид но, в этом вы пу с ке бы ло
5 ино ст ран цев - чет ве ро из Че хо -
сло вац кой Со ци а ли с ти че с кой Ре с -
пуб ли ке и один из Ре с пуб ли ки Ку -
ба. Все они име ли хо ро шую под го -
тов ку и, вер нув шись на Ро ди ну,
про дол жи ли ра бо ту по спе ци аль -
но с ти.  Но ланд Эмп ти Кар лос Паб -
ло, про ра бо тав не сколь ко лет на
Ку бе, про дол жил уче бу в оч но-за -
оч ной ас пи ран ту ре МХТИ им. Д.И.
Мен де ле е ва в 1988 го ду под ру ко -
вод ст вом А.М.Се ме ни хи на и И.Н.
Ка мен чук за щи тил кан ди дат скую
дис сер та цию на те му: "Обез за ра -
жи ва ние при род ных и го род ских
сточ ных вод озо ни ро ва ни ем".

В даль ней шем на ка фе д ре учи -
лись пред ста ви те ли дру гих со ци а -
ли с ти че с ких и де мо кра ти че с ких
стран. В 80-ые го ды у ка фе д ры сло -
жи лись парт нер ские вза и мо от но ше -
ния с ка фе д рой "Хи мии и тех но ло гии
во ды" Праж ско го по ли тех ни че с ко го
ин сти ту та и ка фе д рой " Хи мии" Га -
ван ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту -
та.

Все вы пу ск ни ки 1977 го да бы ли
рас пре де ле ны в раз лич ные от рас -
ли и ве дом ст ва для ра бо ты по спе -
ци аль но с ти, т.к. спе ци аль ность эта
бы ла ме жо т рас ле вая. По дан ным
А.И. Вла ди ми ро ва, ко то рый на ка -
фе д ре за ни мал ся во про са ми рас -
пре де ле ния мо ло дых спе ци а ли с -
тов, по ло ви на из них рас пре де ля -
лась в ор га ни за ции хи ми че с кой
про мы ш лен но с ти, а дру гая по ло -
ви на - в ор га ни за ции дру гих ве -
домств (все го око ло 70). Рас пре -
де ле ние мо ло дых спе ци а ли с тов
бы ло боль шим до сти же ни ем со -
вет ской си с те мы выс ше го об ра зо -
ва ния, т.к. каж дый имел пра во по -

лу чить ра бо ту по спе ци аль но с ти и
имел воз мож ность ре а ли зо вать
свои зна ния и спо соб но с ти. В дру -
гой си ту а ции ока за лись со вре мен -
ные вы пу ск ни ки. Мно гие ус т ра и ва -
ют ся на ра бо ту не по спе ци аль но с -
ти и да же не на ин же нер ную ра бо -
ту, а ту да, где мо гут боль ше за ра -
бо тать.

В кон це фе в ра ля это го го да со -
сто ял ся юби лей ный 25-й вы пуск ка -
фе д ры. Дип ло мы ин же не ров - эко -
ло гов по лу чи ли 25 че ло век: Ан д ре е -
ва Е.М., Би рю ко ва М.В., Ге шель
И.В., Гол ден ков П.В., Дав ля те ро ва
Р.А., Да вы до ва С.В., Зо то ва Е.В.,
Куз не цо ва М.В., Ку д ряв це ва Е.Л.,
Ку ри ли на С.Г., Май о ро ва А.Б., Мо и -
се е ва Е.С., Ни ки тин В.А., Пар шин
Е.К., По та по ва Е.А., Cма ги на Н.А.,
Сви дер ская В.С., Со ло вь ев А.Б.,
Сингх Мо хан Прит (Ин дия), Су хо но -
го ва С.Л., Смир но ва Е.Б., Та ла ла ев
С.А., Уте ба ли е ва Н.О., Яс ки на Н.В.

На за вер ша ю щем эта пе об ра -
зо ва ния вы пу ск ни ки по ка за ли хо -
ро шую под го тов ку по спе ци аль -
ным дис цип ли нам. Мно гие вы пол -
ни ли ин те рес ные дип лом ные ра -
бо ты, име ю щие те о ре ти че с кое и
при клад ное зна че ние. Осо бен но
хо чет ся от ме тить дип лом ные ра -
бо ты окон чив ших уни вер си тет с
от ли чи ем Дав ля те ро вой Р.А. тему
"Ис сле до ва ние про цес сов очи ст ки
лив не вых сточ ных вод от взве шен -
ных ве ществ и неф те про дук тов" и
Сма ги ной Н.А. на те му "Раз ра бот ка
ме то да би о хи ми че с кой очи ст ки во -
ды от неф тя ных уг ле во до ро дов".
Вы со кой оцен ки за слу жи ли дип -
лом ные ра бо ты Ми хай ло вой А.Б.,
Со ло вь е ва А.Б., Та ла ла е ва С.А.,
Ни ки ти на В.А., Уте ба ли е вой Н.О.,
Сви дер ской В.С и др. Вы зы ва ет
со жа ле ние, что мно гие вы пу ск ни ки
еще не оп ре де ли лись со сво ей ра -
бо той. Хо чет ся на де ять ся,  что все
они бу дут ра бо тать по спе ци аль но -
с ти.

Та ко вы крат кие ре зуль та ты ра -
бо ты ка фе д ры "Тех но ло гия за щи ты
би о сфе ры" , ко то рая бы ла пер вой
в стра не и ко то рой в сен тя б ре 2001
го да ис пол ни лось 25 лет.
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Ис по л ни лось 120 лет со дня
ро ж де ния вы да ю ще го ся рус ско -
го уче но го, од но го из ос но во по -
ло ж ни ков со вет ской ани ли но кра -
со ч ной про мыш лен но сти про -
фес со ра Ни ко лая Ни ко ла е ви ча
ВО РОЖ ЦО ВА.

Сла ву рус ской хи ми че с кой на -
у ке в XIX - 1-й по ло ви не ХХ ве ка
со ста ви ли та кие хи ми ки-ор га ни -
ки, как Н.Н. Зи нин, А.М. Бут ле -
ров, Д.И. Мен де ле ев, М.М. Зай -
цев, В.В. Мар ков ни ков, Н.Д. Зе -
лин ский, М.А. Иль ин ский, А.Е.
Чи чи ба бин, А.Е. По рай-Ко шиц,
В.М. Ро ди о нов и мно гие дру гие.
В ря ду этих име н до с той ное ме с -
то за ни ма ет про фес сор Ни ко лай
Ни ко ла е вич ВО РОЖ ЦОВ - круп -
ный хи мик-ор га ник 1-й по ло ви ны
ХХ ве ка, один из ор га ни за то ров
ани ли но кра со ч ной про мыш лен -
но сти в Рос сии, ос но во по ло ж ник
ор га ни за ции под го тов ки ка д ров
хи ми ков-тех но ло гов-ис сле до ва -
те лей.

Ни ко лай Ни ко ла е вич ВО РОЖ -
ЦОВ ро дил ся в Ир кут ске 28 ап ре -
ля 1881 го да по но во му сти лю. В
1898 го ду он окон чил курс ре аль -
но го учи ли ща в Ела бу ге и по сту -
пил в Харь ков ский тех но ло ги че с -
кий ин сти тут. Од на ко ве с ной сле -
ду ю ще го го да за ня тия Н.Н. Во -
рож цо ва в ин сти ту те бы ли пре -
рва ны на год в свя зи с тем, что за
уча стие в ре во лю ци он ных сту -
ден че с ких во л не ни ях он был аре -
сто ван и вы слан на год в г. Ир -
кутск.

Воз вра тив шись в 1900 го ду в
Харь ков, Ни ко лай Ни ко ла е вич
про дол жил уче бу на хи ми че с ком
от де ле нии ин сти ту та. Он про слу -
шал курс ор га ни че с кой хи мии у
про фес со ра И.М. По но ма ре ва,
курс хи мии кра си те лей у про фес -
со ра В.А. Ге ми ли а на и курс тех но -
ло гии во ло к ни стых ве ществ у
про фес со ра А.П. Ли до ва. В ла бо -
ра то рии по с лед не го Ни ко лай Ни -
ко ла е вич Во рож цов на чал свою
пер вую на уч ную ра бо ту, по свя -
щен ную ме тал ли че с ким со еди не -
ни ям азо кра си те лей бе та-наф -
толь но го ря да. В на ча ле 70-х го -
дов ХХ ве ка на ка фе д ру тех но ло -
гии ор га ни че с ких кра си те лей и
про ме жу то ч ных про ду к тов МХТИ
им.Д.И. Мен де ле е ва из Харь ков -
ско го По ли тех ни че с ко го ин сти ту -
та бы ла пе ре да на ди п лом ная ра -
бо та Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Во -
рож цо ва, на пи сан ная на школь -
ной те т рад ке. Эту ди п лом ную ра -
бо ту мы пе ре да ли ака де ми ку Ни -
ко лаю Ни ко ла е ви чу Во рож цо ву -
млад ше му в день его 70-ле тия и
она ос та лась в се мей ном ар хи ве
ди на стии Во рож цо вых.

По с ле окон ча ния Харь ков ско -
го тех но ло ги че с ко го ин сти ту та в
1904 го ду со зва ни ем ин же не ра-
тех но ло га по ре ко мен да ции про -
фес со ров Ге ми ли а на и Ли до ва
Ни ко лай Ни ко ла е вич по лу чил ме -
с то ас си стен та (или как то г да го -
во ри ли - ла бо ран та) в Том ском
тех но ло ги че с ком ин сти ту те на ка -

фе д ре тех но ло гии ор га ни че с ких
ве ществ, ко то рую воз гла в лял
про фес сор В.Н. Джонс.** В те че -
ние 5 лет Н.Н. Во рож цов  в этом
ин сти ту те про во дил са мо сто я -
тель ное на уч ное ис сле до ва ние
би суль фит ных со еди не ний азо -
кра си те лей. Н.Н. Во рож цов, со з -
на вая тру д но сти, сто я щие пе ред
ним - мо ло дым че ло ве ком, окон -
чив шим ин сти тут, впо с лед ст вии
пи сал: "Окон ча ние Харь ков ско го
Тех но ло ги че с ко го ин сти ту та
(1904 г.) да ло не ко то рый за пас
зна ний, воз бу ди ло ин стин к тив -
ное вле че ние к на уч ной ра бо те и
не по з на ко ми ло пра к ти че с ки со -
вер шен но с ме то да ми на уч но-хи -
ми че с ко го ис сле до ва ния.Я знал,
что к на у ке при дет ся под хо дить
са мо му без по мо щи ко го-ли бо".

Пер вые го ды в Том ске да ли
Ни ко лаю Ни ко ла е ви чу опыт пе да -
го ги че с кой ра бо ты, но не вы яви -
ли окон ча тель но круг его на уч ных
ин те ре сов. Он пи сал:"В этот пе -
ри од  я не уя с нил то ч но, ка кую
ква ли фи ка цию хо тел бы при об ре -
сти: ин же нер-тек стиль щик, ин же -
нер-хи мик или хи мик-ор га ник".

По с ле пуб ли ка ции сво ей пер -
вой ра бо ты по ме тал ли че с ким со -
еди не ни ям бе та-наф толь ных азо -
кра си те лей в 1909 го ду Н.Н. Во -
рож цов был ко ман ди ро ван на 2
го да за гра ни цу для под го тов ки к
про фес сор ско му зва нию.

Ра бо тая с 1904 го да в Том ском
Тех но ло ги че с ком ин сти ту те -
един ст вен ной тех ни че с кой шко ле
Си би ри, - Н.Н. Во рож цов, как ста -
ло из ве ст но зна чи тель но поз же,
уже в на ше вре мя,  по аген тур ным
све де ни ям, не ле галь но пе ре во -
зил из-за гра ни цы за пре щен ную
ли те ра ту ру, яв лял ся од ним из ор -
га ни за то ров "ок тябрь ских сбо -
рищ 1905 г. в зда ни ях тех но ло ги -
че с ко го ин сти ту та, а ра нее - за -
ба с тов ки сту ден тов и пе да го гов".
В жан дарм ских пап ках был об на -
ру жен "спи сок лиц, ко их даль ней -
шее ос та в ле ние на служ бе не же -

ОСНОВАТЕЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ ДИНАСТИИОСНОВАТЕЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ
жизнь и деятельность про фес со ра Н.Н. Ворожцова (1881-1941)*жизнь и деятельность про фес со ра Н.Н. Ворожцова (1881-1941)*

До к тор хи ми че с ких на ук, про фес сор Лисицын В.Н.

* – до к лад на Ворожцовских чтениях
22 мая 2001 го да.

** – Валентин Николаевич Джонс
(1865-1931). Профессор-доктор,
окончил С-Петербургский
технологический ин ститут, известный в
области органичес кой химии. Декан
химического отделения Томского
технологического института 1903-1910 г.
В Томске работал с 1900 по 1914 гг.
Увлекался начертательной геометрией,
написал учебник по этому предмету
(примеч. Ист. Вест.)
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ла тель но", и в чи с ле три на д ца ти,
не ме д лен но го уволь не ния ко то -
рых тре бо вал на чаль ник Том ско го
ох ран но го от де ле ния, бы ла и фа -
ми лия пре по да ва те ля Н.Н. Во -
рож цо ва.

Вре мя, пре до с та в лен ное Ни -
ко лаю Ни ко ла е ви чу для за гра ни ч -
ной ко ман ди ров ки, он ис поль зо -
вал ис к лю чи тель но пло до твор но.

В Ве не, в ла бо ра то рии Фри д -
лен де ра он син те зи ро вал 4 но вых
ти о ин ди го ид ных кра си те ля про -
из вод ных наф та ли на, один из ко -
то рых - Ти о ин ди го кра с но-ко ри ч -
не вый Ж - про ч но во шел в ми ро -
вой ас сор ти мент кра си те лей. И
впо с лед ст вии со в ме ст но с П.
Фрид лен де ром в жур на ле
"Annalen der Chemie" бы ла опуб -
ли ко ва на ста тья "О ти о ин ди го ид -
ном кра си те ле наф  та ли но во го
ря да".

В Мюль га у зе не, в ла бо ра то -
рии Нель тин га  Н.Н. Во рож цов оз -
на ко мил ся с до с ти же ни я ми зна -
ме ни той шко лы ко ло ри стов. На -
ко нец, в Дре з де не, в ла бо ра то -

рии Ме лау бы ли про дол же ны
на ча тые еще в Том ске ис сле до -
ва ния би суль фит ных со еди не -
ний азо кра си те лей.

За вре мя ра бо ты за гра ни -
цей Ни ко лай Ни ко ла е вич, не
за ни ма ясь пе да го ги че с кой ра -
бо той, вплот ную столк нул ся с
те ми тре мя об ла с тя ми де я -
тель но сти, ме ж ду ко то ры ми ко -
ле бал ся его вы бор - в Ве не он
за ни мал ся ор га ни че с кой хи ми -
ей с ук ло ном в сто ро ну ре ше -
ния пра к ти че с ких за дач ани ли -
но кра со ч ной про мыш лен но сти,
в Мюль ха у зе не - во п ро са ми
кра ше ния и в Дре з де не - ор га -
ни че с кой хи ми ей с ук ло ном в
сто ро ну ис сле до ва ния ме ха -
низ мов ор га ни че с ких ре ак ций.
И все это на ло жи ло оп ре де лен -
ный от пе ча ток на его даль ней -
шую де я тель ность.

В спи ске на уч ных тру дов Ни -
ко лая Ни ко ла е ви ча Во рож цо ва
на счи ты ва ет ся свы ше 100 на -
име но ва ний на уч ных ра бот и

изо б ре те ний. При этом на ря -
ду с бле стя щи ми ис сле до ва -
ни я ми по те о ре ти че с ким объ -

я с не ни ям про цес сов син те за
аро ма ти че с ких со еди не ний на хо -
дят ся и ра бо ты по ре ше нию кон -
крет ных тех но ло ги че с ких за дач в
про из вод ст ве про ме жу то ч ных
про ду к тов и кра си те лей. В спи ске
на уч ных тру дов Н.Н. Во ро жцо ва
име ют ся и ра бо ты, свя зан ные с
ис сле до ва ни ем во п ро сов кра ше -
ния.

К пер во му на пра в ле нию мо ж -
но от не сти пре ж де все го ра бо ты
по ре ак ции со лей сер ни стой ки с -
ло ты с пред ста ви те ля ми оп ре де -
лен ных клас сов  ор га ни че с ких со -
еди не ний, ра бо ты по те о рии за -
ме щен ных наф та ли на, по суль -
фи ро ва нию наф та ли на и его за -
ме щен ных, по ме ха низ му ще ло ч -
но го пла в ле ния. Хо тел бы об ра -
тить вни ма ние на то, что при изу -
че нии ще ло ч но го пла в ле ния в 30-
е го ды Ни ко лай Ни ко ла е вич
пред ло жил 2-х ста дий ный ме ха -
низм этой ре ак ции - при со е ди не -
ние эле мен тов ще ло чи с об ра зо -
ва ни ем про ме жу то ч но го про ду к -
та на 1-й ста дии и пре вра ще ние

это го про ду к та в про дукт ре ак ции
на 2-й ста дии. В то вре мя не бы ло
по ня тия ну к лео филь но го за ме -
ще ния. С по зи ции на сто я ще го
вре ме ни  пред ло жен ный Н.Н. Во -
рож цо вым ме ха низм, по су ще ст -
ву яв ля ет ся ме ха низ мом SN2

аром.
Сре ди ра бот вто ро го на пра в -

ле ния в пер вую оче редь на до на -
звать раз ра бот ку не пре рыв но го
ме то да "мно го крат но го" хло ри -
ро ва ния бен зо ла и спо соб  по лу -
че ния бе та-ами но ан т ра хи но на из
бе та-хло ран т ра хи но на.

Во п ро сы кра ше ния, при ме не -
ния кра си те лей все гда пред ста в -
ля ли для Ни ко лая Ни ко ла е ви ча
ин те рес. Это и ра бо ты по клет ча -
то-срод ным кон фи гу ра ци ям азо -
кра си те лей и син тез  суль фо а ри -
ли дов бе та-ок си наф той ной ки с -
ло ты.

Сле ду ет от ме тить, что глу бо -
кое изу че ние ме ха низ мов ре ак -
ций ор га ни че с ко го син те за яв ля -
лось оп ре де ля ю щим на пра в ле -
ни ем ра бот Н.Н. Во рож цо ва.

"Вы ну ж ден ные оди но кие ис ка -
ния ощу пью в на уч ной ра бо те,-
го во рил он в кон це сво ей жиз ни,-
ча ще все го сти му ли ро ва лись во -
п ро са ми: как, по че му? Я не пы -
тал ся ста вить се бе за да чи ис ка -
ний в ка кой-ли бо но вой об ла с ти,
но ста рал ся най ти те о ре ти че с кие
объ я с не ния уже из ве ст ным в ли -
те ра ту ре на уч но-ус та но в лен ным
фа к там ор га ни че с ко го син те за и
в осо бен но сти ин те ре су ясь ме то -
ди че с кой сто ро ной син те зов;
стре мил ся най ти вза и мо за ви си -
мость ме ж ду ме то ди кой и ре зуль -
та та ми син те за. Как след ст вие
та ко го на ча ла ну ч ной жиз ни у ме -
ня и в даль ней ших ра бо тах пре -
об ла да ет по пре и му ще ст ву ана -
ли ти че с кое на пра в ле ние; за ин те -
ре со ван ность же в ме то ди ке син -
те зов по мог ла си с те ма ти че с кой
ра бо те по по мо щи про из вод ст ву
в пе ри од ор га ни за ции кра со ч ной
про мыш лен но сти в на шей стра не
и при пе да го ги че с кой ра бо те".

По воз вра ще нии в 1911 го ду
на ро ди ну Н.Н. Во рож цов про дол -
жал в те че ние 2-х лет ра бо ту  в
Том ском Тех но ло ги че с ком  ин -

Николай Ворожцов, 1889 г.,
Москва. 
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сти ту те, од но вре мен но чи тая
лек ции по ор га ни че с кой хи мии на
Си бир ских вы с ших жен ских кур -
сах. Сна ча ла Ни ко лай Ни ко ла е -
вич был пре по да ва те лем по спе -
ци аль но сти пи с че бу ма ж но го про -
из вод ст ва, а с 1912 го да - по спе -
ци аль но сти кра ся щих и во ло к ни -
стых ве ществ. Но в 1913 го ду Н.Н.
Во рож цов из би ра ет ся на дол ж -
ность и.о.про фес со ра, за ве ду ю -
ще го ка фе д рой тех но ло гии кра -
ся щих ве ществ ("пиг мен тов")
Вар шав ско го По ли тех ни че с ко го
ин сти ту та. С на ча лом Ми ро вой
вой ны Вар шав ский По ли тех ни че -
с кий ин сти тут эва ку и ру ет ся сна -
ча ла в Мо с к ву*, а за тем в Ни ж ний
Нов го род.

В 1915-16 гг. Н.Н. Во рож цов в
кра силь ной ла бо ра то рии Пе т ро -
град ско го тех но ло ги че с ко го ин -
сти ту та за кон чил свою адъ юн к т -
скую ра бо ту и в мае 1916 г. в Мо -
с к ве за щи тил  дис сер та цию " О
ре ак ции ме ж ду ки с лым сер ни сто -
ки с лым на три ем и азо кра ся щи ми
ве ще ст ва ми.Би суль фит ные со -
еди не ния азо кра си те лей" на уче -
ное зва ние адъ юн к та хи ми че с кой
тех но ло гии, ко то рую  по свя тил
сво ей ма те ри Ма рие Фе до ров не.
По с ле это го Н.Н. Во рож цов был
из бран и ут вер жден сна ча ла эк с -
т ра ор ди нар ным про фес со ром, а
в сле ду ю щем го ду ор ди нар ным
про фес со ром Вар шав ско го По -
ли тех ни че с ко го ин сти ту та, ко то -
рый в 1918 го ду был пре об ра зо -
ван в Ни же го род ский уни вер си -
тет.

Энер гия и на уч ная ра бо та Н.Н.
Во рож цо ва об ра ти ли вни ма ние
хи ми че с ких кру гов. В то же вре мя
1-я Ми ро вая вой на по ка за ла не -
об хо ди мость ор га ни за ции в Рос -
сии са мо сто я тель но го ани ли но -
кра со ч но го про из вод ст ва. С этой
це лью  в 1914 го ду воз ни к ло
пред при ятие - Рос сий ское Ак ци -
о нер ное об ще ст во хи ми че с кой
про мыш лен но сти (Рус ско кра -
ска). Это му об ще ст ву ну ж на бы ла
Цен т раль ная на уч но-ис сле до ва -

тель ская ла бо ра то рия. Для ор га -
ни за ции и за ве до ва ния этой ла -
бо ра то ри ей в Мо с к ве был при гла -
шен Ни ко лай Ни ко ла е вич Во рож -
цов.

Глу бо кая лю бовь к пе да го ги че -
с кой  ра бо те не по з во ли ла Ни ко -
лаю Ни ко ла е ви чу ото рвать ся от
вы с шей шко лы, и в те че ние по с -
ле ду ю щих 8 лет он де лил свое
вре мя сна ча ла ме ж ду Мо с к вой и
Ни ж ним Нов го ро дом, а с 1920 го -
да - ме ж ду Мо с к вой и Ива но во. В
это вре мя Ни ко лай Ни ко ла е вич с
го ло вой ухо дит в на уч ную, пе да -
го ги че с кую и ор га ни за ци он ную
ра бо ту. Ру ко во дя, ор га ни зуя
ра бо ту Цен т раль ной ла бо ра -
то рии Рус ско кра ски, а за тем
Глав кра ски и Анил тре ста в Мо с к -
ве, он про дол жа ет пре по да вать в
Н. Нов го ро де, со вер шая еже не -
дель но пу те ше ст вия из Мо с к вы в
Н. Нов го род и об рат но. В 1918 го -
ду по с ле ре ор га ни за ции Вар шав -
ско го По ли тех ни че с ко го ин сти ту -
та в Ни же го род ский Уни вер си тет
Ни ко лай Ни ко ла е вич Во рож цов
из би ра ет ся де ка ном фи зи ко-хи -
ми че с ко го фа куль те та, чи та ет
лек ции по ор га ни че с кой хи мии и
спец тех но ло гии.Но уже вско ре, в
1920 го ду Н.Н. Во рож цов из би ра -
ет ся за ве ду ю щим ка фе д рой хи -
ми че с кой тех но ло гии про ме жу то -
ч ных про ду к тов и кра си те лей
Ива но во-Воз не сен ско го По ли -
тех ни че с ко го ин сти ту та, где сна -
ча ла, кро ме за ве до ва ния ка фе д -
рой, был де ка ном хи ми че с ко го
фа куль те та (1920-1922 гг.), а за -
тем в 1922-24 гг. и вы бор ным ре к -
то ром ин сти ту та.

И мо ж но толь ко уди в лять ся
гран ди оз но сти той ра бо ты, ко то -

рую вел Ни ко лай Ни ко ла е вич в
эти го ды в двух го ро дах, пе ре ез -
жая еже не дель но из од но го го ро -
да в дру гой, что в то вре мя бы ло
да ле ко не лег ким де лом.

Бла го да ря сво ему вы да ю ще -
му ся ор га ни за тор ско му та лан ту,
не ис ся ка е мой энер гии, уме ло му
под бо ру со т руд ни ков Н.Н. Во -
рож цо ву уда лось пре кра с но по -
ста вить ра бо ту в обо их ме с тах.

9 но я б ря 1923 го да Уче ный Со -
вет МХТИ им.Д.И. Мен де ле е ва
из брал Н.Н. Во рож цо ва про фес -
со ром, за ве ду ю щим ка фе д рой
хи ми че с кой тех но ло гии во ло к ни -
стых и кра ся щих ве ществ. 

И в 1924 го ду Н.Н. Во рож цов
пе ре ез жа ет в Мо с к ву и со сре до -
та чи ва ет свою ра бо ту в Цен т -
раль ной на уч но-опыт ной ла бо ра -
то рии Анил тре ста ( ЦНОЛ ) и в
МХТИ им.Д.И. Мен де ле е ва. К то -
му же в 1925 го ду он ста но вит ся
ру ко во ди те лем всей на уч но-ис -
сле до ва тель ской ра бо ты Анил -

* – Об эвакуации Варшавской Поли -
техники в Москву см. “Менделеевец”
№2/2001 (примеч. Ист. Вест.)

Н.Н. Ворожцов в
молодости

Нижний Новгород, 1920 г.
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тре ста. Эти  на уч но-ис сле до ва -
тель ские ла бо ра то рии и по слу -
жи ли ос но вой со з да ния за тем
На уч но-ис сле до ва тель ско го ин -
сти ту та ор га ни че с ких по лу про ду -
к тов и кра си те лей - НИ О ПиК, в
на сто я щее вре мя - "Фе де раль -
ное Го су дар ст вен ное Уни тар ное
пред при ятие  "Го су дар ст вен ный
На уч ный центр РФ "НИ О ПИК",
воз гла в ля е мый вну ком Н.Н. Во -
рож цо ва член-корр. РАН Ге ор ги -
ем Ни ко ла е ви чем Во рож цо вым.

С мо мен та ор га ни за ции ка фе -
д ры кра си те лей и тех но ло гии
кра ше ния в МХТИ им.Д.И. Мен -
де ле е ва про фес со ром Н.Н. Во ро -
жцо вым бы ло оп ре де ле но, что ка -
фе д ра дол ж на го то вить спе ци а -
ли стов ши ро ко го про фи ля, об ла -
да ю щих глу бо ки ми и раз но сто -
рон ни ми зна ни я ми в об ла с ти те о -
ре ти че с кой и об щей ор га ни че с -
кой хи мии. Вы пу ск ни ки ка фе д ры
дол ж ны по лу чать фун да мен таль -
ные зна ния в об ла с ти хи мии и
тех но ло гии  со еди не ний аро ма -
ти че с ко го ря да, яв ля ю щих ся про -
ме жу то ч ны ми про ду к та ми для
про из вод ст ва ор га ни че с ких кра -
си те лей, ле кар ст вен ных пре па -
ра тов, для про из вод ст ва дру гих
про ду к тов тон ко го ор га ни че с ко го
син те за про мыш лен но го и бы то -
во го на зна че ния.

В 1925 го ду Н.Н. Во рож цов пи -
сал в жур на ле "Хи ми че с кая про -
мыш лен ность": "Ин те ре сы пра к -
ти ки тре бу ют, что бы в учеб ных за -
ве де ни ях осо бен но со лид но был
ус во ен  те о ре ти че с кий (хи ми че с -
кий) фун да мент. От ли чие рус ской
хи ми ко-тех но ло ги че с кой шко лы
от гер ман ской в ви де вклю че ния
в круг пре по да ва ния ря да ин же -
нер но-стро и тель ных и ин же нер -
но-ме ха ни че с ких уп ра ж не ний
(чер те жи, про ек ты, рас че ты) не -
об хо ди мо со хра нить. Жизнь по -
ка зы ва ет по лез ность та ко го ук ло -
на в под го тов ке ин же не ра-хи ми -
ка.

Но при со хра не нии этих тре -
бо ва ний ну ж но не пе ре ги бать
пал ки и не ли шать хи ми ка сво его
до ми ни ру ю ще го по ло же ния: ис -
сле до ва тель ские ра бо ты  на уч но -
го или на уч но-тех ни че с ко го ха ра -

к те ра дол ж ны быть со хра не ны во
вся ком слу чае"

И да лее Н.Н. Во рож цов ука зы -
вал: "В кра со ч ной про мыш лен но -
сти ис сле до ва ния и про из вод ст -
во не раз рыв но свя за ны".

Уже че рез год по с ле при хо да в
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва Н.Н.
Во рож цов на чал чи тать курс лек -
ций, име ю щий са мо сто я тель ное
зна че ние и на пра в лен ный на под -
го тов ку спе ци а ли стов в об ла с ти
син те за кра си те лей и их про ме -
жу то ч ных про ду к тов. Это на пра в -
ле ние, по ло жен ное в ос но ву раз -
ви тия ка фе д ры и на стой чи во про -
во ди мое в жизнь проф. Н.Н. Во -
рож цо вым, бы ло оп рав да но и ди -
к то ва лось по треб но стью в спе ци -
а ли стах со сто ро ны мо ло дой,
раз ви ва ю щей ся в то вре мя у нас
ани ли но кра со ч ной про мыш лен -
но сти. Мысль о не об хо ди мо сти
под го тов ки ин же не ров, зна ко мых
с хи ми ей кра си те лей и их про ме -
жу то ч ных про ду к тов осо бен но ук -
ре пи лась у Н.Н. Во рож цо ва в
1925 го ду, ко г да он стал ру ко во -
ди те лем Анил тре ста и от вет ст -
вен ным ре да к то ром жур на ла "Хи -
ми че с кая про мыш лен ность", ко -
то рым он был в те че ние 6 лет.

В 1927 го ду ка фе д ра раз де ли -
лась на две са мо сто я тель ные ка -
фе д ры: ка фе д ру  тех но ло гии кра -
си те лей и про ме жу то ч ных про ду -
к тов и ка фе д ру тех но ло гии кра -
ше ния. Пер вую воз гла вил про -
фес сор Н.Н. Во рож цов.

В 1931 го ду Н.Н. Во рож цо ву
при шлось в те че ние го да ра бо -
тать в г. Ру беж ное, где он за ве до -
вал ка фе д рой кра си те лей хи ми -
ко-тех но ло ги че с ко го ин сти ту та и
был на уч ным ру ко во ди те лем ис -
сле до ва тель ской ла бо ра то рии
Ру бе жан ско го хи ми че с ко го за во -
да.

В 1932 го ду Н.Н. Во рож цов
воз вра ща ет ся в Мо с к ву на ка фе -
д ру в МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва,
где и со сре до та чи ва ет свою пе -
да го ги че с кую и на уч но-ис сле до -
ва тель скую ра бо ту, бу ду чи в то же
вре мя на уч ным ру ко во ди те лем
ря да  ра бот в НИ О Пи Ке. На ка фе -
д ре он ру ко во дит ра бо та ми по
до го во рам с ани ли но кра со ч ны ми

за во да ми и НИ О Пи Ком.
Од но вре мен но Н.Н. Во рож цов

уде ля ет мно го вре ме ни и вни ма -
ния  во п ро сам ме то ди ки пре по -
да ва ния, ор га ни за ции учеб ной и
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо -
ты в вы с шей шко ле. Он - чле н
Пре зи ди у ма Ко ми те та по хи ми за -
ции и Пред се да те ль в Ме то ди че -
с кой ко мис сии по хи ми че с ким
ВТУ Зам ГУ УЗ НКТП, ра бо та ет в
хи ми ко-тех но ло ги че с кой экс -
перт ной ко мис сии ВАК ВКВШ,
пуб ли ку ет ста тьи и до к ла ды по
ме то ди че с ким и ор га ни за ци он -
ным во п ро сам ра бо ты вы с шей
шко лы.

В 1935 го ду ВАК НКТП без за -
щи ты дис сер та ции при су ж да ет
Ни ко лаю Ни ко ла е ви чу Во рож цо -
ву  уче ную сте пень до к то ра тех -
ни че с ких на ук. В этот пе ри од, с
1932 по 1941 год, твор че с кий та -
лант Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Во -
рож цо ва до с тиг вы с шей сту пе ни
раз ви тия.

Наи бо лее на пря жен ная и про -
ду к тив ная ра бо та Ни ко лая Ни ко -
ла е ви ча от но сит ся к со вет ско му
пе ри о ду, т.е. на 24 го да его жиз -
ни.Для то го что бы под роб но ос -
та но вить ся на со дер жа нии и ре -
зуль та тах  де я тель но сти в этот
пе ри од , не об хо ди мо спе ци аль -
ное рас смо т ре ние и в дан ном со -
об ще нии нет воз мо ж но сти. Вне
вся ко го со м не ния ра бо ты Ни ко -
лая Ни ко ла е ви ча Во рож цо ва хо -
ро шо из ве ст ны хи ми кам-ор га ни -
кам и уже дав но во шли в зо ло той
фонд хи мии и хи ми че с кой тех но -
ло гии.

Сам Ни ко лай Ни ко ла е вич вы -
де лял сле ду ю щие "наи бо лее за -
мет ные ци к лы ра бот":

1) Ра бо ты по изу че нию ре ак -
ции со лей сер ни стой ки с ло ты с
ор га ни че с ки ми со еди не ни я ми,
со дер жа щи ми ре ак ци он но спо -
соб ные ами но- или ги д ро кси -
груп пы..Эти ра бо ты бы ли ус пеш -
но про дол же ны его уче ни ка ми
(про фес со ром С.В. Бог да но вым).

2) Ра бо ты по те о рии стро е ния
за ме щен ных наф та ли на.

3) Ра бо ты по клет ча то-срод -
ным кон фи гу ра ци ям азо кра си те -
лей.
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4) Ра бо ты по све то чув ст ви -
тель ным ни т ро со еди не ни ям.

5) Ра бо ты  по син те зу и изу че -
нию ре ак ци он ной спо соб но сти
за ме щен ных наф та ли на.

6) Изу че ние ре ак ций, ле жа щих
в ос но ве про из вод ст вен ных про -
цес сов, та ких как суль фи ро ва ние,
хло ри ро ва ние, ще ло ч ное пла в ле -
ние, об мен ато ма хло ра на ами -
но груп пу, пре вра ще ние ги д ро -
кси за ме щен ных в ами но за ме -
щен ные, ре ак ции аци ли ро ва ния,
кон ден са ции.

Этот пе ре чень до с та то ч но яр -
ко ха ра к те ри зу ет с од ной сто ро -
ны  раз но сто рон ность на уч ных
ин те ре сов Ни ко лая Ни ко ла е ви ча
и ог ром ный мас штаб вы пол нен -
ных на уч но-ис сле до ва тель ских
ра бот, с дру гой сто ро ны.

Вклад Ни ко лая Ни ко ла е ви ча
Во рож цо ва в на у ку и в раз ра бот ку
тех но ло гий дал ос но ва ние ему
свое вы сту п ле ние в де ка б ре 1940
го да на тор же ст вен ном за се да -
нии по слу чаю 20-ле тия Мен де ле -
ев ско го ин сти ту та за кон чить сло -
ва ми, ко то рые под во ди ли ито ги
его на уч ной и тех но ло ги че с кой
де я тель но сти: "Ес ли учесть ре -
зуль та ты на ших уси лий, то мо ж но
об раз но ска зать, что мы да ли для
стро и тель ст ва  и кам ни твер до

ус та но в лен ных фа к тов и це -
мент обоб ще ний и те о рий. А
ес ли так, то на ша на уч ная
жизнь, мо жет быть, про шла не
да ром".

Мо ж но оп ре де лен но ска -
зать, что Ни ко лай Ни ко ла е вич
Во рож цов был та лан том, че ло -
ве ком са мо быт ным, с ре з ко
вы ра жен ной ин ди ви ду аль но -
стью, об ла да ю щим боль шой
твор че с кой си лой.

В пер вые го ды сво ей на уч -
но-ис сле до ва тель ской де я -
тель но сти Ни ко лай Ни ко ла е -
вич столк нул ся с тру д но стя ми,
не по лу чив в го ды уче бы зна -
ком ст ва с ме то да ми на уч но-
хи ми че с ко го ис сле до ва ния.
По э то му вы сту пив ини ци а то -
ром под го тов ки спе ци а ли стов

для  ани ли но кра со ч ной про -
мыш лен но с ти на спе ци аль -
ных. ка фе д рах ВУ Зов и вы де -

лив курс хи мии и тех но ло гии про -
ме жу то ч ных про ду к тов в са мо -
сто я тель ный курс, он со з на вал
не об хо ди мость со з да ния учеб -
ных по со бий для сту ден тов и на -
уч ных ра бот ни ков. "По м ня соб ст -
вен ный тя же лый опыт в на ча ле
мо ей на уч ной карь е ры, - пи сал
он, - я хо тел дать на чи на ю ще му
хи ми ку по со бие для ори ен ти ров -
ки, в сущ но сти ме то ди ки син те за
аро ма ти че с ких про из вод ных".

И в на ча ле 20-х го дов, ра бо тая
ру ко во ди те лем Цен т раль ной ла -
бо ра то рии Гла ва ни ла в Мо с к ве и
за ве ду ю щим ка фе д рой, де ка ном,
за тем ре к то ром в Ива но во, Н.Н.
Во рож цов при сту пил к со з да нию
ка пи таль но го тру да по син те зу
кра си те лей. И эта ра бо та бы ла
вы пол не на в пе ри од с 1921 по
1923 год.

При хо дит ся по ра жать ся не -
обы чай ной ра бо то спо соб но сти
Ни ко лая Ни ко ла е ви ча, ко то рый
на хо дил вре мя для кро пот ли вой и
тру до ем кой ра бо ты над кни га -
ми,не ос лаб ляя на пря жен ной на -
уч ной, пе да го ги че с кой и ор га ни -
за ци он ной ра бо ты. Пер вая кни га
под на зва ни ем "Ос но вы син те за
кра си те лей" вы шла из пе ча ти в
1925 го ду. Она со дер жа ла те о ре -
ти че с кие ос но вы син те за про ме -

жу то ч ных про ду к тов и кра си те -
лей. Сле ду ет от ме тить, что при -
сту пая к ра бо те над кни гой, Ни ко -
лай Ни ко ла е вич не имел об раз -
цов в ми ро вой ли те ра ту ре, ко то -
рым мо ж но бы ло бы сле до вать.

В учеб ни ках по ор га ни че с кой
хи мии ма те ри ал рас сма т ри вал ся
по клас сам со еди не ний. В ос но ву
сво его тру да Н.Н. Во рож цов по -
ло жил но вый ори ги наль ный
прин цип - рас смо т ре ние ма те ри -
а ла по ос нов ным хи ми че с ким ре -
ак ци ям (ме то дам) син те за в аро -
ма ти че с ком ря ду - суль фи ро ва -
ние, ни т ро ва ние, хло ри ро ва ние,
вос ста но в ле ние ни т ро со еди не -
ний, ще ло ч ное пла в ле ние и т.п.
Это да ло воз мо ж ность под ве с ти
те о ре ти че с кий фун да мент под
всё мно го об ра зие от дель ных
про из водств, об лег чи ло си с те -
ма ти ку и изу че ние фа к ти че с ко го
ма те ри а ла.

Хо тя эта пер вая кни га бы ла
учеб ни ком для сту ден тов, она в
то же вре мя яви лась цен ным по -
со би ем и для ра бот ни ков про -
мыш лен но сти и на уч но-ис сле до -
ва тель ских уч ре ж де ний.

В 1926 го ду из пе ча ти вы шла
его вто рая кни га "Сту пе ни в син -
те зе кра си те лей", в ко то рой да но
си с те ма ти че с кое опи са ние про -
ду к тов аро ма ти че с ко го ря да, на -
хо дя щих при ме не ние в про из -
вод ст ве кра си те лей.

В 1934 го ду вы хо дит в свет
рас ши рен ное из да ние "Ос но вы
син те за про ме жу то ч ных про ду к -
тов и кра си те лей" (этот вы пуск
счи та ет ся 1-м из да ни ем), ко то -
рое от ра жа ло ог ром ные ус пе хи
со вет ской ани ли но кра со ч ной
про мыш лен но сти. В пре ди сло -
вии  Н.Н. Во рож цов пи сал: "Ре -
кон ст ру к тив ный пе ри од и по с ле -
ду ю щее за тем гран ди оз ное раз -
вер ты ва ние стро и тель ст ва со з -
да ли ани ли но кра со ч ную про -
мыш лен ность, до с та то ч но мощ -
ную для удо в ле тво ре ния спро са
тек стиль ной про мыш лен но сти,
про ч но сто я щую на фун да мен те
не за ви си мо го про из вод ст ва про -
ме жу то ч ных про ду к тов. Ин же нер -
но-тех ни че с кие ра бот ни ки кра со -
ч ной про мыш лен но сти при об ре -

Урал, 1913 г. С сыновьями
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ли зна чи тель ный опыт по ме то ди -
ке про из вод ст вен ной ра бо ты и ее
ра ци о на ли за ции, по пе ре хо ду от
ла бо ра тор ных изы ска ний к про -
ек ти ро ва нию и на ла жи ва нию но -
вых про из водств". Все это пре -
вра ти ло кни гу Н.Н. Во рож цо ва из
ори ги наль но го учеб ни ка в со лид -
ное ру ко во дство не толь ко для
сту ден тов, но и для ра бот ни ков
ани ли но-кра со ч ной про мыш лен -
но сти, что бы ло очень ва ж ным в
их по все днев ной ра бо те.

Еще боль ше бы ло рас ши ре но
вто рое из да ние, вы шед шее в
свет в 1940 го ду. Пять лет с мо -
мен та вы хо да в свет пре ды ду ще -
го из да ния "про шли для ани ли но -
кра со ч ной про мыш лен но сти как
го ды за кре п ле ния до с тиг ну тых
ус пе хов и за во е ва ния но вых по -
зи ций в про из вод ст ве все бо лее
сло ж ных про ду к тов, все бо лее
про ч ных и цен ных кра си те лей", -
пи сал Н.Н. Во рож цов в пре ди сло -
вии. С гор до стью от ме чал Ни ко -
лай Ни ко ла е вич ус пе хи со вет ских
уче ных. "Мы стре ми лись воз мо ж -
но по л но пред ста вить ра бо ты со -
вет ских хи ми ков, - пи сал он, - это
бы ло тем бо лее не об хо ди мо, что
по мно гим про цес сам син те за
ра бо ты со вет ских хи ми ков ста ли
не толь ко за мет ны ми, но и ве ду -
щи ми". По кой ный ака де мик А.Е.
По рай-Ко шиц от ме чал, что "Ос -
но вы син те за", вы шед шее уже в
2-х  то мах в 1940 го ду, ока за лось

един ст вен ной в ми ре до с та то -
ч но по л ной мо но гра фи ей по
хи мии про ме жу то ч ных про ду к -
тов, ко то роя яв ля ет ся те перь
обя за тель ной на столь ной кни -
гой вся ко го хи ми ка-ор га ни ка".

К ве ли ко му со жа ле нию в са -
мом на ча ле Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны 9 ав гу ста 1941
го да  Ни ко лая Ни ко ла е ви ча не
ста ло.

Вся тя жесть ра бо ты по пе -
ре из да нию "Ос нов син те за"
лег ла на про фес со ра Ни ко лая
Ни ко ла е ви ча Во рож цо ва-
млад ше го -
сы на Ни ко -
лая Ни ко ла -
е ви ча. Сле -
ду ет от ме -
тить, что в пре ди сло вии к сво ей
пер вой кни ге "Ос но вы син те за
кра си те лей", вы шед шей в свет в
1925 го ду (а пре ди сло вие да ти -
ро ва но де ка б рем 1923 го да), Ни -
ко лай Ни ко ла е вич при но сит бла -
го дар ность за по мощь в под го -
тов ке ру ко пи си сво ему сы ну Ни -
ко лаю Ни ко ле ви чу Во рож цо ву-
млад ше му, ко то ро му в то вре мя
бы ло все го 16 лет.  Вот так со з да -
ва лась хи ми че с кая ди на стия Во -
рож цо вых.

Вы пол няя за ве ща ние от ца,
Н.Н. Во рож цов-млад ший при ра -
бо те над 3-м ,а за тем и 4-м  из да -
ни я ми "Ос нов син те за", ко то рые
вы шли из пе ча ти со от вет ст вен но

в кон це 1950 го да и в 1955 го ду,

со хра нил об щий план по стро е ния
кни ги, пе ре ра бо тал ее, уч тя зна -
чи тель ные из ме не ния в те о ре ти -
че с ких воз зре ни ях в об ла с ти ор -
га ни че с кой хи мии и по я в ле ние
ог ром но го ко ли че ст ва но вых фа -
к ти че с ких дан ных за вре мя, про -
шед шее с мо мен та вы хо да пре -
ды ду ще го 2-го из да ния в 1940 го -
ду.

В ре зуль та те боль шой твор че -
с кой ра бо ты 3-е из да ние "Ос нов
син те за", вы шед шее в кон це
1950 го да, по л но стью со хра ни ло
зна че ние един ст вен но го в ми ро -
вой хи ми че с кой ли те ра ту ре ка пи -
таль но го тру да по ме то дам син -
те за про ме жу то ч ных про ду к тов и
кра си те лей.

При су ж де ние Ста лин ской
Пре мии I-й сте пе ни за но вое, 3-е
из да ние кни ги "Ос но вы про ме жу -
то ч ных про ду к тов и кра си те лей" в
1952 го ду яви лось луч шим па мят -
ни ком со з да те лю это го тру да
про фес со ру Ни ко лаю Ни ко ла е ви -
чу Во рож цо ву и луч шей на гра дой
про фес со ру Ни ко лаю Ни ко ла е ви -
чу Во рож цо ву-млад ше му за тру -
до ем кую ра бо ту по ка пи таль ной
пе ре ра бот ке это го клас си че с ко го
тру да.

Еще раз про сма т ри вая ре т ро -
спе к тив но всю жизнь, на уч но-пе -
да го ги че с кую де я тель ность, ор -
га ни за ци он ную ра бо ту Ни ко лая
Ни ко ла е ви ча Во рож цо ва, не об хо -
ди мо от ме тить его не обы чай ную
ра бо то спо соб ность, тру до лю бие.

Москва, 1940 г. МХТИ им. Д.И. Менделеева, кафедра
химической технологии органических красителей и

промежуточных продуктов.
1-й ряд: В.И. Чапыжникова, К.С. Кучерова, О.В. Смирнова,
2-й ряд: И.М. Коган, Н.Н. Ворожцов, А.Н. Плановский, В.В.

Козлов.
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По вос по ми на нию его сы на,
Бо ри са Ни ко ла е ви ча, ка ж дый
день Ни ко лай Ни ко ла е вич по не -
сколь ко ча сов, ино гда до позд ней
но чи, ра бо тал за пись мен ным
сто лом до ма - на пи са ние книг,
ста тей, от зы вов, экс перт ных за -
клю че ний,чте ние и прав ка ру ко -
пи сей, гра нок, про смотр ди п лом -
ных ра бот сту ден тов, ра бот ас пи -
ран тов и со т руд ни ков, чте ние и
об ра бот ка пе ри о ди че с кой на уч -
ной ли те ра ту ры.

По рас ска зам со т руд ни ков ка -
фе д ры до во ен ных лет Ни ко лай
Ни ко ла е вич при хо дил на ка фе д ру
ут ром, в 9.00 и ра бо тал до ве че -
ра. Встре чая ут ром сту ден тов,
ас пи ран тов, Ни ко лай Ни ко ла е вич
спра ши вал: "Что но во го?". И ча с -
то на это сле до вал от вет: "Толь ко
вче ра ве че ром об су ди ли все мо -
мен ты ра бо ты.Что мо жет быть
но во го за ве чер и ночь?" На это
Ни ко лай Ни ко ла е вич  от ве чал: "О
ра бо те на до ду мать и на хо дить
что-то но вое все вре мя". Не ко то -
рые сту ден ты и ас пи ран ты по с ле
та ких во п ро сов ча с то из бе га ли
встреч с Ни ко ла ем Ни ко ла е ви -
чем.

При всех сво их мно го чи с лен -
ных обя зан но стях Ни ко лай Ни ко -
ла е вич все гда на хо дил вре мя для
ли ч ной ра бо ты за ла бо ра тор ным
сто лом на ка фе д ре, под дер жи вая
по сто ян ную связь с за во да ми, ла -
бо ра то ри я ми, род ст вен ны ми ка -
фе д ра ми. Н.Н. Во рож цов ча с то
бы вал в по езд ках - по се щал
пред при ятия, Мен де ле ев ские
съе з ды, кон фе рен ции, бы вал в
за ру бе ж ных ко ман ди ров ках.

Для сти ля ра бо ты Ни ко лая Ни -
ко ла е ви ча ха ра к тер ным бы ло глу -
бо кое вни ка ние в суть де ла, без
спеш ки и су е ты  - по верх но ст ный
под ход, ди ле тан с т во бы ли ему
ор га ни че с ки чу ж ды.Ни ко лай Ни -
ко ла е вич на хо дил вре мя для все -
воз мо ж ных кон суль та ций, чте ния
лек ций и до к ла дов в раз ли ч ных
ор га ни за ци ях, лек ций на кур сах
ра бот ни ков ани ли но кра со ч ной
про мыш лен но сти. Его сын Бо рис
Ни ко ла е вич вспо ми нал: "В Ни ж -
нем Нов го ро де Ни ко лай Ни ко ла -
е вич чи тал по пу ляр ную лек цию по

хи мии ма т ро сам Волж ской фло -
ти лии. В бла го дар ность за лек -
цию ему пре под не с ли две бу хан -
ки чер но го хле ба, столь це ни мо го
в то вре мя, во вре мя гра ж дан ской
вой ны". Не воль но вспо ми на ет ся
ки но фильм  "Де пу тат Бал ти ки" и
лек ция про фес со ра По ле жа е ва.
По рас ска зам Бо ри са Ни ко ла е ви -
ча, его отец, Ни ко лай Ни ко ла е -
вич, уде лял мно го вни ма ния се -
мье, сы новь ям, вну кам. До пе ре -
ез да в Мо с к ву по вос кре сень ям
ка тал ся на лы жах, а ле том ку пал -
ся в ре ч ке или озе ре. Си би ряк по
ро ж де нию Ни ко лай Ни ко ла е вич
лю бил при ро ду, лес, был ис ку с -
ней шим гриб ни ком - на хо дил
гри бы там, где их ни кто не ви дел.
Он с вос тор гом рас ска зы вал о
Си би ри, о си бир ских ле сах, цве -
тах, за ро с лях об ле пи хи. Ни ко лай
Ни ко ла е вич лю бил фо то гра фию,
мно го ею за ни мал ся и хо ро шо
фо то гра фи ро вал. На ка фе д ре, в
угол ке сво его ка би не та он ус т ро -
ил не боль шую фо то ла бо ра то -
рию.

Се го д ня, от ме чая 120-ле тие
со дня ро ж де ния Ни ко лая Ни ко -
ле ви ча ВО РОЖ ЦО ВА, мы дол ж ны
ска зать, что на всех уча ст ках сво -
его жиз нен но го пу ти Ни ко лай Ни -
ко ла е вич был го ря чим па т ри о том
сво ей Ро ди ны, уче ным и пе да го -
гом, са мо от вер жен но от дав шим
все свои си лы, зна ния де лу раз -
ви тия оте че ст вен ной на у ки, ста -
но в ле нию про мыш лен но сти, под -
го тов ке и вос пи та нию до с той ной
сме ны. Он яв лял ся боль шим тру -
жен ни ком, ос та вил глу бо кий след
в хи мии и тех но ло гии, явил ся учи -
те лем, вос пи тав шим за срав ни -
тель но не боль шой пе ри од (24 го -
да) це лую пле я ду на уч ных ра бот -
ни ков, пре по да ва те лей, ор га ни -
за то ров на у ки и про мыш лен но -
сти, сре ди ко то рых про фес сор
Ка сат кин А.Г. (вы пуск 1929 г.) - за -
ве ду ю щий ка фе д рой, зам. Нар ко -
ма (Ми ни с т ра) хи ми че с кой про -
мыш лен но сти СССР, зам. Пред -
се да те ля Гос стан дар та СССР,
про фес сор Коз лов В.В. (1929 г.) -
за ве ду ю щий ка фе д рой, ви це-
пре зи дент ВХО им. Д.И. Мен де -
ле ева, про фес сор Уфим цев В.Н.

(1929 г.) - НИ О ПиК, про фес сор
Ла с тов ский Р.П. (1930 г.) - зам.ди -
рек то ра ИРЕА, чл.-корр. АН СССР
Лев ко ев И.И. (1931 г.) - зав.ла бо -
ра то ри ей,  зам. ди ре кто ра Гос НИ -
И хим фо то про ект МХП СССР, про -
фес сор Ле кае В.М. (1931г.) - за -
ве ду ю щий ка фе д рой, про фес сор
Пла нов ский А.Н. (1934 г.) - нач.Те -
ху прав ле ния МХП СССР, за ве ду -
ю щий ка фе д рой, про фес сор До -
ку ни хин Н.С. (1935 г.) - Глав ный
хи мик, зав. ла бо ра то ри ей НИ О -
ПиК, про фес сор Хай лов В.С.
(1935 г.) - зав. от де лом ГИ АП МХП
СССР, про фес сор Сте па нов Б.И.
(1939 г.) - про ре к тор, за ве ду ю -
щий ка фе д рой, про фес сор Ко ган
И.М. - и.о. за ве дую ще го ка фе д -
рой, про фес сор Трав кин И.С.
(1930 г.) - МХТИ  им.Д.И. Мен де -
ле е ва, про фес сор Бог да нов С.В. -
зав. ла бо ра то ри ей НИ О ПиК, про -
фес сор Фи лип пы чев С.Ф. - зав.
ЦЗЛ Дер бе нев ско го хим за во да,
Око ро ков  А.И. (1935 г.) - гл. ин же -
нер Дор хим за во да, Ти пи кин А.А.
(1936 г.) - гл.ин же нер Бе рез ни -
ков ско го хим за во да, ди ре к тор
НИ И хим по ли мер МХП СССР, Гло -
бус Р.Л. (1931 г.) - гл.ин же нер Со -
юз хим ре а к тив МХП СССР, Чер -
кас ский А.А. (1934 г.) - зав. ла бо -
ра то ри ей, НИ О ПиК, Ген кин Н.Д.
(1935 г.) - зав. ла бо ра то ри ей, НИ -
О ПиК, Гу ре вич Д.А. (1937 г.) - зав.
ла бо ра то ри ей, НИ О ПиК, Шки тин
В.П. (1935 г.) - зам.ди рек то ра
НИИ и мно гие дру гие.

Та ким  об ра зом про фес сор
Н.Н. Во рож цов был од ним из со з -
да те лей со вет ской ани ли но кра -
со ч ной про мыш лен но сти, од ним
из со з да те лей НИ О Пи Ка, ос но ва -
те лем ка фе д ры хи ми че с кой тех -
но ло гии ор га ни че с ких кра си те -
лей и про ме жу то ч ных про ду к тов в
МХТИ им.Д.И. Мен де ле е ва.

Ни ко лай Ни ко ла е вич  явил ся
так же ос но ва те лем зна ме ни той
хи ми че с кой ди на стии  Во рож цо -
вых, пред ста ви те ли ко то рой - де -
ти, вну ки и пра вну ки Н.Н. Во рож -
цо ва - с че стью про дол жа ют луч -
шие тра ди ции этой шко лы.
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Как я стал  Как я стал  
мен де ле ев цеммен де ле ев цем

Я до жил до та ко го воз рас та,
ко г да на сто я щее в зна чи тель ной
ме ре со сто ит из вос по ми на ний о
про шлом.

Счи таю для се бя боль шой
уда чей, что поч ти вся моя со з на -
тель ная жизнь свя за на с Ин сти -
ту том-Уни вер си те том име ни
Д.И. Мен де ле е ва, став шим для
ме ня род ным до мом.

Ещё бу ду чи школь ни ком я ре -
шил, что хо чу стать хи ми ком. Хи -
мия мне  ка за лась са мой ин те ре -
с ной на у кой, по э то му по с ле
окон ча ния в гор. Мо с к ве сов -
труд шко лы -се ми лет ки я по сту -
пил на хим спец кур сы (8-й и 9-й
клас сы сред ней шко лы с хи ми че -
с ким ук ло ном). Для на дёж но с ти
по дал за я в ле ние сра зу в две та -
кие шко лы, рас по ло жен ные не
очень да ле ко от мо е го ме с та жи -
тель ст ва- од ну в Ми лю тин ском
пе ре ул ке (то г да шко ла № 57,
быв шая Фран цуз ская гим на зия)
и дру гую - на Са до вом коль це
ме ж ду Са мо те ч ной пло ща дью и
Ка ля ев ской (ны не Дол го ру ков -
ской) ули цей, ны не при мер но на -
про тив (на дру гой сто ро не коль -
ца) из ве ст но го те а т ра ку кол им.
С. Об раз цо ва. Был при нят в обе
шко лы и пер вые 1-2 не де ли пы -
тал ся по се щать и ту и дру гую, в
кон це кон цов ос та но вил свой вы -

бор на шко ле №57 (Ми лю тин -
ский пе ре улок). На та кой вы бор в
из ве ст ной ме ре по вли ял тот
факт, что по до ро ге в эту шко лу
на хо ди лась, лю би мая, ча с то по -
се ща е мая мной Чи таль ня име ни
Тур ге не ва (Тур ге нев ка). К со жа -
ле нию при ре кон ст рук ции в Мо с -
к ве пло ща дей Мя с ниц ких во рот и
Тур ге нев ской кра си вое и уют ное
зда ние этой чи таль ни сне с ли.

По с ле окон ча ния де вя ти лет ки
(хим спец кур сов) моя тя га к хи -
мии толь ко ук ре пи лась, и я
решил, что в случае ес ли пред -
ста вит ся воз мо ж ность про дол -
жить об ра зо ва ние, то наи бо лее
при вле ка тель на для ме ня до ро га
в МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва.

Об сто я тель ст ва так сло жи -
лись, что я стал сту ден том Мен -
де ле ев ско го Ин сти ту та с ян ва ря
1930 г. Это был до по л ни тель ный
на бор "парт ты ся ч ни ков" (1000
чле нов пар тии ре ше но бы ло на -
пра вить в ву зы для обес пе че ния
ква ли фи ци ро ван ны ми ин же нер -
ны ми ка д ра ми пла на ин ду ст ри -
ли за ции стра ны). При ня ли ме ня
в чи с ле на бо ра   "парт ты ся ч ни -
ков" бла го да ря пе чаль но му со -
бы тию. Ле том 1929 г. в год окон -
ча ния мной шко лы-де вя ти лет ки
умер от ра ка по с ле опе ра ции
мой отец. Парт ор га ни за ция уч -
ре ж де ния, в ко то ром по с ле воз -
вра ще ния с гра ж дан ской вой ны

ра бо тал мой отец,
же лая по мочь се -
мье по кой но го, хо -
да тай ст во ва ла о
том, что бы ме ня до -
пу с ти ли к эк за ме -
нам и за чи с ли ли
вме сте с "парт ты ся -
ч ни ка ми". Так я стал
с ян ва ря 1930г. сту -
ден том МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва и
с тех пор с гор до -

О ВРЕ МЕ НИ, КО Г ДА Я БЫЛ МО ЛОДО ВРЕ МЕ НИ, КО Г ДА Я БЫЛ МО ЛОД
Воспоминания старого менделеевцаВоспоминания старого менделеевца

Профессор  Я.Д. Зельвенский

В этом го ду 14 ап ре ля ис -
пол ня ет ся 90 лет Зель вен -
ско му Яко ву Да ви до ви чу,
ста рей ше му пре по да ва те лю
уни вер си те та, за слу жен но -
му де я те лю на уки Рос сий -
ской Фе де ра ции, по чет но му
про фес со ру РХТУ им. Д.И.
Мен де ле е ва, док то ру тех ни -
че с ких на ук, про фес со ру ка -
фе д ры те но ло и гии изо то пов
и осо бо чи с тых ве ществ. 

Я.Д. Зель вен ский - круп -
ный уче ный, из ве ст ный спе -
ци а лист в об ла с ти фи зи ко-
хи ми че с ких про цес сов тон -
ко го раз де ле ния, та ких как
по лу че ние изо то пов лег ких
эле мен тов и глу бо кая очи ст -
ка ве ществ. Вся его на уч но-
пе да го ги че с кая и об ще ст -
вен ная де я тель ность свя за -
на с Мен де ле ев кой, в ко то -
рой он про шел путь от сту -
ден та до про фес со ра, за ве -
ду ю ще го ка фе д рой те но ло и -
гии изо то пов и осо бо чи с тых
ве ществ.

На сто я щие вос по ми на -
ния от но сят ся к пе ри о ду
вре ме ни 1930-1941г. (до на -
ча ла Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны). Ав тор ос та на в -
ли ва ет ся на тех, со хра нив -
ших ся в па мя ти эпи зо дах,
ко то рые мо гут, как нам ка -
жет ся, пред ста в лять ин те -
рес для чи та те ля. 

По пыт ка из ло жить на бу -
ма ге на сто я щие вос по ми на -
ния пред при ня та ав то ром по
ини ци а ти ве ре дак ции "Ис то -
ри че с ко го Ве ст ни ка РХТУ
им. Д.И. Мен де ле е ва".
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стью но шу зва ние мен де ле ев ца
уже бо лее 72-х лет. К со жа ле нию
ос та лось ма ло жи вых сви де те -
лей то го вре ме ни.  

На ча лась моя сту ден че с кая
жизнь не без про б лем. Де ло в
том, что ме ня приняли по му ко -
моль ной спе ци аль но сти Ка фе д -
рой му ко моль но го де ла за ве до -
вал проф. Ку приц. Карь е ра му ко -
мо ла ме ня со вер шен но не при -
вле ка ла, но бы ло ска за но: "Это
за да ние Пар тии, Ро ди не ну ж ны
спе ци а ли сты му ко мо лы, и это
ре ши ло де ло (та ко во бы ло вос -
пи та ние), я по шел в груп пу му ко -
мо лов. При зна юсь, в уме те п ли -
лась под ска зан ная опыт ны ми
людь ми на де ж да впо с лед ст вии
пе ре ве с тись на бо лее при вле ка -
тель ную и бо лее хи ми че с кую
спе ци аль ность. И дей ст ви тель -
но, уже в кон це 1-го кур са де кан
хи ми че с ко го фа куль те та проф.
Да ни лов, убе див шись, что в
моей за чет ной книж ке вы со кие
оцен ки, пе ре вел ме ня на свой
фа куль тет (воз мо ж но, он уже
знал или пред ви дел, что вско ре
му ко моль ной спе ци аль но сти в
Мен де ле ев ском ин сти ту те не бу -
дет).

Мен де ле ев каМен де ле ев ка
в 30-е го дыв 30-е го ды

МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва в
то вре мя за ни мал трех эта ж ное
зда ние быв ше го Мо с ков ско го
Про мыш лен но го Учи ли ща, вы хо -
дя щее сво им фа са дом на Ми ус -
скую пло щадь. За клад ка это го
зда ния в со от вет ст вии с ре ше ни -
ем Мо с ков ской Го род ской Ду мы
со сто я лась в 1898 г., а че рез 5
лет в фев ра ле 1903 г. здесь на ча -
лись за ня тия.

В 1918 го ду Мо с ков ское Про -
мыш лен ное Учи ли ще бы ло пре -
об ра зо ва но в Мо с ков ский Хи ми -
че с кий Тех ни кум, ко то ро му в
1919г бы ло при сво е но имя Д.И.
Мен де ле е ва.

В 1920 г. тех ни кум пре об ра зо -
ва ли в Мо с ков ский пра к ти че с кий
тех но ло ги че с кий ин сти тут име ни
Д.И. Мен де ле е ва (МПТИ).

В 1923 г. МПТИ был пре об ра -
зо ван в Мо с ков ский хи ми ко-тех -

но ло ги че с кий ин сти тут МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва. Ус тав Мо с ков -
ско го хи ми ко-тех но ло ги че с ко го
ин сти ту та ут вер жден в мар те
1939г. при ка зом Все со юз но го
Ко ми те та по де лам Вы с шей шко -
лы при Со ве те На род ных Ко мис -
са ров СССР (Ми ни стер ст во Вы с -
ше го об ра зо ва ния то го вре ме -
ни).

Два верх них эта жа ны неш не го
кор пу са и вся та его часть, ко то -
рая вы хо дит на Пер вую Ми ус -
скую ули цу и вклю ча ет по лу круг -
лый ве с ти бюль,по лу цир куль ные
ау ди то рии, боль шой ак то вый зал
и фи з куль тур ный зал, бы ли по -
стро е ны в три д ца тые го ды. Дом,
где те перь наш ин фор ма ци он -
ный центр, был за нят жиль ца ми,
а би б ли о те ка и чи таль ный зал
на хо ди лись на верх нем эта же
пра во го кры ла, за ни ма е мого ны -
не ла бо ра то ри я ми ана ли ти че с -
кой хи мии. 

У сту ден тов млад ших кур сов
вы зы ва ли ува же ние и со з да ва ли
впе чат ле ние пре бы ва ния в "хра -
ме на у ки" боль шая "хи ми че с кая"
и "фи зи че с кая" ау ди то рии, обо -
ру до ван ные ста рой ме бе лью и
боль ши ми сто ла ми на воз вы ше -
нии для ле к то ра, ко то рые по з во -
ля ли про во дить де мон ст ра ци он -
ные опы ты. Обе эти ау ди то рии не
со хра ни лись, хи ми че с кая рас по -
ла га лась там, где те перь ка фе д -
ра "Об щей хи ми че с кой тех но ло -
гии", фи зи че с кая там, где те перь
ка би не ты на уч но-ис сле до ва -
тель ской ча с ти ин сти ту та (на
вто ром эта же глав но го зда ния).
Од на по доб ная лек ци он ная ау -
ди то рия мно го поз же опи сы ва е -
мо го в этих вос по ми на ни ях пе -
ри о да вре ме ни (в 80-х го дах) бы -
ла за но во обо ру до ва на на тре ть -
ем эта же глав но го кор пу са и те -
перь но сит имя проф. С.В. Каф -
та но ва.

Фи з куль тур ный зал рас по ла -
гал ся в то вре мя на пер вом эта -
же, там где ны не ла бо ра то рия ка -
фе д ры "Про цес сы и ап па ра ты
хи ми че с кой тех но ло гии". Сто ло -
вая Мен де ле ев ско го Ин сти ту та
за ни ма ла под вал, где те перь ка -

фе д ра пе ре ра бот ки пла ст масс.
По м ню вре мя, ко г да сту дент

при вхо де в сто ло вую, по сто яв в
оче ре ди, по лу чал лож ку, ко то рую
обя зан был сда вать при вы хо де.
Из люб лен ное блю до сту ден че с -
ко го ме ню- кар то фель ная за пе -
кан ка с тон кой про слой кой из ли -
ве ра или пе че ни, ещё ча ще в ка -
че ст ве вто ро го блю да фи гу ри ро -
ва ла за пе кан ка из пшена со
слад ко ва той ки сель ной под лив -
кой.

За то сту ден ты в то вре мя вхо -
ди ли в зда ние Ин сти ту та че рез
тя же лые две ри Глав но го вхо да со
сто ро ны Ми ус ско го скве ра. В те -
п лое вре мя го да этот сквер был
для сту ден тов ме с том от ды ха и
дру же ско го об ще ния, там же мы
го то ви лись к за ня ти ям и вы пол -
ня ли до маш ние за да ния.

Уже по с ле Ве ли кой Оте че ст -
вен ной Вой ны, в со от вет ст вии с
по ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва
СССР об ор га ни за ции в МХТИ
им. Д.И. Мен де ле е ва ин же нер -
но го фи зи ко-хи ми че с ко го фа -
куль те та (де кабрь 1948г), на ше -
му ин сти ту та бы ли пе ре да ны "се -
рый" и "кра с ный" кор пу са, т.е.
все стро е ния и тер ри то рия в
квар та ле ме ж ду Ми ус ской пло -
ща дью и Ми ус ски ми ули ца ми, и
цен т раль ная часть МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва по сте пен но
при об ре ла со в ре мен ный вид.

Ро с ли эта жи и кор пу са ин сти -
ту та, боль ше ста но ви лось и сту -
ден тов - с 1400 чел. в 1930г. до
2115 в 1935г. В этот же пе ри од, в
со от вет ст вии с ну ж да ми и ро с -
том хи ми че с кой про мыш лен но -
сти СССР, ко рен ным об ра зом из -
ме нил ся про филь спе ци а ли стов,
вы пу с ка е мых МХТИ им. Д.И.
Мен де ле е ва, и на име но ва ние
его фа куль те тов и спе ци аль но -
стей.

Пе ре чень спе ци аль но стей в
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва то го
вре ме ни-крах маль но-па то ч ная,
са хар ная, жи ро вая, му ко моль ное
де ло, тех но ло гия ко жи, ис кус ст -
вен ное во ло к но, со сед ст ву ю щих
с "ос но вной хи ми ей", "кра си те -
ля ми", "ла ко кра со ч ной" и "пи ро -
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ген ной" (ко к со хи мия)- от ра жа ет
ли цо   хи ми че с кой про мыш лен -
но сти   СССР   в   на ча ле   пе ри о -
да ин ду ст ри а ли за ции и хи ми за -
ции на шей стра ны.

В 1933-З6 гг. ряд фа куль те тов
и спе ци аль но стей бы ли вы де ле -
ны из МХТИ им. Д.И. Мен де ле е -
ва, и они ста ли ос но вой са мо сто -
я тель ных мо с ков ских учеб ных
ин сти ту тов - хи ми че с ко го ма ши -
но стро е ния, пи ще вой про мыш -
лен но сти, лег кой про мыш лен но -
сти, ин же нер но-эко но ми че с ко го
и др.

В МХТИ со з да ва лись но вые
ка фе д ры, спе ци аль но сти и фа -
куль те ты. Раз ви тие Мен де ле ев -
ско го Уни вер си те та от ра жа ло ус -
пе хи хи ми за ции на род но го хо -
зяй ст ва СССР. Это бы ли го ды
пер вых пя ти ле ток, на ча ло со з да -
ния со в ре мен ной (для то го вре -
ме ни) хи ми че с кой про мыш лен -
но сти.

Стра на ну ж да лась в ка д рах
ин же не ров для но вых за во дов,
ин сти ту тов и ла бо ра то рий. Иным
был то г да воз рас тной и со ци аль -
ный со став сту ден че ст ва. Это
бы ли в ос нов ном лю ди с не ма -
лым тру до вым ста жем и жиз нен -
ным опы том, чле ны ком му ни сти -
че с кой пар тии и ком со моль цы,
ча с то уже се мей ные. Мно гие не
име ли по л но го сре д не го об ра зо -
ва ния, его за ме нял Раб фак (Ра -
бо чий фа куль тет). Учить ся в ву зе
бы ло очень тру д но.

Учеб ни ков бы ло ма ло, они
про с то еще не бы ли на пи са ны и
из да ны, по я в ле ние по лез ной
кни ги ста но ви лось со бы ти ем.

Что та кое не бо га тая
студенчес кая жизнь, объ я с нять
не на до. Кро ме под ра бот ки на
по гру з ках-раз гру з ках и в ка ни ку -
ляр ное вре мя по мо га ла так на -
зы ва е мая "кон т ра к та ция"- вы -
пла та до та ции к сти пен дии от
пред при ятия за обя за тель ст во
по сту пить на ра бо ту на это пред -
при ятие по с ле окон ча ния ВУ За.

Но все тру д но сти сту ден че с -
кой жиз ни пе ре кры ва ла ог ром -
ная тя га к зна ни ям, на стой чи -
вость в до с ти же нии по ста в лен -

ной це ли и тру до лю бие. Обу че -
ние и окон ча ние ВУ За вос при ни -
ма лось как вы пол не ние бо е во го
за да ния стра ны и пар тии.

В ау ди то ри ях и в об ще жи ти ях
ца ри ла ат мо сфе ра на пря жен но -
го тру да, борь бы за зна ния. Бы ли
слу чаи про яв ле ния не до ве рия к
пре по да ва те лям из чи с ла до ре -
во лю ци он ной ин тел ли ген ции.
По м ню, как на груп по вом со б ра -
нии ста ви ли во п рос о том, что та -
кой-то пре по да ва тель не по нят но
из ла га ет пред мет, по то му что не
хо чет пе ре да вать зна ния вы ход -
цам из ра бо че го клас са.

Со б ра ния учеб ной груп пы
про во ди лись ча с то, про хо ди ли
ак тив но и бы ли по свя ще ны не
толь ко ин сти тут ским, но и об ще -
по ли ти че с ким со бы ти ям,- гнев -
но клей ми ли ан г лий ских лор дов,
ле вых и пра вых ук ло ни стов вну т -
ри стра ны. Дру ж но и ве се ло хо -
ди ли на де мон ст ра ции, на ве че -
ра, по свя щен ные ре во лю ци он -
ным празд ни кам.

В пер вые го ды мо е го обу че -
ния в МХТИ учеб ный год де лил ся
не на се ме ст ры, а на "тер мы",
пра к ти ко вал ся бри гад ный ме тод
обу че ния. Груп па раз би ва лась на
бри га ды по 5-6 сту ден тов, ко то -
рые со в ме ст но вы пол ня ли до -
маш ние за да ния и про ра ба ты ва -
ли лек ци он ный ма те ри ал. По с ле
окон ча ния лек ций и по с ле обе да

в сто ло вой ин сти ту та бри га да за -
ни ма ла сво бод ную ау ди то рию
или ус т ра и ва лась в угол ке чи -
таль но го за ла. В бри га де бо лее
силь ные сту ден ты по мо га ли в
про ра бот ке ма те ри а ла и вы пол -
не нии за да ния бо лее сла бым.

Осо бен но стью учеб но го про -
цес са то го вре ме ни бы ла так же
не пре рыв ная про из вод ст вен ная
пра к ти ка. Сту ден ты ра бо та ли на
ра бо чих ме с тах на хи ми че с ких
пред при яти ях со от вет ст ву ю ще го
про фи ля (ча ще все го в дол ж но -
сти ап па рат чи ка), сме няя друг
дру га по ис те че нии сро ка пра к -
ти ки. По лу ча ли по ло жен ную по
дол ж но сти зар пла ту. Та кая про -
из вод ст вен ная пра к ти ка име ла
свои оче вид ные пре и му ще ст ва
для под го тов ки ин же не ра тех но -
ло га, так как позволяла про из -
вод ст вен ная пра к ти ка по з во ля ет
по з нать про из вод ст во во всех
его де та лях не толь ко тех но ло ги -
че с ких, но и ор га ни за ци он ных.
Так, на при мер, до сих пор по м ню
сле ду ю щий эпи зод. Я был на
пра к ти ке на хим ком би на те в
Дзер жин ске в це хе про из вод ст ва
азот ной ки с ло ты  под да в ле ни -
ем, по стро ен ном аме ри кан ской
фир мой Дю пон, в дол ж но сти ки -
с лот но го ап па рат чи ка. Цех был
но вый, кра си вый, я им вос хи -
щал ся. Ра зи тель ны бы ли пре и -
му ще ст ва по срав не нию со зна -
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Группа студентов 4-го курса МХТИ, октябрь, 1932 год.
Стоит, крайний справа - Я.Д. Зельвенский, сидит в центре - Д.А.

Шустов
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ко мым мне, на хо дя щим ся по со -
сед ст ву ста рым це хом, по спо со -
бу Фри ше ра, где азот ную ки с ло -
ту по лу ча ли раз ло же ни ем при -
воз ной при род ной Чи лий ской
се ли т ры сер ной ки с ло той. Аб -
сорб ция вы де ляв ших ся при этом
оки слов азо та про ис хо ди ла в се -
рии при ми тив ных аб сор бе ров из
ки с ло то стой кой ке ра ми ки, рас -
по ло жен ных на от кры том воз ду -
хе. И вот од на ж ды, во вре мя мо -
ей сме ны, цех -кра са вец Дю пон
вне зап но ос та на в ли ва ют. Что та -
кое? Что слу чи лось? Ведь пре -
кра ще ние про из вод ст ва не толь -
ко убы то ч но, но ос та нов ка и пуск
це ха сло ж ные и от вет ст вен ные
опе ра ции. Ока зы ва ет ся, что пе -
ре пол не ны склад ские ем ко сти и
не ку да сли вать по лу чен ную ки с -
ло ту. Так я по нял, как ва ж но не
толь ко под дер жи вать тех но ло ги -
че с кий ре жим, ис прав ность ап -
па ра ту ры и КИП, но как  ва ж ны и
та кие "про за и че с кие во п ро сы",
как хра не ние и тран с порт про -
дук ции. А ведь об этом не про -
чтешь ни в од ном учеб ни ке и ча -
ще все го не ус лы шишь на лек -
ции.

Мои учи те ляМои учи те ля
Я окон чил МХТИ им. Д.И. Мен -

де ле е ва в де ка б ре 1934г. по спе -
ци аль но сти "тех но ло гия не ор га -
ни че с ких ве ществ". В то вре мя
ка фе д рой "Тех но ло гия не ор га ни -
че с ких ве ществ" за ве до вал вы -
да ю щий ся ин же нер-хи мик, про -
фес сор Ни ко лай Фе до ро вич
Юш ке вич, по ос нов ной сво ей ра -
бо те-глав ный ин же нер "Глав хим -
про ма", поль зу ю щий ся боль шим
ав то ри те том, фа к ти че с кий тех -
ни че с кий ру ко во ди тель хи ми че с -
кой про мыш лен но сти стра ны. Он
нам чи тал курс тех но ло гии свя -
зан но го азо та (про из вод ст во ам -
ми а ка и азот ной ки с ло ты). Курс
тех но ло гии сер ной ки с ло ты вел
про фес сор В.Н. Шульц, тех но ло -
гии со ды и ще ло чей И.Н. Шо кин
и тех но ло гию удо б ре ний Е.Н. Пе -
с тов. Се ми нар ские за ня тия вел
Н.М. Жа во рон ков, окон чив ший в
1933г. ас пи ран ту ру ка фе д ры ТНВ
и ра бо тав ший в то вре мя асси -
стен том, а с 1934го да до цен том
ка фе д ры. Н.М. Жа во рон ков стал
ру ко во ди те лем мо ей ди п лом ной
ра бо ты.

На пом ню, что Н.М.
Жа во рон ков, впо с лед -
ст вии дей ст ви тель ный
член Ака де мии На ук
СССР, ака де мик- се к -
ре тарь от де ле ния фи -
зи ко хи мии и тех но ло -
гии не ор га ни че с ких
ма те ри а лов Ака де -
мии, был ре к то ром
МХТИ в 1948-1969гг.
Его вклад в ста но в ле -
ние и раз ви тие МХТИ
им. Д.И. Мен де ле е ва
ис к лю чи тель но ве лик.

Мне по сча ст ли ви -
лось мно го лет ра бо -
тать под ру ко во -
дством и в со т руд ни -
че ст ве с Н.М. Жа во -
рон ко вым, он на все г -
да ос тал ся для ме ня
Учи те лем с боль шой
бу к вы, об раз цом Уче -
но го и ор га ни за то ра
на у ки. Вос по ми на ния
мно гих, кто знал Н.М.

Жа во рон ко ва, мо ж но про честь в
кни ге "Н.М. Жа во рон ков". Очер -
ки. Вос по ми на ния. Ма те ри а лы.,
Мо с к ва, 1995г., Се рия Уче ные
Рос сии.

С боль шой бла го дар но стью и
ува же ни ем вспо ми наю и дру гих
пре по да ва те лей, в то вре мя за -
ве ду ю щих об щи ми ка фе д ра ми
про фес со ров Я.И. Ми хай лен ко,
П.П. Шо ры ги на, Н.П. Пе с ко ва,
Н.Д. Цю ру пу, Н.В, Труб ни ко ва и
дру гих.

Про фес сор Яков Ива но вич
Ми хай лен ко (до к тор хи ми че с ких
на ук, зав. ка фе д рой об щей хи -
мии) был сре д не го ро с та ко ре на -
стый муж чи на с се ды ми не боль -
ши ми уса ми, по сто ян но но сил на
го ло ве круг лую тю бе тей ку, хо дил
пе ре ва ли ва ясь с но ги на но гу. В
свою речь он не из мен но вста в -
лял сло во "ну-тес". В де ка б ре
1940г. Ука зом Пре зи ди у ма Вер -
хов но го Со ве та СССР, в свя зи с
празд но ва ни ем 20 ле тия МХТИ
им. Д.И. Мен де ле е ва, Я.И. Ми -
хай лен ко 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 Тем же ука зом то
же по чет ное зва ние бы ло при -
сво е но ещё двум про фес со рам
МХТИ - си ли кат чи кам Е.И. Ор ло -
ву и Б.С. Шве цо ву.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов -
но го Со ве та СССР за "вы да ю щи -
е ся за слу ги  в  об ла с ти  раз ви тия
хи ми че с кой  на у ки  и  под го тов ки
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ин -
же не ров хи ми ков-тех но ло гов"
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва был
на гра ж ден вы с шей Го су дар ст -
вен ной на гра дой то го вре ме ни
ор де ном Ле ни на. 

По с ле окон ча ния мною МХТИ
(в де ка б ре 1934го да) проф. Юш -
ке вич пред ло жил мне ос тать ся в
ас пи ран ту ре на ка фе д ре ТНВ.
Мо им на уч ным ру ко во ди те лем
был на зна чен И.Р. Кри чев ский,
ра бо тав ший на ка фе д ре на уч ным
со т руд ни ком. Впо с лед ст вии И.Р.
Кри чев ский стал из ве ст ным уче -
ным тер мо ди на ми ком ми ро во го
уров ня, спе ци а ли зи ру ю щим ся
по во п ро сам фа зо вых рав но ве -
сий в рас тво рах при вы со ких да -

Опытная установка, используемая в
дипломной работе Я.Д. Зельвенского,
1934 год. Слева - руководитель диплома
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в ле ни ях.
И.Р. Кри чев ско му с груп пой

его уче ни ков, в ча ст но сти, при -
на д ле жит от кры тие - те о ре ти че -
с кое и экс пе ри мен таль ное изу -
че ние ог ра ни чен ной вза им ной
рас тво ри мо сти га зов и ба ро -
троп но го яв ле ния, ко г да плот -
ность га за ста но вит ся боль ше
плот но сти жид ко сти.

В го ды BOB И.Р. Кри чев ский
был на уч ным ру ко во ди те лем
(зам. ди ре к то ра по на уч ной ча с -
ти) из ве ст но го на уч но-ис сле до -
ва тель ско го и про ект но го ин сти -
ту та ГИ АП и мно го лет ру ко во дил
фи зи ко-хи ми че с кой ла бо ра то -
ри ей это го ин сти ту та.

Мое пре бы ва ние в ас пи ран ту -
ре при шлось на пе ри од 1935-
1938 гг., за щи та дис сер та ции на
уче ную сте пень кан ди да та хи ми -
че с ких на ук со сто я лась в ап ре ле
1938г. То г да спе ци а ли зи ро ван -
ных Со ве тов по за щи те дис сер -
та ций не бы ло и за щи та дис сер -
та ции про во ди лась на Уче ном
Со ве те Ин сти ту та. Оп по нен та ми
по мо ей кан ди дат ской дис сер та -
ции вы сту пи ли из ве ст ные уче -
ные про фес со ра А.Ф. Ка пу с тин -
ский и И.А. Ти щен ко. По с лед ний
ра нее был од ним из пер вых ди -
ре к то ров МХТИ им. Д.И. Мен де -

ле е ва, А.Ф. Ка пу с тин ский впо с -
лед ст вии за ве до вал ка фе д рой
не ор га ни че с кой хи мии. Ре ше ни -
ем Уче но го Со ве та дис сер та ция
бы ла при зна на "вы да ю щей ся".

Те ма мо ей кан ди дат ской дис -
сер та ции "Ис сле до ва ние в об ла -
с ти рас тво ри мо сти га зов и га зо -
вых сме сей в во де под да в ле ни -
ем". По ма те ри а лам дис сер та ци -
он ной ра бо ты в 1937-1939гг.
опуб ли ко ва но 3 ста тьи в жур на -
лах: "Хи ми че с кая про мыш лен -
ность", "Жур нал Фи зи че с кой хи -
мии" и "Жур нал При клад ной хи -
мии."

Как ме ня ис к лю ча ли Как ме ня ис к лю ча ли 
из Ком со мо лаиз Ком со мо ла

Вы ше при ве ден ные све де ния
из мо ей био гра фии ука зан ы
здесь в свя зи с тем, что хо чу рас -
ска зать, как и по че му ме ня ис к -
лю ча ли из Ком со мо ла в 1937-
1938г., эти со бы тия от ра жа ют ат -
мо сфе ру то го вре ме ни.

Сле ду ет на пом нить, что в Ис -
то рии СССР 1937 год из ве с тен
как вре мя уси ле ния не оп рав дан -
ных ста лин ских ре п рес сий, на -
пра в лен ных про тив мно гих вид -
ных по ли ти че с ких де я те лей и во -
е нона чаль ни ков, со рат ни ков
В.И. Ле ни на, из ве ст ных ру ко во -
дя щих де я те лей Ком му ни сти че с -
кой Пар тии, Го су дар ст ва и Ар -
мии, а так же про тив ав то ри тет -
ных хо зяй ст вен ни ков и спе ци а -
ли стов. На ча лась мас со вая
борь ба с "вра га ми на ро да". Пар -
тий ные и Со вет ские ор га ны за -
хле ст ну ла   во л на до но сов и шпи -
о но ма нии. Пик ста лин ских ре п -
рес сий в этот пе ри од свя зы ва ют
с име нем Н.И. Ежо ва, ко то рый с
1 ок тя б ря 1936г. всту пил в дол ж -
ность нар ко ма вну т рен них дел.

Все эти со бы тия, от ра жа ю -
щие об ста нов ку то го вре ме ни, не
про шли ми мо Мен де ле ев ско го
Ин сти ту та. В 1937 го ду про фес -
сор Н.Ф. Юш ке вич был об ви нен
во вра ж деб ной ан ти со вет ской
де я тель но сти, аре сто ван как
враг на ро да и со от вет ст вен но
уво лен с ра бо ты со всех сво их
по стов, в том чи с ле из МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва. Толь ко по с ле

смер ти И.В. Ста ли на в 1956г. со -
от вет ст ву ю щи ми ор га на ми де ло
Н.Ф. Юш ке ви ча бы ло пе ре смо т -
ре но и он был по л но стью ре а би -
ли ти ро ван за от сут ст ви ем со ста -
ва пре сту п ле ний.

В 1937г., как уче ник и бли жай -
ший со т руд ник "вра га на ро да"
Н.Ф. Юш ке ви ча,  был ли шен до -
ве рия и под вер гал ся не обо с но -
ван ным по до з ре ни я ми Н.М. Жа -
во рон ков. Борь ба с мни мы ми
"вра га ми на ро да" из чи с ла уче -
ных и спе ци а ли стов ко с ну лась и
ме ня.

В то вре мя вы шел из пе ча ти
оче ред ной но мер на уч но го жур -
на ла со стать ей И.Р. Кри чев ско -
го, в ко то рой в спи ске ссы лок на
ли те ра ту ру в чи с ле од но го из ав -
то ров бы ла фа ми лия Н.Ф. Юш ке -
ви ча. Быв ший в то вре мя пар тор -
гом ка фе д ры ТНВ А.В. Ба ра нов
ре шил ис поль зо вать этот факт,
со от вет ст ву ю щий об ще при ня то -
му по ряд ку пуб ли ка ции ста тей,
для на па док на И. Р. Кри чев ско го,
ко то рый ему по не из ве ст ным
при чи нам не нра вил ся. На оче -
ред ном пар тий но-ком со моль -
ском со б ра нии ка фе д ры Ба ра нов
вы сту пил с за я в ле ни ем о том,
что по я в ле ние в жур на ле, хо тя  бы
в спи ске ли те ра тур ных ссы лок,
фа ми лии ра зо бла чен но го и аре -
сто ван но го Н.Ф. Юш ке ви ча на до
ква ли фи ци ро вать как по пыт ку
обе лить или да же про сла вить
вра га на ро да, т.е. как "по соб ни -
че ст во вра гам на ро да". Бы ло
пред ло же но при нять со от вет ст -
ву ю щую ре зо лю цию со б ра ния и
об ра тить ся с тре бо ва ни ем об
уволь не нии И.Р. Кри чев ско го с
ра бо ты в МХТИ как "по соб ни ка
вра гов на ро да". 

В по ряд ке об су ж де ния на со б -
ра нии дан но го пред ло же ния я,
быв ший то г да од ним из ас пи ран -
тов ка фе д ры ТНВ, и двое мо их
то ва ри щей ас пи ран ты Ла зарь
Ла ша ков и Ев ге ний Ти щен ко вы -
сту пи ли про тив то ч ки зре ния и
пред ло же ния А.В. Ба ра но ва.
Суть на ше го мне ния сво ди лась к
то му, что по сколь ку Н.Ф. Юш ке -
вич аре сто ван как враг на ро да
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до ве рять его ра бо там и ссы лать -
ся на них в на уч ной ли те ра ту ре
не сле ду ет, но оце нить по я в ле -
ние этой фа ми лии в спи ске ли те -
ра ту ры как со з на тель ное по соб -
ни че ст во вра гам на ро да нет ос -
но ва ний. Пар торг ре з ко осу дил
та кую по зи цию трех ас пи ран тов
как гру бую по ли ти че с кую ошиб ку
и "по соб ни че ст во по соб ни кам
вра гов на ро да" и пред ло жил кри -
ти че с ки об су дить   по ве де ние
ком со моль цев ас пи ран тов Зель -
вен ско го, Ла ша ко ва и Ти щен ко в
ком со моль ской ор га ни за ции.
На ча ли об су ж дать де ло о по ли -
ти че с кой ошиб ке и не зре ло сти
вы ше упо мя ну тых трех ас пи ран -
тов ка фе д ры ТНВ уже на Ком со -
моль ских со б ра ни ях на уров не
пер ви ч ной ор га ни за ции, бю ро
ВЛКСМ и об щем ком со моль ском
со б ра нии МХТИ. От нас тре бо ва -
ли при знать свою ошиб ку как не -
до о цен ку за дач борь бы с вра га -
ми на ро да, в про тив ном слу чае
пред ла га ли стро гие взы ска ния,
вплоть до ис к лю че ния из ком со -
мо ла. Мы все трое упор но не со -
г ла ша лись в прин ци пе с та кой
су ро вой оцен кой сво ей по зи ции
и пред ла га е мы ми су ро вы ми орг -
вы во да ми, что при во ди ло толь ко
к уже сто че нию пред ло же ний о
на ка за нии. В ре зуль та те на об -
щем ком со моль ском со б ра нии
про шло пред ло же ние  бю ро об
ис к лю че нии Я. Зель вен ско го, Л.
Ла ша ко ва и Е. Ти щен ко из
ВЛКСМ.

В то вре мя мы ис крен не ве ри -
ли, что Н.Ф. Юш ке вич и дру гие
ра зо бла чен ные спе ци а ли сты
дей ст ви тель но вре ди те ли и вра -
ги на ро да, вос при ни ма ли как не -
об хо ди мость бди тель ность и ра -
зо бла че ние вра гов, но оце ни вать
по я в ле ние не же ла тель ной фа -
ми лии в спи ске ли те ра ту ры как
со з на тель ное по соб ни че ст во
вра гам на ро да счи та ли не обо с -
но ван ным и да же вред ным как
за ме ну на сто я ще го де ла его ви -
ди мо стью. Тем бо лее счи та ли се -
бя че ст ны ми и идей ны ми ком со -
моль ца ми и пы та лись от сто ять
свою, как мы счи та ли, прин ци пи -

аль но пра виль ную по зи цию, хо тя
был со блазн со г ла сить ся с мно -
го чи с лен ны ми пред ло же ни я ми
"при знать    свою по ли ти че с кую
ошиб ку" и по ка ять ся и тем са -
мым ос та но вить во л ну кри ти ки
про тив нас и "за крыть де ло", ог -
ра ни чив шись уме рен ным взы -
ска ни ем.

Трое ас пи ран тов, об ви ня е мых
в "по соб ни че ст ве по соб ни кам
вра гов на ро да" ре ши ли по со ве -
то вать ся с ин ст ру к то ром рай ко -
ма пар тии, ку ри ро вав шей парт -
ор га ни за цию МХТИ. К со жа ле -
нию не по м ню фа ми лию этой
жен щи ны ин ст ру к то ра рай ко ма,
мы её зна ли по не од но крат ным
тол ко вым вы сту п ле ни ям в ин сти -
ту те. Ку ра тор рай ко ма нас при -
ня ла, вни ма тель но вы слу ша ла и
в ито ге об сто я тель ной бе се ды у
нас сло жи лось впе чат ле ние, что
на ша прин ци пи аль ность в от ста -
и ва нии по зи ции, ко то рую мы
счи та ли пра виль ной, не осу ж да -
ет ся, а ско рее им по ни ру ет со бе -
сед ни ку; мы при обо д ри лись.

Нам, трем ком со моль цам ас -
пи ран там, пред сто ял вы зов на
за се да ние бю ро рай ко ма ком со -
мо ла при рас смо т ре нии "пер со -
наль ных дел" (ут вер жде нии или
от кло не нии ре ше ния ком со -
моль ско го со б ра ния об ис к лю че -
нии из ря дов ВЛКСМ). На на ше
сча стье на ка ну не это го за се да -
ния в цен т раль ной прес се бы ла
опуб ли ко ва на ста тья И.В. Ста ли -
на "Сын за от ца не от ве ча ет", в
ко то рой речь шла о не пра виль -
но сти ши ро ко го и огуль но го рас -
про стра не ния по до з ри тель но сти
и кри ти ки на всех род ст вен ни ков
и то ва ри щей тех, ко го счи та ют
вра гом на ро да, что при во дит к
очер не нию ка д ров спе ци а ли -
стов.

На чал ся пе ри од бо лее трез -
вой оцен ки за дач и спо со бов
борь бы с вра га ми на ро да и вы яв -
ле ния их по соб ни ков. На ян вар -
ском 1938г. пле ну ме ЦК ВКП (б)
был осу ж ден фор маль но-бю ро -
кра ти че с кий под ход к ис к лю че -
нию из пар тии. В но я б ре 1938г
при ня то со в ме ст ное по ста но в -

ле ние Сов нар ко ма и ЦК ВКЩб)
об ог ра ни че нии ре п рес сий, бы ли
уп разд не ны вне су деб ные ка ра -
тель ные ор га ны, под верг нут кри -
ти ке и ос во бо ж ден от дол ж но сти
нар ко ма вну т рен них дел Н.И.
Ежов. В мар те 1939 г. он был аре -
сто ван и да лее при су ж ден к вы с -
шей ме ре на ка за ния.

Ре ше ние об ис к лю че нии из
ком со мо ла трех ас пи ран тов ка -
фе д ры ТНВ МХТИ ос та лось не ут -
вер жден ным и по те ря ло свою
си лу, вся ком па ния кри ти ки этой
"тро и цы" как бы бы ла за бы та и
ка ну ла в ле ту. Так окон чи лись для
ме ня и мо их двух то ва ри щей ас -
пи ран тов со бы тия 1937-1938гг.
Мы спо кой но про дол жа ли на ка -
фе д ре свои ра бо ты.

Кафедра ОХТКафедра ОХТ
Н.М. Жа во рон ко ву пред ло жи -

ли ор га ни зо вать в ин сти ту те ка -
фе д ру об щей хи ми че с кой тех но -
ло гии, и он был на зна чен ру ко во -
ди те лем этой но вой ка фе д ры.

По с ле окон ча ния ас пи ран ту -
ры и за щи ты кан ди дат ской дис -
сер та ции мне пред ло жи ли ос -
тать ся на ра бо те в МХТИ в дол ж -
но сти до цен та со з дан ной по ре -
ше нию Уче но го Со ве та Ин сти ту -
та ка фе д ры "Об щей хи ми че с кой
тех но ло гии".

До 1938г. са мо сто я тель ной
ка фе д ры Об щей хи ми че с кой тех -
но ло гии в МХТИ им. Д.И. Мен де -
ле е ва не бы ло. Сту ден там всех
фа куль те тов и спе ци аль но стей
чи тал ся лек ци он ный курс об щей
хи ми че с кой тех но ло гии, ко то рый
ку ри ро ва ла ка фе д ра "Про цес сы
и ап па ра ты", ла бо ра тор ных ра -
бот и груп по вых за ня тий по это -
му пред ме ту не бы ло. Чи та ли
курс в раз ное вре мя про фес со ра
М.П. Ду кель ский, А.Е. Ма ко вец -
кий и П.М. Лукь я нов. По с лед ний
с 1938 по 1942г. за ве до вал ка фе -
д рой тех но ло гии элек т ро хи ми че -
с ких про из водств.

С ап ре ля 1938г. до ле та 1941,
ко г да я ушел в ар мию и стал уча -
ст ни ком ВОВ, я ра бо тал до цен -
том ка фе д ры ОХТ МХТИ под ру -
ко во дством Н.М. Жа во рон ко ва,
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став его за ме с ти те лем по за ве -
до ва нию ка фе д рой.

В то вре мя на ка фе д ре ра бо -
та ли.так же пре по да ва те ли Д.А.
Шу с тов, П.И. Бо яр кин, И.Э. Фур -
мер.

Иза бел ла Эм ма ну и лов на
Фур мер окон чи ла МХТИ им. Д.И.
Мен де ле е ва в 1934г., за щи ти ла
дис сер та цию на со ис ка ние уче -
ной сте пе ни кан ди да та тех ни че с -
ких на ук в 1941 г. под ру ко во -
дством Н.М. Жа во рон ко ва. И. Э.
Фур мер- пер вая ас пи ран т ка ка -
фе д ры ОХТ.

Без пре уве ли че ния мо ж но
ска зать, что вся жизнь взро с лой
Иза бел лы Эм ма ну и лов ны до дня
её смер ти в 1994г. свя за на с
Мен де ле ев ским ин сти ту том и с
ка фе д рой об щей хи ми че с кой
тех но ло гии (ОХТ). Ещё бу ду чи
ас пи ран т кой она при ни ма ла ак -
тив ное уча стие в со з да нии и раз -
ви тии этой ка фе д ры. В го ды вой -
ны ра бо та ла в эва ку а ции в Ко -
кан де. В пе ри од 1968-1970гг, по -
с ле смер ти Д.А. Куз не цо ва, И.Э.
Фур мер ис по л ня ла обя зан но сти
за ве ду ю ще го ка фе д рой об щей
хи ми че с кой тех но ло гии МХТИ.
Она со ав тор це ло го ря да учеб -
ных по со бий по об щей хи ми че с -
кой тех но ло гии. Хо ро шо чи та ла
лек ции.

Мы бы ли зна ко мы и об ща лись
с И.Э. Фур мер на чи ная с 1934г в
до во ен ное вре мя и по с ле 1950г
до дня её кон чи ны. Она бы ла
вер ным и хо ро шим то ва ри щем,
вни ма тель ным к дру гим, вы со ко -
куль тур ным че ло ве ком.

Не мо гу не вспом нить, что
Иза бел ла Эм ма ну и лов на у се бя
до ма мно го сил и ду ши вло жи ла
в вос пи та ние сы на сво его бра та,
по гиб ше го в пер вый год Оте че -
ст вен ной вой ны. Так слу чи лось,
что мой дво ю род ный брат и брат
Иза бел лы Эм ма ну и лов ны по с ле
мо би ли за ции ока за лись в од ной
са пер ной во ин ской ча с ти и ста ли
друзь я ми-од но пол ча на ми. Мы
об ме ни ва лись све де ни я ми об их
во ен ной судь бе. К со жа ле нию,
они оба по гиб ли на фрон тах вой -
ны-"про па ли без ве с ти", -участь

не ред кая для са пе ров, осо бен но
в на чаль ный наи бо лее тя же лый
пе ри од вой ны. Вос пи тан ный с
мла ден че ст ва И.Э. Фур мер сын
её бра та Юрий Фур мер вы рос и
стал мен де ле ев цем, а в даль ней -
шем вы со ко ква ли фи ци ро ван ным
на уч ным со т руд ни ком од ной из
ла бо ра то рий ГИ АП.

Дми т рий Але к сан д ро вич Шу с -
тов, 1902 го да ро ж де ния, окон -
чил МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва в
1935, за щи тил кан ди дат скую
дис сер та цию, до Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны ра бо тал до цен -
том на ка фе д ре ОХТ МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва был, се к ре та -
рем парт ко ма ин сти ту та. С на ча -
лом вой ны в 1941 Д.А. Шу с тов
пе ре шел на ра бо ту в си с те му
Ми ни стер ст ва Обо ро ны, уча ст -
во вал в вы пол не нии осо бо ва ж -
ных за да ний, в том чи с ле в ис пы -
та нии ядер но го ору жия над Се -
ми па ла тин ским по ли го ном в
1954 г.. Об этом бо лее под роб но
мо ж но про честь в ста тье вы пу ск -
ни ка ин же нер но го фи зи ко-хи ми -
че с ко го фа куль те та Б.И. Ого род -
ни ко ва в га зе те "Мен де ле е вец".
По с ле ухо да с во ен ной служ бы
по воз рас ту в от став ку в 1970 г. в
зва нии ин же нер-пол ков ни ка Д.А.
Шу с тов пре по да вал ра дио хи мию
в ин сти ту те усо вер шен ст во ва ния
вра чей (до1980г). По с лед ние го -
ды жи вет на пен сии в се мье сы -
на. 12 ав гу ста 2002 г. Дми т рию
Але к сан д ро ви чу ис по л нит ся 100
лет..

С Дми т ри ем Афа нась е ви чем
Куз не цо вым я по з на ко мил ся ещё
бу ду чи уча щим ся стар ших клас -
сов шко лы (хим спец кур сов), где
он пре по да вал хи ми че с кую тех -
но ло гию (ве ро ят но по со в ме с ти -
тель ст ву). Был зна ком и с его су -
п ру гой Ма ри ей Ле о нов ной, ко то -
рая пре по да ва ла ана ли ти че с кую
хи мию. В по с ле во ен ные го ды,
ра бо тая по со в ме с ти тель ст ву ру -
ко во ди те лем ла бо ра то рии очи -
ст ки га зов в от рас ле вом ин сти ту -
те ГИ АП, я встре чал ся и с сы ном
Дми т рия Афа нась е ви ча- Ле о ном
Дми т ри е ви чем Куз не цо вым- он
ра бо тал в ла бо ра то рии син те за

ам ми а ка.
Ин же нер-тех но лог Дми т рий

Афа нась е вич Куз не цов окон чил
тех но ло ги че с кий фа куль тет Мо с -
ков ско го ин сти ту та на род но го
хо зяй ст ва име ни Г.М. Пле ха но ва,
ра бо тал в МХТИ им. Д.И. Мен де -
ле е ва с 1930до дня сво ей смер ти
в 1968г. За щи тил кан ди дат скую
дис сер та цию в 1940г. На чав с
дол ж но сти ас си стен та, он про -
шел путь до про фес со ра, за ве ду -
ю ще го ка фе д рой ОХТ (1960-
1968) и зам. ди ре к то ра МХТИ по
учеб ной ра бо те (в те че ние 11
лет). Мен де ле ев цы из би ра ли
Д.А. Куз не цо ва пред се да те лем
Ме ст ко ма ин сти ту та (1937-48гг). 

Вспо ми ная о на шем мно го -
лет нем зна ком ст ве, мо гу ска зать
о Дми т рии Афа нась е ви че Куз не -
цо ве толь ко са мые до б рые и по -
хваль ные сло ва, как о пре по да -
ва те ле так и о че ло ве ке.

Работу на созданный в 1938
году кафедре ОХТ на до бы ло на -
чи нать фа к ти че с ки с ну ля- про -
ду мать кон це п цию лек ци он но го
кур са ОХТ, ха ра к тер и со дер жа -
ние ла бо ра тор ных ра бот и груп -
по вых (се ми нар ских ) за ня тий,
со ста вить учеб ную про грам му
кур са, на пи сать учеб ные по со -
бия. Про грам ма кур са Об щей хи -
ми че с кой тех но ло гии, раз ра бо -
тан ная ка фе д рой ОХТ МХТИ, в
се ре ди не 1938г. бы ла ут вер жде -
на ВКВШ (Все со юз ный Ко ми тет
Вы с шей шко лы) в ка че ст ве ти по -
вой для хи ми ко-тех но ло ги че с ких
ВУ Зов СССР.

Ка фе д ре ОХТ бы ло по ру че но
ку ри ро вать об ще тех ни че с кую
про из вод ст вен ную пра к ти ку,
пре д у смо т рен ную учеб ным пла -
ном под го тов ки ин же не ров-тех -
но ло гов. В со от вет ст вии с этой
за да чей 2 до цен та ка фе д ры ОХТ-
Д.А. Шу с тов и ав тор этих строк
бы ли на пра в ле ны в ию не 1941 г в
ко ман ди ров ку в го род Дне п ро -
дзер жинск на азот но-ту ко вый
ком би нат, ко то рый был ба зой
про из вод ст вен ной пра к ти ки. 

Годы вой ныГоды вой ны
Ут ром 22 ию ня 1941 в ва го не

        
    

По к              
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ско ро го по ез да, подъ ез жая к го -
ро ду Дне п ро пе т ров ску, мы ус лы -
ша ли по ра дио со об ще ние о на -
сту п ле нии не мец ких войск, - на -
ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная
Вой на со вет ско го на ро да.

Так пре рва лась моя ра бо та на
ка фе д ре ОХТ Мен де ле ев ско го
Ин сти ту та. Я ушел в ар мию, имея
зва ние во ен тех ни ка 1 ран га, про -
шел крат ко сро ч ную пе ре под го -
тов ку в Во ро ши лов ском ла ге ре
под Тве рью и по лу чил на зна че -
ние в вой ска "хи ми че с ко го от по -
ра" (вско ре бы ли ре ор га ни зо ва -
ны в "тех ни че с кие вой ска").

В ок тя б ре 1941 г. МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва из Мо с к вы был
эва ку и ро ван в гор. Ко канд (Уз -
бек ской ССР). В эва ку а ции про -
дол жал воз гла в лять Мен де ле ев -
ский Ин сти тут ре к тор И.Я. Пиль -
ский.

По с ле по бе ды Со вет ских
войск под Мо с к вой и по ме ре то -
го как не мец кие вой ска все даль -
ше от те с ня лись на за пад, в пу с -
ту ю щем зда нии МХТИ на Ми ус -
ской пло ща ди по сте пен но ожи в -
ля лась жизнь, на чал ра бо тать и
по сте пен но рос как бы Мо с ков -
ский фи ли ал МХТИ. Ди ре к то ром

это го фи ли а ла ста ла П.В. Ды би -
на, вы пу ск ни ца МХТИ. Мне до ве -
лось учить ся с П.В. Ды би ной на
од ном кур се и в од ной сту ден че -
с кой груп пе. П.В. Ды би на бы ла
стар ше ме ня и име ла со лид ный
стаж чле на пар тии и опыт ру ко -
во дя щей ра бо ты. За вре мя со в -
ме ст ной уче бы у нас, ес те ст вен -
но, сло жи лись дру же ские от но -
ше ния, П.В. Ды би на за свои де -
ло вые ка че ст ва поль зо ва лась
ува же ни ем со уче ни ков.

По с ле воз вра ще ния Мен де -
ле ев ско го ин сти ту та из эва ку а -
ции в Мо с к ву и вос со еди не ния
двух- мо с ков ской и уз бек ской
ча с тей в род ном зда нии на Ми ус -
ской пло ща ди в од ном кре с ле
ре к то ра ока за лись две пер со ны.
По ре ше нию на чаль ст ва ре к то -
ром МХТИ ос та лась П.В. Ды би на,
а вер нув ший ся из эва ку а ции И.Я.
Пиль ский был на зна чен ре к то -
ром Мо с ков ско го  Ин сти ту та  Хи -
ми че с ко го  Ма ши но стро е ния
(МИХМ), воз ник ше го в на ча ле
30-х го дов из ме ха ни че с ко го фа -
куль те та МХТИ.

П.В. Ды би на бы ла ди ре к то -
ром МХТИ до 1948, лю бо вью кол -
ле к ти ва не поль зо ва лась.

В си лу вы ше ука зан ных об сто -
я тельств, в сен тя б ре 1945г, ко г да
я по с ле де мо би ли за ции из ар -
мии явил ся в ка би нет ре к то ра с
же ла ни ем офор мить воз вра ще -
ние к пре рван ной вой ной дол ж -
но сти до цен та МХТИ, то встре -
тил здесь свою быв шую со курс -
ни цу П.В. Ды би ну. К мо е му край -
не му изу м ле нию с пер вых же
слов П.В. Ды би на да ла мне по -
нять , что счи та ет ме ня "пер со -
ной нон гра та", хо тя для это го не
бы ло ни ка ких при чин ни по фор -
ме (по за ко ну), ни по су ще ст ву.
Что бы не на ру шать за кон о тру -
до ус т рой ст ве де мо би ли зо ван -
ных, мне бы ла пред ло же на яв но
не при е м ле мая для ме ня дол ж -
ность пре по да ва те ля ка фе д ры
гра фи ки. В ре зуль та те та кой си -
ту а ции по при гла ше нию И.Я.
Пиль ско го по с ле де мо би ли за ции
в сен тя б ре 1945г. я стал ра бо тать
до цен том ка фе д ры обо ру до ва -
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ния не ор га ни че с ких про из водств
в Мо с ков ском Ин сти ту те хи ми че -
с ко го ма ши но стро е ния (МИХМ),
где тогда ра бо та ло мно го быв -
ших мен де ле ев цев. За ве до вал
то г да этой ка фе д рой Е. Бом -
штейн (по со в ме с ти тель ст ву бу -
ду чи по ос нов ной ра бо те глав -
ным ин же не ром Глав ка в Мин -
хим про ме).

В 1947г. по пред ло же нию Н.М.
Жа во рон ко ва я пе ре шел на ра бо -
ту стар шим на уч ным со т руд ни -
ком, ру ко во ди те лем груп пы в ру -
ко во ди мой им ла бо ра то рии раз -
де ле ния сме сей в На уч но-ис сле -
до ва тель ском фи зи ко-хи ми че с -
ко м ин сти ту те им. Л.Я. Кар по ва.

Став ре к то ром Мен де ле ев -
ско го Ин сти ту та, Н.М. Жа во рон -
ков пред ло жил мне пе рей ти на
ра бо ту в МХТИ и при нять уча стие
в со з да нии од ной из ка федр
вновь от кры то го ин же нер но го
фи зи ко-хи ми че с ко го фа куль те -
та. Та ким об ра зом в 1949 я с ра -
до стью вер нул ся на ра бо ту в
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва на
но вый фи зи ко-хи ми че с кий фа -
куль тет, с ко то рым не рас ста юсь
до на сто я ще го вре ме ни.

Ис то рия фи зи ко-хи ми че с ко го
фа куль те та МХТИ ос ве ще на в ря -
де из да ний в свя зи с от ме чен -
ным в 1999 го ду 50 ле ти ем фа -
куль те та, и по э то му то му пе ри о -
ду вре ме ни нет смы с ла уде лять
ме с то в на сто я щих вос по ми на -
ни ях.

Сурь ма Хим ковСурь ма Хим ков
В до во ен ные го ды с 1929г. в

Мен де ле ев ском ин сти ту те еже -
не дель но вы хо ди ла мно го ти ра ж -
ная га зе та под на зва ни ем "Мо с -
ков ский Тех но лог" (пред ше ст -
вен ник вы пу с ка е мо го до на сто я -
ще го вре ме ни "Мен де ле ев ца").
Ре да к то ром на шей мно го ти раж -
ки то г да был опыт ный Гар ри Гон -
ча ров (Гон ча ров Г.С.) в то вре мя
ас пи рант ка фе д ры тех но ло гии
пла ст масс МХТИ.

Бу ду чи ас пи ран том, а за тем
пре по да ва те лем МХТИ, я стал
уча ст во вать в под го тов ке но ме -
ров "Мо с ков ско го Тех но ло га".
Ду ма ет ся,  ра бо та  в ак ти ве га зе -

ты, уча стие в её вы пу с ке - хо ро -
шая шко ла об ще ст вен но-по ли -
ти че с ко го, куль тур но го и де ло во -
го вос пи та ния. К то му же при ду -
мы вать, пи сать, го то вить га зе ту к
вы пу с ку ин те ре с но и ув ле ка тель -
но.

Га зе те ну жен от дел или хо тя
бы уго лок са ти ры и юмо ра. Возь -
му на се бя сме с лость ут вер -
ждать, что при зна ние и ува же ние
к чув ст ву юмо ра - тра ди ци он ная
чер та кол ле к ти ва Мен де ле ев ско -
го ин сти ту та. 

Во вто рой по ло ви не три д ца -
тых го дов не сколь ко мо ло дых
мен де ле ев цев объ е ди ни лись в
твор че с кую груп пу ав то ров под
при ду ман ным псев до ни мом
"Сурь ма Хим ков", объ я вив се бя
уче ни ка ми и по с ле до ва те ля ми
из ве ст но го в ис то рии рус ской
ли те ра ту ры вы мыш лен -
но го ав то ра-до с то поч -
тен но го Козь мы Прут ко -
ва.

На пом ним, что пи са -
тель Козь ма Прут ков вы -
ду ман в Рос сии груп пой
жиз не ра до ст ных дру зей
брать я ми Але к се ем, Вла -
ди ми ром и Але к сан дром Жем чу -
ж ни ко вы ми и их дво ю род ным
бра том Але к се ем Кон стан ти но -
ви чем Тол стым. Впер вые Козь ма
Прут ков за я вил о се бе как пи са -
тель в 1854г. и стал клас си ком
рус ской юмо ри сти че с кой ли те -
ра ту ры XIX ве ка. Его со чи не ния
не од но крат но из да ва лись. Мы с -
ли и афо риз мы Козь мы Прут ко -
ва, пуб ли ко вав ши е ся под за го -
лов ком "Пло ды раз ду мья", при -
об ре ли боль шую по пу ляр ность.

При ду мав Сурь му Хим ко ва
как по с ле до ва те ля и про дол жа -
те ля Козь мы Прут ко ва, мы, ко не -
ч но, не пре тен до ва ли на столь
вы со кий уро вень, а хо те ли лишь
обо з на чить шу то ч ный па ро дий -
ный жанр и стиль, ко то ро му
стре ми лись сле до вать.

Яд ро ма лень ко го кол ле к ти ва
со чи ни те лей под псев до ни мом
Сурь ма Хим ков со ста ви ли мен -
де ле ев цы Л.Бер лин, М. Ка ра пе -
тянц*, А.С. Лен ский и ав тор этих

строк. Эпи зо ди че с кое уча стие во
встре чах и об су ж де ни ях в пер вое
вре мя при ни ма ли и дру гие лю -
би те ли по ба ла гу рить из чи с ла
ас пи ран тов, мо ло дых пре по да -
ва те лей и на уч ных со т руд ни ков.

М. Ка ра пе тянц, об ла дав ший
уди ви тель ным та лан том ост ро
ви деть и ри со вать, был не за ме -
ни мым ав то ром уда ч ных кар ри -
ка тур и дру же ских шар жей. Со -
дер жа ние кар ри ка тур и под пи си
к ним, а так же тек сто вые ма те ри -
а лы, ча с то в па ро дий ной фор ме,
на те мы по все днев ной жиз ни ин -
сти ту та, по я в ляв ши е ся на стра -
ни цах "Мо с ков ско го Тех но ло га" в
ру б ри ке Сурь ма Хим ков, боль -
шей ча стью был ре зуль та том
кол ле к тив но го твор че ст ва со чи -
ни те лей из чи с ла пе ре чи с лен ных
вы ше сурь ма хим ков цев.

Про дук ция Сурь мы
Хим ко ва, при год ная для
пе ча ти, по я в ля лась на
стран ни цах мно го ти раж -
ки бо лее или ме нее ре гу -
ляр но под по сто ян ным
кли ше и под пи сью Сурь -

мы Хим ко ва с ри сун -
ка ми М. Ка ра пе тян -

ца, которого, ве ро ят но, мно гие
мен де ле ев цы по м нят как про -
фес со ра, за ве ду ю ще го ка фе д -
рой "Об щей и не ор га ни че с кой
хи мии", ав то ра ря да из ве ст ных
учеб ни ков по хи ми че с кой тер мо -
ди на ми ке, ос но вам хи мии и не -
ор га ни че с кой хи мии, пре кра с но -
го ле к то ра.

Для ме ня М.Х Ка ра пе тянц, с
ко то рым я имел сча стье об щать -
ся мно го лет и в опи сы ва е мые
здесь и в по с ле во ен ные го ды,
ос тал ся в па мя ти как пре кра с ный
че ло век и уче ный, под лин ный ин -

Сурь ма Хим ков

* - Ка ра петь янц Ми ха ил Хри сто фо ро -
вич  1914 го да ро ж де ния (27.03.1914). Окон -
чил МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва в 1938г. и
был ос та в лен на ра бо те в МХТИ в ка че ст ве
ас си стен та по ка фе д ре фи зи че с кой хи мии,
за щи тил кан ди дат скую и за тем до к тор скую
дис сер та цию. Про фес сор за слу жен ный де я -
тель На у ки Рос сии. Ла у ре ат Гос. Пре мии,
1947г. при су ж де на пре мия за кни гу "Хи ми че -
с кая Тер мо ди на ми ка". Ав тор 12 учеб ни ков. С
1961 г до дня сво ей вне зап ной кон чи ны в
1977г. М.Х. Ка ра петь янц за ве до вал ка фе д -
рой об щей и не ор га ни че с кой хи мии МХТИ
им. Д.И. Мен де ле е ва. 
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тел ли гент, один из луч ших дру -
зей.

До воль но бы ст ро по с ле по я в -
ле ния на стра ни цах Мо с ков ско го
Тех но ло га Сурь мы Хим ко ва его
со з да те ли по ня ли, что очень не -
лег ко ре гу ляр но "вы да вать на го -
ра" ак ту аль ный и ост ро ум ный
ма те ри ал для пуб ли ка ции в га зе -
те Не лег ко, но на до - чи та тель
хо тел ви деть в ка ж дом но ме ре
га зе ты по лю бив шу ю ся ру б ри ку
под зна ко мым кли ше Сурь мы
Хим ко ва. По э то му чи с ло ав то -
ров, уча ст во вав ших в со чи не нии
шут ли вых опу сов за под пи сью
Сурь мы Хим ко ва, бы ст ро со кра -
ща лось и ас сим пто ти че с ки при -
бли зи лось к двум-трем (вклю чая
М.Х. Ка ра пе тян ца и ав то ра этих
строк).

Кро ме со чи не ния пуб ли ка ций
для га зе ты Мо с ков ский Тех но лог
Сурь ма Хим ков при ни мал уча -
стие в под го тов ке ве че ров от ды -
ха про фес сор ско-пре по да ва -
тель ско го   со ста ва,   ас пи ран тов
и   на уч ных со т руд ни ков, ко то рые
про во ди лись в Мен де ле ев ском
ин сти ту те.

Вспо ми наю при ду ман ную и
ис по л нен ную на од ном та ком ве -
че ре па ро дий ную сцен ку "За щи -
та дис сер та ции". Те ма дис сер та -
ции: "Вли я ние тол чен но го кир пи -
ча на се ди мен та ци он ную ус той -
чи вость под со л не ч ной луз ги".
Де мон ст ри ро ва лись пла ка ты с
изо б ра же ни ем схе мы опыт ной
ус та нов ки, ши ро ко ис поль зу ю -
щей бы то вые при бо ры. Был до к -
лад, во п ро сы, вы сту п ле ния оп -
по нен тов, все как по ло же но по

ус та но в лен но му рас по ряд ку
за щи ты. Ис по л ни те ли ста ра -
лись, слу ша те ли сме я лись.
Эта па ро дий ная сцен ка по ка -

за лась на столь ко уда ч ной
ре к то ру И.Я. Пиль ско му, что
он по про сил по в то рить её
ис по л не ние на за се да нии
Уче но го Со ве та МХТИ.

В но во год нем но ме ре га -
зе ты Мо с ков ско го
Тех но ло га 1940 го да
Сурь ма Хим ков за нял
це лый раз во рот, где
изо б ра зил "Но во год -

ний бал". Это был мон таж дру же -
ских шар жей на ру ко во дя щих и
наи бо лее по пу ляр ных де я те лей,
про фес со ров и до цен тов на ше го
ин сти ту та, со про во ж да е мый
шут ли вы ми риф мо ван ны ми под -
пи ся ми и эпи грам ма ми. "Бал"
по лу чил ся в об щем уда ч ным по
мне нию не толь ко по сто ян ных
чи та те лей га зе ты и дру зей Сурь -
мы Хим ко ва и ру ко во дства ин -
сти ту та, но да же не бы ло яв но го
про яв ле ния не до воль ст ва сре ди
изо б ра жен ных там пер со на жей.

Од на ко, че рез не ко то рое вре -
мя в го род ской га зе те "Мо с ков -
ский Ком со мо лец" по я ви лась
боль шая ста тья с ре з кой кри ти -
кой мно го ти ра ж ной ВУ ЗОВ СКОЙ
га зе ты МХТИ им. Д.И. Мен де ле е -
ва "Мо с ков ский Тех но лог". По
мне нию ав то ра этой ста тьи га зе -
та "Мо с ков ский Тех но лог" вме -
сто то го, что бы мо би ли зо вы вать
сту ден тов и про фес сор ско-пре -
по да ва тель ский со став на ов ла -
де ние вы со та ми на ук, ук ре п ле -
ние тру до вой ди с ци п ли ны и
улуч ше ние под го тов ки ка д ров
спе ци а ли стов для На род но го хо -
зяй ст ва, за ня лась под мар кой
юмо ра раз вле че ни я ми,  "ба ла -
ми"  и  не ну ж ным для  де ла сме -
хо твор че ст вом. Ни од но го до б -
ро го сло ва о мно го ти ра ж ной га -
зе те мен де ле ев ско го ин сти ту та в
кри ти че с кой ста тье не бы ло.

Оцен ка на ше го тру да, ко то ро -
му ав то ры от да ли мно го  вре ме -
ни, ста ра ния и вы дум ки, нам по -
ка за лась од но сто рон ней и не -
спра ве д ли вой. Ви ди мо по л но -

стью бы ло за бы то из ве ст ное
пра ви ло "де лу вре мя, но и по те хе
час".

В свя зи с этим хо чет ся на пом -
нить сле ду ю щее вы ска зы ва ние
уже не раз упо ми нав ше го ся
здесь Козь мы Прут ко ва "По ощ -
ре ние столь-же не об хо ди мо ге -
ни аль но му пи са те лю, сколь не -
об хо ди ма ка ни фоль смы ч ку вир -
ту о за". До ба в лю от се бя: тем бо -
лее та кая "ка ни фоль" не об хо ди -
ма не ге нию и не пи са те лю, а
про с то му смерт но му, ува жа ю -
ще му оцен ку сво его тру да дру ги -
ми смерт ны ми.

Для то го, что бы от сто ять свое
по ни ма ние то го, ка ким, дол ж но
быть ли цо ву зов ской мно го ти -
раж ки и пра во на пуб ли ка ции в
жан ре са ти ры и юмо ра, мы ре -
ши ли об ра тить ся в ре дак цию га -
зе ты "Прав да". В кон це кон цов
нас при ня ли и бе се да со сто я -
лась, нам по обе ща ли сде лать
за ме ча ние и -кри ти кам за то, что
хва ти ли че рез край, но пе ча тать
оп ро вер же ние не со чли ну ж ным.
Так не ра до ст но за кон чи лась
карь е ра Сурь мы Хим ко ва.

В од ном из пер вых по с ле во -
ен ных вы пу с ков га зе ты "Мен де -
ле е вец" от 1.1Х.1949 г. по я вил ся
за под пи сью Сурь мы Хим ко ва
"Эко но ми ко-гео гра фи че с кий
очерк о Мен де ле ев ском Ин сти -
ту те и его ок ре ст но стях".

Позд нее, в по с ле во ен ное вре -
мя, уже в га зе те "Мен де ле е вец"
тра ди ции Сурь мы Хим ко ва воз -
ро ди лись под псев до ни мом его
по том ка и по с ле до ва те ля "Вись -
мий Фто ров" (Л.А. Му зы чен ко и
Л.В. Мыш ля е ва).

За клю че ниеЗа клю че ние
Хо чет ся ска зать мо ло дым

мен де ле ев цам: “Лю би те на шу
род ную Мен де ле ев ку, ум но жай те
и кре пи те ее сла ву и до б рое имя,
вы со кую мар ку вы пу ск ни ка ин -
сти ту та-уни вер сти те та.”

Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность
С.С. Ара ло ву за по мощь в под бор -
ке ил лю ст ра ций.

Дружеские шаржи М.Х. Карапетьянса в
газете “Московский технолог”. Слева -
проф. Б. Зернов, зав. кафедрой
механики, справа - проф. В. Шульц
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Отец ро дил ся в ста рин ном
тор го вом и ре ме с лен ном го ро -
де Ко лы вань, рас по ложен ном на
пе ре се че нии двух круп ней ших
до рог Си би ри - Мо с ков ско го
тра к та и ре ки Обь. Се мья жи ла
бед но: мать, Ека те ри на Ан д ре -
ев на,- учи тель ни ца на чаль ной
шко лы, рано ос тав шись вдо вой,
од на кор ми ла сы но вей, Ни ко лая
и Ев ге ния, и ста ри ка-от ца. Дет -
ст во от ца кон чи лось ра но: с се -
ми лет он уже нян чил млад ше го
бра тиш ку, по мо гал по хо -
зяйству.

Впро чем, не смо т ря на все
тру д но сти жиз ни, ему уда лось
по лу чить хо ро шее школь ное об -
ра зо ва ние, по сколь ку в те го ды
в ме ст ной 9-лет ке учи тель ст во -

ва ли быв шие цар ские офи це ры,
бе жав шие от ре во лю ции в да ле -
кую Си бирь.

В на ча ле 1920-х гг. в Ко лы ва -
ни был ор га ни зо ван пер вый в
Си би ри пи о нер ский от ряд, в ко -
то рый всту пил и отец. Поз же он
вспо ми нал, как от име ни пи о не -
ров при ветство вал I съезд ком -
со мо ла Си би ри, со бы тия ко лы -
ван ско го вос ста ния 1928 г. и
дру гие эпи зоды сво его дет ст ва.

Он ра но стал са мо сто я тель -
ным. В 1929 г., по с ле окон ча ния
шко лы, 15-лет ним юно шей на -
все г да по ки нул род ной дом и уе -
хал учить ся в Хим по ли тех ни кум
в Но во сибирск. Сво ей спе ци -
аль но стью он вы брал ле со хи -
мию. В тех ни ку ме отец про шел

су ро вую жиз нен ную шко лу. Сту -
ден ты ра бо та ли на стро и тель ст -
ве пред при ятий I пя ти лет ки,
участво ва ли в воз ве де нии мос -
та че рез ре ку Обь. В 1930 г. отец
был на пра в лен в   рай он в ка -
честве упо л но мо чен но го по хле -
бо за го тов кам и для по мо щи
ком со моль ским ячей кам на се -
ле. Из этой по езд ки ему с тру -
дом уда лось вер нуть ся жи вым.

Од на ко уче ба в тех ни ку ме не
скла ды ва лась: спе ци аль ность
ме ня ли ка ж дый год, учеб ный
про цесс был по ста в лен пло хо. В
кон це кон цов, ко г да за два ме -
ся ца до за щи ты ди п ло ма сту -
ден там пред ло жи ли спе ци а ли -
зи ро вать ся в об ла с ти кир пи ч но -
го про из вод ст ва, отец с дву мя

ЖИЗНЬ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕЖИЗНЬ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Воспоминания дочериВоспоминания дочери

В 2001 г. ис по л ни лось 25 лет с
то го дня, как ушел из жиз ни Нико лай
Ан д ре е вич Бу д рей ко, до к тор фи ло -
соф ских на ук, про фес сор, за веду ю -
щий ка фе д рой фи ло со фии МХТИ
им. Д. И. Мен де ле е ва (1958-1976).
Бо лее 18 лет он про ра бо тал в Ин -
сти ту те, ты ся чи сту ден тов слу ша ли

его лек ции, на мно гих ка фе д рах ра -
бо та ют его ас пи ран ты.

Н. А. Бу д рей ко ро дил ся 29 де ка б -
ря 1913 г., и в его био гра фии, как и в
био гра фи ях все го по ко ле ния ро ве с -
ни ков Ок тя б ря, от ра зи лась поч ти
вся ис то рия семидесяти лет со вет -
ской вла сти. Он про жил лишь 62 го -
да, но они вме сти ли в се бя столь ко,
что это го хва ти ло бы на не сколь ко
жиз ней: в 25 лет - вы пу ск ник хи ми -
че с ко го фа куль те та Мо с ков ско го
уни вер си те та, в 29 - под пол ков ник, в
38 - за ве ду ю щий От де лом на у ки и
куль ту ры Москов ско го об ла ст но го
ко ми те та пар тии, в 47 - за ве ду ю щий
ка фе д рой, в 57 - до к тор фи ло соф -
ских на ук, про фес сор. И ве з де он
ока зы вал ся в гу ще со бы тий. Служ ба
в ар мии - это 2,5 го да на фрон те,
бит ва за Мо с к ву, бои на До ну, фор -
си ро ва ние Дне п ра; пар тий ная ра бо -
та - по с лед ние го ды жиз ни И. В.
Ста ли на, арест Л. П. Бе рии, хру щев -
ская "от те пель"; пре пода ва тель ская
де я тель ность - пе ре строй ка в пре -
по да ва нии об ще ст венных на ук, со з -
да ние но вой ка фе д ры.

Он был раз но сто рон не ода рен -
ным че ло ве ком: со школь ных лет
лю бил хи мию и про яв лял в этой об -
ла с ти не ма лые ис сле до ва тель ские
способ но сти; хо ро шо знал рус скую

ли те ра ту ру и сам имел пред рас по -
ло женность к жур на ли сти ке; с дет -
ских лет пре кра с но ри со вал; имел
боль шую склон ность к во ен но му де -
лу. Его не слу чай но при вле к ли фи ло -
со фия и исто рия на у ки: он счи тал,
что че ло век мо жет жить и дей ст во -
вать осознан но, толь ко по ни мая об -
щие за ко ны раз ви тия при ро ды и об -
ще ст ва.

Од на ко са мым глав ным его та -
лан том, его при зва ни ем был талант
ру ко во ди те ля и вос пи та те ля. Бу ду чи
очень це ле ус т ре м лен ным и со б ран -
ным че ло ве ком, он яв лял ся пре кра с -
ным ор га ни за то ром. Для не го - ли -
де ра по на ту ре - бы ло ес те ст вен ным
брать на се бя от вет ст венность, при -
ни мать ре ше ния. Но он ни ко г да не
был же ст ко ав то ри тар-ным. На про -
тив, вспо ми ная вы ска зы ва ние о том,
что су ще ст ву ют ав тори тет вла сти и
власть ав то ри те та, мо ж но ска зать,
что Ни ко лай Андре е вич при на д ле -
жал ко вто ро му ти пу ру ко во ди те лей.

Впро чем, его фор ми ро ва ние как
уче но го и че ло ве ка во мно гом было
обу сло в ле но и жиз нен ны ми об сто я -
тель ст ва ми.

В этом но ме ре мы пуб ли ку ем
вос по ми на ния о Н. А. Бу д рей ко его
до че ри Ека те ри ны Ни ко ла ев ны Бу д -
рей ко*

Од ной борь бе, еди ной це ли
Под чи не ны мы до кон ца.
И мы на фронт и тыл не де лим
Свои со вет ские серд ца.

И. Ут кин
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то ва ри ща ми от пра вил ся за по -
мо щью в Мо с к ву, в Нар ко мат хи -
ми че с кой промыш лен но сти. Не
по лу чив здесь под дер ж ки, они
об ра ти лись в ЦК ком со мо ла и
бы ли напра в ле ны в толь ко что
вы де лив ший ся из Гор ной ака де -
мии Ин сти тут цвет ных ме тал лов
и зо ло та.

В сен тя б ре 1932 г., по с ле
сда чи всту пи тель ных эк за ме -
нов, отец был за чи с лен на пер -
вый курс это го Ин сти ту та. Но
про учить ся ему уда лось лишь
че ты ре ме ся ца: в ян ва ре 1933 г.
по ре ше нию Мос со ве та ино го -
род ние сту ден ты пер вых кур сов,
жив шие в не приспо соб лен ных
об ще жи ти ях, бы ли от пра в ле ны в
го ди ч ный от пуск. От цу при -
шлось вернуть ся до мой, в Си -
бирь.

В Ко лы ва ни он на чал ра бо -
тать за ме с ти те лем ре да к то ра
рай он ной га зе ты "По бе да со ци -
а лиз ма". Ба буш ка со хра ни ла не -
сколь ко но ме ров этой га зе ты,
на пе ча тан ной на се рой, лом кой,
на по ми на ю щей кар тон бу ма ге.
Ко рот кие за мет ки пе ре да ют на -
пря жен ный ритм жиз ни на ча ла
1930-х гг.: свод ки с по лей, ве с ти
из кол хо зов. Ко г да по до шла
осень 1933 г. и на сту пи ла по ра

воз вра щать ся в Мо с к ву, в
рай оне был раз гар убо ро ч -
ной стра ды, ре да к тор га зе -
ты ез дил по кол хо зам. От цу
при шлось за дер жать ся.
Поз же он пи сал в ав то био -
гра фии: "Ко г да я в ок тя б ре
1933 г. при е хал в Ин сти тут,
мне ска за ли, что ни ме с та в
об ще житии, ни сти пен дии
нет и на пра ви ли в Ко ми тет
по де лам вы с шей шко лы
при ЦИК. Посколь ку я хо тел
спе ци а ли зи ро вать ся по хи -
мии, мне пред ло жи ли Хим -
фак Сре д не-Ази ат ско го го -
су дар ст вен но го уни вер си -
те та в г. Таш кен те, где был
не до бор и еще не нача лись
за ня тия. Не же лая те рять
год, я ту да по ехал".

В ию ле 1934 г. отец за -
кон чил пер вый курс СА ГУ, од на -
ко "...жить в Сред ней Азии боль -
ше не мог, по сколь ку вы ро с ши в
Си би ри очень тя же ло пе ре но сил
жа ру". Его прось ба о пе ре во де
бы ла удо в ле тво ре на, и он был
при нят на вто рой курс хи ми че с -
ко го факуль те та Мо с ков ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те -
та.

Отец вспо ми нал, что еще в
Ин сти ту те цвет ных ме тал лов и
зо ло та меч тал учить ся в МГУ.
Пе ред отъ е з дом в Таш кент он
об ра тил ся к де ка ну хи ми че с ко го
фа куль те та профес со ру А. В.
Ра ков ско му с прось бой раз ре -
шить сдать всту пи тель ные эк за -
ме ны. И хо тя Ра ков ский от ка зал
ему, по сколь ку при ем был за -
к о н  -
ч е н ,
отец и
не ду -
м а л
с д а  -
в а т ь  -
ся. "Я
обяза -
т е л ь  -
но бу -
ду у
В а с
учить -

ся!"  ска зал он на про ща нье. На
тре ть ем кур се, сдав Ра ков ско му
эк за мен по фи зи че с кой хи мии,
отец на пом нил ему об этом слу -
чае. Но из ве ст ный уче ный, ко не -
ч но, уже за был на стой чи во го па -
рень ка из Си би ри.

Отец не ред ко вспо ми нал
свои сту ден че с кие го ды: лек ции
из ве ст ных уче ных  Н. Д. Зе лин -
ско го, А. Н. Не сме я но ва, А. В.
Ра ков ско го; дру ж ную ком на ту в
об ще жи тии на Стро мын ке; ра -
бо ту ре да к то ром ком со моль -
ской стра ни ч ки в га зе те "Мо с -
ков ский уни верси тет"; по езд ку в
Ле нин град и слу чай ную встре чу
в Смоль ном с С. М. Ки ро вым;
лет ний по ход на Ал тай. С тех пор
у не го со хра ни лись те п лые от -
но ше ния с В. Н. Ды мо вым, Я. М.
Ко ло тыр ки ным, Г. П. Хом чен ко и
дру ги ми.

Од на ко вы с шее об ра зо ва ние
да лось не лег ко. Отец толь ко
раз по з во лил се бе сказать об
этом. В од ном из пи сем он пи -
сал: "Ему (бра ту  - авт.) не при -
дет ся, как мне, не имея ни ка кой
род ни, ни ка кой под дер ж ки...
быть око ло 9 лет сту ден том, пе -
ре тер петь все - и хо лод, и не до -
е да ния и хо дить обор ван цем..."

В мае 1939 г. отец за кон чил
Уни вер си тет и по лу чил рас пре -
де ле ние на ка фе д ру фи зи че с -
кой хи мии I  Ме ди цин ско го ин -
сти ту та. В его ха ра к те ри сти ке
чи та ем: "...тов. Будрей ко учил ся
хо ро шо, по ка зал уме ние са мо -
сто я тель но ра бо тать над учеб -
ным ма те риаcлом и склон ность
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к на уч но-ис сле до ва тель ской де -
я тель но сти. Как спо соб ный мо -
ло дой спе ци а лист ос та в лен ас -
си стен том при ка фе д ре проф.
Пржи бо ров ско го". Пе ред от цом,
на ко нец, от кры вал ся путь в
боль шую на у ку.

Од на ко за нять ся ис сле до ва -
тель ской и пре по да ва тель ской
де я тель но стью ему не при -
шлось. В кон це мая 1939 г. Во ен -
ным от де лом ЦК ВКП(б) был
объ я в лен на бор в Во енно-мор -
ской флот. Отец рас ска зы вал
поз же, что не по пал бы в не го по
со сто я нию здо ро вья. Од на ко он
яс но осоз на вал, что мир ная
жизнь кон ча ет ся, ра но или позд -
но вой на не из бежна, и при нял
ре ше ние слу жить имен но на
фло те.

Сле ду ю щие шесть лет его
жиз ни бы ли свя за ны с ар ми ей.
По с ле окон ча ния в нояб ре 1939
г. Кур сов усо вер шен ст во ва ния
ко манд но го со ста ва ВМФ при
Вы с шем во ен но-мор ском ин же -
нер ном учи ли ще им. Ф. Э. Дзер -
жин ско го в г. Ле нин гра де он был
на пра в лен в г. Вла ди во сток где
до са мой вой ны слу жил в дол ж -
но сти пре по да ва те ля хи мии и
ко манди ра ро ты Вы с ше го во ен -
но-мор ско го учи ли ща Ти хо оке -
ан ско го фло та. Вспо ми ная об
этих го дах он рас ска зы вал, что
кро ме обя за тель ных за ня тий
учил кур сан тов чи тать пе хот ные
кар ты, пол зать по-пла стун ски,
пе ре да вал дру гие зна ния, по лу -
чен ные во вре мя за ня тий по во -
ен но му де лу в МГУ. Все это не
про шло впу с тую: в се мей ном
ар хи ве хра нят ся пись ма его
быв ших вос пи тан ни ков с го ря -
чей бла го дар но стью за те зна -
ния и на вы ки, ко то рые помог ли
им вы жить в дни тя же лых бо ев
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Во ен ные не вз го ды об ру ши -
лись на на шу се мью уже ле том
1941 г.: без ве с ти пропал (и на -
шел ся толь ко в 1943 г.) Ев ге ний,
слу жив ший под г. Льво вом.
Отец, как мог, в пись мах ус по ка -
и вал мать и сам рвал ся на

фронт. В ав гу сте 1941 г. он
пи сал из Вла ди восто ка в Си -
бирь: "До ро гая ма ма! В
Жень ке я уве рен и за не го
спо ко ен,.. прав да, очень за -
видую, что не я на его ме с те.
Но ни че го, при дет и мой че -
ред ско ро, ох, и по во ю ем же,
злости во мне на ко пи лось -
уй ма...".

В но я б ре 1941 г. отец в ка -
че ст ве на чаль ни ка хи ми че с -
кой служ бы бри га ды
морской пе хо ты до б ро воль -
но ушел на фронт под Мо с к -
ву. Впе ре ди бы ли 3,5 го да
вой ны, из них 2,5 - в дей ст ву -
ю щей ар мии: от сне гов Под -
мо с ко вья до гра ни цы с Ру -
мы ни ей.

Отец ча с то вспо ми нал на -
чаль ный тя же лей ший пе ри од
вой ны, ту ог ром ную це ну, ко то -
рая бы ла за пла че на под Мо с к -
вой. По бе ды, са лю ты, на гра ды -
все это бы ло по том. Из тех же, с
кем вме сте он за щи щал сто ли -
цу, не мно гие ос та лись в жи вых,
и не уди ви тель но: мо ря ки шли в
са мом ост рие на сту п ле ния 1-ой
Си бир ской удар ной ар мии.

Он пи сал: "На ша бри га да
раз гру зи лась в од ну из но чей
кон ца но я б ря в гор. Дмитро ве.
На во кза ле уже рва лись не мец -
кие сна ря ды. Од на ко взять Дми -
т ров про тив ник все же не смог".
В пись ме ма те ри от 27 но я б ря
1941 г. чи та ем: "До ро гая ма ма!
На хо жусь под Мо с к вой, по ка
жив и здо ров. Ду маю, что нем -
цев на ч нем ско ро пя тить на зад.
Ну и сволочь же это, тру д но рас -
ска зать да же... Сей час ночь, в
не сколь ких ки ло мет рах ли ния
фрон та, го рят се ле нья - по дож г -
ли нем цы, бо ят ся, как бы мы их
но чью не дав ну ли. Пе хота у них
сла ба, вот толь ко тан ков мно го,
в этом-то все и де ло".

В на ча ле де ка б ря 1941 г. бри -
га да всту пи ла в бой. В пись ме от
2 де ка б ря отец писал: "Нем цев
мы на чи на ем бить и к Мо с к ве
его не до пу с тим".

На до ска зать, что дол ж ность

на чаль ни ка хи ми че с кой служ бы
бы ла со в сем не "штаб ной". За -
ни мать ся при хо ди лось всем:
дер жать связь с ба таль о на ми,
хо дить в раз ведку, про ве рять
обо ро ну или под го тов ку к опе -
ра ции. "Вспом ни лось зна ме ни -
тое "ба ти но": "Взять вин тов ки со
шты ка ми!", и штаб во гла ве с
ком бри гом шел в ба таль он, в
це пи, и по с ле ка ж до го та ко го
по хо да все мень ше и мень ше
ста но ви лось ра бот ни ков шта -
ба." По те ри в бри га де бы ли ог -
ром ны ми: че рез три ме ся ца бо -
ев от ко манд но го со ста ва и шта -
ба ос та лось в жи вых все го чет -
ве ро. По гиб и ко ман дир, пол -
ков ник Я. П. Без вер хов. В 1945 г.
один из бо е вых то ва ри щей пи -
сал от цу: "Ку да Вас толь ко ко -
ман дир бри га ды не по сы лал, на
са мые опа с ные ме с та. От кро -
вен но го во ря, я все гда бо ял ся за
Вас, Вы еще не со в сем хо ро шо
слы ша ли. Зна чит судь ба та ко ва.
Вы дол ж ны бы ли жить и ра бо -
тать".

В сен тя б ре 1942 г. отец в пер -
вый раз был тя же ло ра нен под
Ста рой Рус сой. Несмо т ря на ог -
ром ное же ла ние вер нуть ся в
строй, здо ро вье не вос ста на в -
ли ва лось. То г да он на пи сал
пись мо во Вла ди во сток с прось -
бой взять его пре по да ва те лем
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Вы с ше го во ен но-мор ско го учи -
ли ща. В нем го во ри лось: "Мы
че ст но про не с ли на ше гвар дей -
ское зна мя, нашу мор скую честь
че рез фрон ты Мо с ков ский, Се -
ве ро-За пад ный и Дон ской. Ко г -
да бу дут пи сать ис то рию Ти хо -

оке ан ско го учи ли ща, то от ме тят,
что вос пи тан ни ки его дра лись и
по ги ба ли му же ст вен но. Мы,..
ни ко г да не за бу дем по гиб ших в
бо ях то ва ри щей_ В на шей ди ви -
зии, дав но уже не мор ской, вы -
со ко це нят зва ние "мо ряк" и
стре мят ся под ра жать лю дям,
при шед шим с фло та".

Од на ко во ен ные пись ма шли
ме д лен но и, ко г да отец по лу чил,
на ко нец, вы зов из Учи ли ща,
здо ро вье его по шло на по прав -
ку. Во вто ром пись ме он пи сал:
"Пред ста вить се бя вне бо е вой
се мьи про с то не воз мо ж но. Вот
по че му мне, по лу чив ше му до ку -
мен ты и ли тер до Вла ди во сто ка,
тя же ло уез жать с фрон та. Я дол -
го ду мал, как по сту пить. И се го -
д ня ре шил - ос та юсь здесь. Я
под ле чил ся, имею во ен ный
опыт и ну жен дей ст ву ю щей ар -
мии".

Ин те ре с на вы дер ж ка еще из
од но го пись ма, яр ко ха ра к те ри -
зу ю щая его на стро е ние, как, и
на стро е ние все го на ро да, в этот
пе ри од: "Сей час вой на, мы ли ч -
ной жиз ни не име ем и все от да -
ем фрон ту, ибо во п рос по бе ды
для мо их дру зей, для на шей ма -
те ри и для нас с Жень кой - это
во п рос жиз ни. Бу дет жить на ше
со вет ское го су дар ст во, бу дем
жить мы...". 

В се мей ном ар хи ве со хра ни -

лись во ен ные за пи с ки, сде лан -
ные от цом "по све жей па мя ти" в
1944-1946 гг. Это - не толь ко
вос по ми на ния о бо е вых друзь ях
и пе ре жи том, а во мно гом ана -
ли ти че с кие за мет ки, ибо да же в
су ро вое во ен ное вре мя его не

про с то ин тере со вал
во п рос, как вы жить,
но, глав ным об ра зом,
как на у чить ся гра мот -
но, уме ло, с мини -
маль ны ми по те ря ми
бить вра га.

Вспо ми ная зи му
1941 г., он пи сал:
"Толь ко те перь (в на ча -
ле 1943 г.) мы по -
чувство ва ли, что во е -

ва ли в бри га де, по жа луй, и не
со в сем лад но. Став ка де ла лась
на жи вую си лу, на вы но с ли -
вость, на ге ро изм ли ч но го со -
ста ва...

В ата ку шли ла вой,.. в рост,
под се ку щим пу ле мет ным и ав -
то мат ным ог нем, несли боль -
шие по те ри, ста ра лись дор вать -
ся шты ком сквозь ог не вую за ве -
су. Про рвав шись, по не сколь ку
ки ло мет ров бе жа ли и лез ли впе -
ред по глу бо ким сне гам, по ка не
па да ли в изне мо же нии да же
здо ро вя ки-кра с но флот цы...

Не бы ло си с те мы, пла но мер -
но сти в ве де нии боя. Ду ма ли не
о том, что бы за хватив, за кре -
пить ся, а толь ко о том, что бы
ид ти впе ред и впе ред. Ча с то не
име ли ло к тевой свя зи с со се дя -
ми,.. вы ры ва лись впе ред и, по -
пав под ло бо вой и флан го вый
уда ры, от каты ва лись
сно ва на зад. По э то -
му по не сколь ку раз
при хо ди лось брать
од но и то же,.. толь ко
бла го да ря же лез но -
му упор ст ву мо ря ков
удер жи ва лись за ня -
тые по зи ции.

Ста рый во яка,
уча ст ник Гра ж дан -
ской вой ны, "Ба тя", и
его бли жай шие
сподви ж ни ки - мор -

ские ко ман ди ры, по су ще ст ву,
не бы ли зна ко мы с су хо пут ной
та к ти кой... Учить ся бы ло не ко г -
да и не у ко го - бес пре рыв но в
бо ях и дви же нии - не хва та ло
вре ме ни на сон.

Да! Но мы дра лись не пло хо!
(Дей ст ви тель но, ведь уже че рез
1,5 ме ся ца бо ев, в сере ди не ян -
ва ря бри га да од ной из пер вых в
Кра с ной Ар мии по лу чи ла зва ние
гвар дей ской - авт.) Же лез ная
ди с ци п ли на, ве ли чай шее са мо -
по жер т во ва ние, вза им ная вы ру -
ч ка и поддер ж ка в бою ца ри ли в
под ра з де ле ни ях.

Од на ко мор ской доб ле сти и
ге рой ст ву ну ж на бы ла хо ро шая
та к ти че с кая вы учка".

В на ча ле 1943 г. это бы ла уже
со в сем дру гая ар мия."С ка ж дым
днем, по с ле ка ж дого за ня тия в
вой сках, в по ле с но вы ми ко ман -
ди ра ми, при бы вав ши ми в фор -
ми ро вав шу ю ся ди ви зию из гос -
пи та лей и во ен ных учи лищ, мы с
ог ром ным удо в ле тво ре ни ем от -
ме ча ли свой рост в во ен ном от -
но ше нии.

Мы на чи на ли ула в ли вать си с -
те му, пла но мер ность в во ен ном
де ле, пе ред на ми все ши ре и
глуб же рас кры ва лись ос но вы
ве де ния и ор га ни за ции со в ре -
мен но го боя.

Ра бо та шта ба по ру ко во дству
вой ска ми и бо ем от кры лась как
мно го об раз ная и сла жен ная ра -
бо та вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ных спе ци а ли стов, где ка ж дый
чет ко, в тесном вза и мо дей ст вии
с дру ги ми вы пол ня ет свои обя -
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зан но сти".
В на шем се мей ном ар хи ве

со хра ни лась ха ра к те ри сти ка,
дан ная от цу при на зна чении его
стар шим по мощ ни ком на чаль -
ни ка хи ми че с кой служ бы 6-ой
ар мии по опе ра тивной и раз ве -
ды ва тель ной ра бо те.

В ян ва ре 1945 г. по с ле окон -
ча ния Кур сов ар мей ских ра бот -
ни ков при Во ен но-хи ми че с кой
ака де мии им. Во ро ши ло ва отец
был на пра в лен в г. Ко ст ро му, на -
чаль ни ком кур са Вы с шей офи -
цер ской шко лы тех ни че с ких
войск Кра с ной ар мии. Он пи сал
ма те ри: "Ака де мию окон чил на
круг лые "от ли ч но". По-ви ди мо -
му, я уже от во е вал ся, так как
пола гаю, что вой на дол ж на кон -
чить ся в бли жай шем бу ду щем...
Ра бо та моя ин те ре с ная, но
очень боль шая и бес по кой ная,
все офи це ры-слу ша те ли идут ко
мне со сво и ми ли ч ны ми и се -
мей ны ми во п ро са ми, на род са -
мый раз но об раз ный и по воз -
рас ту, и по об ра зо ва нию". 

В се мей ном ар хи ве со хра ни -
лись пись ма слу ша те лей, на пи -
сан ные на ка ну не по беды, в мае
1945 г. Вот вы дер ж ки толь ко из
двух:

"1 мая 1945 г. Тов. гв. под пол -
ков ник!..

На ка ж дом ша гу и в ка ж дую

ми ну ту хо чет ся ска зать Вам толь ко од но - спа сибо за вос пи -

Бо е вая ха ра к те ри сти ка
на на чаль ни ка хи ми че с кой служ бы 25 гвар дей ской
ор де на Кра с но го Зна ме ни стрел ко вой ди ви зии 
гвар дии май о ра Бу д рей ко Ни ко лая Ан д ре е ви ча

Де лу пар тии Ле ни на-Ста ли на и со ци а ли сти че с кой ро ди не
пре дан, иде о ло ги че с ки вы дер жан, мо раль но ус той чив. 

За вре мя пре бы ва ния в дол ж но сти на чаль ни ка хи ми че с кой
служ бы ди ви зии по казал се бя ди с ци п ли ни ро ван ным, ис по л ни -
тель ным и спо соб ным ко ман ди ром. В во п ро сах хими че с кой
служ бы под го то в лен до с та то ч но.

В пе ри од на хо ж де ния ди ви зии в обо ро не, а так же в пе ри од
на сту па тель ных действий с 12 ян ва ря 1943 го да уме ло ор га ни -
зо вал при ди ви зи он ной хи ми че с кой ро те под готов ку ис тре би -
те лей тан ков для стрел ко вых ча с тей. По ли нии шта ба не од но -
крат но привле кал ся к вы пол не нию опе ра тив ных за да ний, ко то -
рые вы пол нял свое вре мен но и ак курат но.

В бо е вой об ста нов ке спо ко ен, ли ч но храбр, в об ра ще нии
веж лив, к под чи нен ным тре бо ва те лен.

Ко ман дир 25 гв. орд. Кра с но го Зна ме ни стрел ко вой ди ви зии
гвар дии ге не рал-май ор Ша фа рен ко

29.4.43
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та ние и Ва шу на у ку, Вы бы ли
дей ст ви тель но бать ко, за ко то -
ро го в лю бую ми ну ту мо ж но
пой ти ве з де и всю ду".

"9 .5.45. г. Омск. Здрав ст вуй -
те, мно го ува жа е мый тов. гв.
под пол ков ник!

С при ве том к Вам быв ший
Ваш слу ша тель ст. л-т Мар та -
нен ко.

Хо ро ше му на чаль ни ку, хо ро -
ше му вос пи та те лю; чув ст ва
веж ли во сти и вы со кое ува же ние
за ста в ля ют на пи сать Вам не -
сколь ко слов.

Я вы ра жаю боль шую бла го -
дар ность за Ва шу хо ро шую ра -
бо ту, за Ваш ра зум ный под ход к
лю дям, от ли ч ный при мер стро е -
во го ко ман ди ра-вос пи та те ля.

Я ду маю, кто лю бил во ин скую
ди с ци п ли ну, кто по ни мал, ка ким
дол жен быть коман дир-вос пи -
та тель и че го он хо чет до бить ся
от под чи нен ных - ду ша его не
мо жет быть ка мен ной, она за -
ста вит его на пи сать - на пи сать и
по бла го да рить Вас, что, коне ч -
но, по да в ля ю щее боль шин ст во
и сде ла ет".

Ле том 1945 г. Вы с шая офи -
цер ская шко ла бы ла рас фор ми -
ро ва на, и пе ред от цом сно ва
вста ла за да ча вы бо ра жиз нен -
но го пу ти. Мо ж но бы ло бы про -
дол жить служ бу в армии, и он,
бе з у с лов но, был бы пре кра с ным
во ен ным, по сколь ку об ла дал
все ми не об хо димы ми для это го
ка че ст ва ми: спо соб но стью бы -
ст ро оце ни вать об ста нов ку и
при ни мать вер ные ре ше ния,
хлад но кро ви ем, сме ло стью, бы -
ст рой ре ак ци ей, уме ни ем уви -
деть си туацию с то ч ки зре ния ее
стра те ги че с ких и та к ти че с ких
воз мо ж но стей. Но вы со кая тре -
бо ватель ность к се бе, по ни ма -
ние ог ра ни чен ных фи зи че с ких
воз мо ж но стей в ре зуль та те по -
нижен но го слу ха, с од ной сто ро -
ны, и же ла ние, осо бен но ок реп -
шее по с ле вой ны, луч ше понять
за ко ны раз ви тия при ро ды и об -
ще ст ва, в ча ст но сти ра зо брать -
ся в ис то ках во ен ных кон фли к -

тов, за ста ви ли его при нять дру -
гое ре ше ние. В ав гу сте 1945 г.
отец был де мо би лизо ван как
спе ци а лист на род но го хо зяй ст -
ва.

В 1950 г. отец за щи тил кан ди -
дат скую дис сер та цию в Ин сти -
ту те фи ло со фии АН СССР, но
ему поч ти не при шлось ра бо тать
в из бран ной об ла с ти, так как че -
рез год он был на зна чен за ве ду -
ю щим От де лом на у ки и ву зов, а
за тем - От де лом на у ки и куль ту -
ры МК КПСС. Это был один из
са мых на пря жен ных и на сы щен -
ных пе ри о дов в его жиз ни, ко г да
ему до ве лось быть сви де те лем,
а ино гда и уча ст ни ком та ких ва -
ж ней ших го су дар ст вен ных со -
бы тий, как ра зо бла ча ние куль та
ли ч но сти Ста ли на, "борь ба с ан -
ти пар тий ной груп пиров кой Ма -
лен ко ва-Мо ло то ва-Ка га но ви -
ча...", арест Л. П. Бе рии, на ча ло
"хру щев ской отте пе ли". Как кан -
ди да ту в чле ны пле ну ма Мо с -
ков ско го об ла ст но го ко ми те та
пар тии, де пута ту Мос со ве та ему
при шлось встре чать ся со мно -
ги ми де я те ля ми на у ки и куль ту -
ры, мини ст ра ми, пар тий ны ми и
со вет ски ми ра бот ни ка ми: С. В.
Каф та но вым, Е. А. Фур це вой, В.
В. Гри ши ным, И. В. Ка пи то но -
вым, и да же та ки ми оди оз ны ми
фи гу ра ми, как Т. Д. Лы сенко; во
вре мя по хо рон И. В. Ста ли на, Н.
К. Круп ской и М. И. Уль я но вой
сто ять в по чет ном ка ра у ле у гро -
ба и т. д.

Он рас ска зы вал, как Н. С.
Хру щев, бу ду чи пер вым се к ре -
та рем МК КПСС и прини мая его
на ра бо ту, пре до с те ре гал от ре -
з ких, ско ро па ли тель ных ре ше -
ний. "Со ве туй тесь, со ве туй тесь
и еще раз со ве туй тесь" - эту за -
по ведь Ни ки ты Сер ге е ви ча отец
вспо ми нал в са мых раз ных жиз -
нен ных си ту а ци ях. Во об ще, про -
ра бо тав с Н. С. Хру ще вым око ло
трех лет - с 1951 по 1953 гг. ,- и
бу ду чи сви де те лем его ре ше ний
по со кра ще нию при ви ле гий
пар тий но го ап па ра та, до ве ри -
тель но го от но ше ния к под чи -

нен ным, отец все гда с ува же -
нием от зы вал ся о нем.

Од на ко пар тий ная ра бо та за -
ста ви ла от ца кри ти че с ки взгля -
нуть на мно гие, ка завши е ся не -
зыб ле мы ми, за ко ны жиз ни со -
вет ско го го су дар ст ва. Он так и
не стал пар тий ным функ ци о не -
ром, и в 1956 г. при оче ред ной
ре ор га ни за ции пар тий но го ап -
па ра та без со жале ния вер нул ся
к на уч ной и пе да го ги че с кой ра -
бо те.

Вна ча ле он ра бо тал в Ин сти -
ту те цвет ных ме тал лов и зо ло та
им. М. И. Ка ли ни на, а в 1958 г.
был из бран по кон кур су на дол -
ж ность за ве ду ю ще го со з дан ной
в МХТИ им. Д. И. Мен де ле е ва
ка фе д ры ди а ле к ти че с ко го и ис -
то ри че с ко го ма те ри а лиз ма (фи -
ло со фии).

Здесь уме ст но сде лать крат -
кий экс курс в ис то рию и вспом -
нить, как ве лось пре пода ва ние
это го пред ме та в по с ле во ен ные
го ды.

В стра не су ще ст во ва ло лишь
од но фи ло соф ское на пра в ле -
ние - ди а ле к ти че с кий и ис то ри -
че с кий ма те ри а лизм. На уч ные
ис сле до ва ния и пре по да ва ние в
об ла с ти фи ло со фии бы ли же ст -
ко рег ла мен ти ро ва ны и иде о ло -
ги зи ро ва ны, а все ос нов ные по -
ло же ния и трактов ки ут вер жда -
лись свы ше.

В кон це 1940-х гг. курс фи ло -
со фии, и осо бен но ис то ри че с -
ко го ма те ри а лиз ма, отра жая об -
щую си ту а цию в стра не, стал
при об ре тать все бо лее дог ма ти -
че с кий ха ра к тер: борь ба с от -
кло не ни я ми от ли нии пар тии,
ко с мо по ли тиз мом, изу че ние
вы шед ше го в кон це 1940-х гг.
тру да И. В. Ста ли на "Во п ро сы
язы ко зна ния"... Ог ром ной за -
слу гой от дель ных мы с ля щих
пре по да ва те лей, ко то рые име -
лись и в это вре мя, бы ло то, что
курс фи ло со фии все же про дол -
жал вы зы вать ин те рес.

Как пи сал в сво их шут ли вых
сти хах один из ста рей ших пре -
по да ва те лей фи ло софии на ше -
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го ин сти ту та В. А. Се ре б ря ков:
Жизнь фи ло со фа ко г да-то:
Что ни сло во, то - ци та та...
Од на ко уже в по с лед ние го ды

жиз ни И. В. Ста ли на на ме тил ся
сдвиг и в этой обла с ти. Ин те ре -
с но, что кри ти че с кое от но ше ние
к "Во п ро сам язы ко зна ния" со
сто ро ны интел ли ген ции, те спо -
ры, ко то рые по ро ди ла эта ра бо -
та, бу ди ли об ще ст вен ную
мысль, способ ст во ва ли ос во бо -
ж де нию ее от дог ма тиз ма.

Еще бо лее серь ез ные из ме -
не ния про изош ли по с ле XX съе -
з да пар тии, с на ча лом "хру щев -
ской от те пе ли". Они са мым не -
по сред ст вен ным об ра зом за -
тро ну ли и вы с шую шко лу. 21
сен тя б ря 1958 г. в га зе те "Прав -
да" бы ла опуб ли ко ва на за пи с ка
Н. С. Хру ще ва под на зва ни ем
"Об ук ре п ле нии свя зи шко лы с
жиз нью и о даль ней шем раз ви -
тии си с те мы на род но го об ра зо -
ва ния в стра не", ад ре со ван ная
Пре зи ди у му ЦК КПСС. В ней
ука зы валось, что "глав ным, ко -
рен ным по ро ком на шей сред -
ней и вы с шей шко лы яв ля ет ся
ее оторван ность от жиз ни".

Спу с тя не сколь ко дней в Ми -
ни стер ст ве вы с ше го и сре д не го
спе ци аль но го об разо ва ния
СССР про шло со ве ща ние ди ре -
к то ров вы с ших учеб ных за ве де -
ний, ко то рое послу жи ло на ча -
лом пе ре строй ки вы с шей шко -
лы. В рам ках этих пре об ра зо ва -
ний на чал ся пе ре смотр учеб ных
пла нов и про грамм по об ще те о -
ре ти че с ким и ин же нер ным ди с -

ци п линам, в том чи с ле и по об -
ще ст вен ным на у кам.

1 ок тя б ря 1958 г. в га зе те
"Мен де ле е вец" бы ла на пе ча та -
на от цов ская ста тья, в кото рой
со об ща лось, что в Ин сти ту те
впер вые вво дит ся курс ди а ле к -
ти че с ко го и ис то ри ческо го ма -
те ри а лиз ма, а для его пре по да -
ва ния ор га ни зо ва на спе ци аль -
ная ка фе д ра. 

Уже в этой пуб ли ка ции он, как
за ве ду ю щий ка фе д рой, вы ска -
зал свою убе ж денность в ва ж но -
сти те о ре ти че с ко го зна ния, не -
об хо ди мо сти те с ной свя зи пре -
по да ва ния фило со фии и спе ци -
аль ных ди с ци п лин: "Нет не об хо -
ди мо сти го во рить о всей ис к лю -
чи тельной ва ж но сти это го пред -
ме та для фор ми ро ва ния ми ро -
воз зре ния мо ло до го спе ци а ли -
ста... Од на ко изу че ние фи ло -
соф ской ос но вы мар к сиз ма, ди -
а ле к ти че с ко го и ис то ри че с ко го
мате ри а лиз ма не слу чай но вво -
дит ся с IV кур са. Изу че ние это го
пред ме та по мо жет старше курс -
ни кам ов ла деть за ко на ми ма те -
ри а ли сти че с кой ди а ле к ти ки, по -
нять глу бо кую орга ни че с кую
связь ди а ле к ти че с ко го ма те ри -
а лиз ма с кон крет ны ми на у ка ми.
А что бы понять эту связь как ме -
то до ло гии на уч но го ис сле до ва -
ния, сту ден ту не об хо ди мо иметь
оп ре де лен ный за пас зна ний ес -
те ст вен ных на ук и в пер вую оче -
редь та ких, как фи зи ка, химия,
ма те ма ти ка и т. д." Во о ру жить
сту ден та зна ни ем за ко нов раз -
ви тия при ро ды и чело ве че с ко го

об ще ст ва, на у чить поль зо вать ся
ими в сво ей пра к ти че с кой ра бо -
те - вот цель, ко то рая пре сле ду -
ет ся при изу че нии это го кур са.

Да лее он пи сал, что до бить ся
вы со ко го уров ня пре по да ва ния
фи ло со фии мо ж но лишь "при
ус ло вии те с ной увя з ки из ла га е -
мо го ма те ри а ла с об ще на уч ны -
ми и про фи лиру ю щи ми ди с ци п -
ли на ми". Это ста вит пе ред пре -
по да ва те ля ми ка фе д ры фи ло -
со фии серь езную за да чу по ов -
ла де нию ос но ва ми об ще на уч -
ных ди с ци п лин и уме лой увя з ке
дан ных совре мен но го ес те ст во -
зна ния с из ла га е мым ма те ри а -
лом.

В МХТИ им. Д. И. Мен де ле е ва
отец на шел са мую ши ро кую
под дер ж ку сво им иде ям, и в
пер вую оче редь со сто ро ны мо -
ло до го, энер ги ч но го и очень до -
б ро же ла тель но от но сив ше го ся
ко все му но во му ре к то ра Н. М.
Жа во рон ко ва. Под дер жал его и
Уче ный Со вет ин сти ту та.

Ну ж но ска зать, од на ко, что
ка фе д ра фи ло со фии как кол ле к -
тив еди но мыш лен ников фор ми -
ро ва лась в те че ние мно гих лет.
Вспо ми на ет ся ра дость от ца, ко -
г да на ка фе д ру при шли мо ло -
дые, энер ги ч ные, пре кра с но на -
хо див шие об щий язык со сту -
ден та ми В. И. Але к сан д ров, Р. А.
Ев пла нов, Е. Г. Мер мель штейн,
Л. В. Па в ло ва и уже сло жив ши е -
ся пре по да ва те ли и на уч ные ра -
бот ни ки А. В. Ко же мя ко, М. З.
Лер нер, Ф. Г. Ни ки ти на.

Не со м нен ной за слу гой от ца
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бы ло при вле че ние к ра бо те од -
но го из круп ней ших спе ци а ли -
стов в об ла с ти ис то рии и ме то -
до ло гии хи мии, до к то ра хи ми -
че с ких на ук, про фессо ра В. И.
Куз не цо ва. Дол го лет нее со т руд -
ни че ст во с этим за ме ча тель ным
уче ным и че лове ком не толь ко
спо соб ст во ва ло под дер жа нию
вы со ко го уров ня на уч ной и
учеб но-ме то ди че с кой ра бо ты на
ка фе д ре, но и по з во ля ло ее со т -
руд ни кам свое вре мен но зна -
комить ся с ра бо та ми в об ла с ти
ис то рии и фи ло со фии хи мии,
про во див ши ми ся в Ин сти ту те
ис то рии ес те ст во зна ния и тех -
ни ки АН СССР, за ме с ти те лем
ди ре к то ра ко то ро го он работал.
Так, пре по да ва те ли и ас пи ран ты
МХТИ им. Д. И. Мен де ле е ва в
чи с ле пер вых по з нако ми лись с
вы дви ну ты ми В. И. Куз не цо вым
(1973-1977 гг.) пред ста в ле ни я -
ми о но вой клас си фи ка ции хи -
мии по прин ци пу ие рар хии
уров ней хи ми че с ко го зна ния,
ко то рые бы ли по ло же ны им в
ос но ву оп ре де ле ния тен ден ций
раз ви тия хи мии.

Ну ж но ска зать, что отец все -
гда при да вал боль шое зна че ние
под дер жа нию на учных кон та к -
тов как со спе ци а ли ста ми в об -
ла с ти фи ло соф ских про б лем
ес те ст во зна ния, так и с уче ны -
ми-хи ми ка ми. Он счи тал ва ж -
ным свое уча стие в ор га ни за ции
и про ве де нии разли ч ных вну т -
ри- и меж ву зов ских кон фе рен -
ций и се ми на ров, с удо воль ст -
ви ем чи тал лек ции в Ин сти ту те
по вы ше ния ква ли фи ка ции пре -
по да ва те лей. 

Дол гие го ды он оли це тво рял
ка фе д ру фи ло со фии в гла зах
про фес сор ско-пре по да ва тель -
ско го кол ле к ти ва ин сти ту та; уже
в пер вые го ды ра бо ты в МХТИ у
не го уста но ви лись са мые те с -
ные кон та к ты со мно ги ми за ве -
ду ю щи ми ка фе д ра ми, ве ду щи -
ми профес со ра ми: В. Г. Ав ра -
мен ко, А. С. Вла со вым, С. В.
Гор ба че вым, Б. В. Гро мо вым, М.
Х. Ка ра петь ян цем, Б. И. Сте па -

но вым, Н. Н. Су во ро вым и дру -
ги ми. Не ма лую роль в этом
игра ло и об щее ба зо вое - хи ми -
че с кое - об ра зо ва ние. Это, бе з -
у с лов но, спо соб ст во ва ло созда -
нию на ка фе д ре твор че с кой ат -
мо сфе ры, те с но му вза и мо дей -
ст вию с хи ми че с ким со обще ст -
вом. Кол ле к тив ка фе д ры не чув -
ст во вал сво ей изо ли ро ван но -
сти, от дель но сти, что неред ко
бы ло при су ще ка фе д рам об ще -
ст вен ных на ук в тот пе ри од.

Од на ко, как вспо ми на ет к. ф.
н., до цент Ф. Г. Ни ки ти на, отец
во все не стре мил ся к то му, что -
бы весь кол ле к тив ка фе д ры раз -
ра ба ты вал лишь од ну про б ле му
- фи ло соф ские во п ро сы хи мии.
Он с ува же ни ем от но сил ся и к
дру гим на пра в ле ни ям на уч ной
де я тель ности, це нил в лю дях
пре дан ность на у ке, вы со кий
про фес си о на лизм.

За го ды ра бо ты в Ин сти ту те у
от ца вы шли три кни ги: "По з на -
ние тайн ма те рии" (М., 1962),
"Фи ло со фия, фи зи ка, хи мия"
(М., 1964) и, на ко нец, "Фи ло -
соф ские во п ро сы хи мии" (М.,
1970). По с лед няя из них, бу ду чи
од ной из пер вых ра бот в этой
об ла с ти, заслу жи ва ет то го, что -
бы ска зать о ней осо бо. 

Кни га бы ла на пи са на на ба зе
спец кур са, ко то рый отец в те че -
ние мно гих лет чи тал ас пи ран -
там и сту ден там сво его тра ди -
ци он но го - фи зи ко-хи ми че с ко го
- по то ка. 

До этой ра бо ты как в оте че ст -
вен ной, так и в за ру бе ж ной ли -
те ра ту ре по доб ных учеб ни ков
пра к ти че с ки не бы ло и "Фи ло -
соф ские во п ро сы хи мии" ста ли
на сто я щим проры вом в этой об -
ла с ти, об раз цом си с те ма ти че с -
ко го ком п лекс но го взгля да на
пре по да ва ние фи ло со фии хи -
мии.

Не ос по ри мым до с то ин ст вом
этой ра бо ты яви лось то, что в
ней весь курс ди а лекти че с ко го
ма те ри а лиз ма был впер вые увя -
зан с хи ми ей. Воз мо ж но, для ис -
сле до ва те ля такое ши ро кое

про б лем ное по ле бы ло не до с -
тат ком, но для пре по да ва те лей
как фи ло со фии, так и фун да -
мен таль ных хи ми че с ких ди с ци -
п лин - не оце ни мой по мо щью.
По с лед нее подтвер жда ет ся той
боль шой ро лью, ко то рую эта
кни га сы г ра ла в ор га ни за ции
се ти ме то доло ги че с ких се ми на -
ров в вы с шей шко ле.

До на ча ла 1990-х гг. "Фи ло -
соф ские во п ро сы хи мии" ши ро -
ко ис поль зо ва лись в ка че ст ве
учеб но го по со бия в ву зах хи ми -
ко-тех но ло ги че с ко го про фи ля.
И хо тя по с ле 1991 г. в пре ем ст -
вен ность вре мен но обор ва лась,
жиз нен ная пра к ти ка, не об хо ди -
мость фор миро ва ния у спе ци а -
ли стов об щих пред ста в ле ний о
ми ре, его за ко нах, ло ги ке раз -
ви тия приро ды и об ще ст ва, на -
ко нец куль ту ры мыш ле ния, де -
ла ет не об хо ди мым изу че ние
фи ло софии и ме то до ло гии хи -
мии. И в этом смы с ле ра бо та
"Фи ло соф ские во п ро сы хи мии"
приоб ре та ет но вую ак ту аль -
ность.

В 1971 г. отец за щи тил дис -
сер та цию на со ис ка ние уче ной
сте пе ни до к то ра фи лосо фских
на ук. Под го тов ка этой ра бо ты
по тре бо ва ла от не го на пря же -
ния всех сил, посколь ку не же -
лая на дол го ос та в лять ка фе д ру,
он обо шел ся пра к ти че с ки без
твор че с ко го от пу с ка. Ра бо тал
он, в ос нов ном, но ча ми, а днем
про дол жал чи тать лек ции, ре -
шать по вседнев ные ка фе д раль -
ные про б ле мы. И вот, на ко нец,
за щи та... Я до сих пор с бла го -
дар ностью вспо ми наю те до б -
рые, ува жи тель ные сло ва, ко то -
рые бы ли ска за ны в его ад рес
офици аль ным оп по нен том, за -
ве ду ю щим ка фе д ры об щей и не -
ор га ни че с кой хи мии МХТИ им.
Д. И. Мен де ле е ва, д. х. н., про -
фес со ром М. Х. Ка ра петь ян цем
и при сут ст во вав ши ми на за щи -
те про ре к то ром по учеб ной ра -
бо те, д. х. н., про фес со ром Б. И.
Сте па но вым и про фессо ром И.
В. Ку д ря шо вым. На сле ду ю щий
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день на ка фе д рах об ще ст вен -
ных на ук по я вил ся пла кат: "По -
зд ра в ля ем до ро го го Ни ко лая
Ан д ре е ви ча с бле стя щей за щи -
той до к тор ской дис сер та ции!"

По вос по ми на ни ям со т руд -
ни ков ка фе д ры фи ло со фии,
отец ог ром ное вни ма ние уде лял
учеб но-ме то ди че с кой ра бо те.
Он не толь ко сам пре кра с но, с
ув ле че ни ем чи тал лек ции, но и
все мер но спо соб ст во вал по сто -
ян но му по вы ше нию уров ня пре -
по да ва ния на ка фе д ре. Так,
обы ч ной бы ла пра к ти ка вза им -
но го по се ще ния лек ций и по с ле -
ду ю ще го их об су ж де ния на за -
се да ни ях ка фе д ры; по ка ж дой
те ме кур са бы ли под го то в ле ны
и из да ны спе ци аль ные ме то ди -
че с кие ука за ния, что зна чи тель -
но об лег ча ло сту ден там ее про -
ра бот ку; на не сколь ко лет впе -
ред оп ре де ля лась оче ред ность
на пра в ле ния пре по да ва те лей
на кур сы по вы ше ния ква ли фи -
ка ции и т. д.

К. К. Вла сен ко, к. х. н., до цент
ка фе д ры об щей и не ор га ни че с -
кой хи мии рас сказы ва ет: "В на -
ши дни пра к ти че с ки ка ж дый ста -
но вит ся уз ким спе ци а ли стом в
сво ей обла с ти. Но сре ди мно гих
дру гих по я в ля ют ся не ор ди нар -
ные, та лант ли вые ли ч но сти, ко -
торые не при зна ют уз ких до рог
в на у ке, раз дви га ют гра ни цы по -
з на ния. К та ким ред ким людям
от но сил ся про фес сор Бу д рей -
ко. В нем ор га ни ч но со че та лись
ка че ст ва, ко то рые неча с то
встре ча ют ся в од ном че ло ве ке:
ка д ро вый во ен ный, фрон то вик,
стро гий, все гда под тя ну тый, и
од но вре мен но мяг кий, до б ро -
же ла тель ный и та к ти ч ный че ло -
век.

Бу ду чи по об ра зо ва нию хи -
ми ком, Ни ко лай Ан д ре е вич
умел не толь ко оце нить резуль -
та ты от дель ных ис сле до ва ний,
но и обоб щить раз ви тие хи мии в
це лом с то ч ки зрения фи ло со -
фии. Че ло ве ка, в пер вый раз по -
пав ше го на лек цию, осо бен но
по ра жа ло про фесси о наль ное

из ло же ние хи ми че с ких про б -
лем, сво бод ное вла де ние хи ми -
че с кой тер ми но ло гией. Его пре -
по да ва тель скую де я тель ность
от ли ча ла осо бая ув ле чен ность и
слу шать его лек ции сту ден там и
ас пи ран там, бу ду щим спе ци а -
ли стам, бы ло од но вре мен но по -
лез но и ин те ре с но: пре кра с ная
речь, ува жи тель ная ма не ра об -
ще ния с ау ди то ри ей, глу бо кое
содер жа ние, ши ро кий ох ват
рас сма т ри ва е мой про б ле мы,
по з во ля ли слу ша те лям глуб же
по нять роль хи мии в по з на нии
ок ру жа ю ще го ми ра".

Дол гое вре мя отец вел ме то -
до ло ги че с кий се ми нар на на ру -
ко во ди мой С. В. Горба че вым ка -
фе д ре фи зи че с кой хи мии. Как
вспо ми на ет один из уча ст ни ков
это го се ми на ра про фес сор А. Г.
Ата на сянц: "Се ми нар имел
очень боль шую по пу ляр ность,
так как да вал пре по да ва те лям
ме то до ло ги че с кий под ход к чте -
нию кур са фи зи че с кой хи мии.
Ни ко лай Ан д ре е вич, сам бу ду чи
хи ми ком, мог пред мет но об су ж -
дать спе ци аль ные про б ле мы.
Заня тия про хо ди ли все гда
очень жи во, ча с то воз ни ка ли
дис кус сии. 

Се ми на ры, ко то рые со т руд -
ни ки ка фе д ры вспо ми на ют с
бла го дар но стью,- од на из па -
мят ных стра ниц ис то рии ка фе д -
ры фи зи че с кой хи мии".

Отец очень вни ма тель но от -
но сил ся ко всем сто ро нам жиз -
ни ка фе д ры фи ло со фии, вклю -
чая и та кую, как под дер жа ние
ат мо сфе ры и об ста нов ки, ко то -
рые со от вет ст во ва ли бы вы со -
ко му ста ту су из ве ст ней ше го ву -
за стра ны.

Од на ко ра бо та в МХТИ им. Д.
И. Мен де ле е ва - это не толь ко
ру ко во дство ка федрой, но и
боль шой пласт об ще ст вен ной
жиз ни, в ко то рой пре по да ва те -
ли об ще ст вен ных на ук тра ди ци -
он но при ни ма ли са мое ак тив ное
уча стие: кон кур сы на луч шую ка -
фе д ру инсти ту та, от прав ка пер -
во го сту ден че с ко го стро и тель -

но го от ря да на це ли ну и сбор
книг для це лин ни ков, ку ри ро ва -
ние спор тив но го и пи о нер ско го
ла ге рей, про ве де ние раз ли ч ных
кон фе рен ций. 

Отец впол не за слу жен но
поль зо вал ся боль шим ува же ни -
ем сре ди про фес сор ско-пре по -
да ва тель ско го кол ле к ти ва
МХТИ. Как вспо ми на ет К. М. Тю -
ти на, По чет ный мен деле е вец,
про фес сор ка фе д ры тех но ло гии
элек т ро хи ми че с ких про из -
водств, в те че ние многих лет
быв шая се к ре та рем парт ко ма
ин сти ту та: "Ни ко лай Ан д ре е вич
сра зу вы де лял ся вы со кой куль -
ту рой, ин тел ли гент но стью, кор -
рект но стью в об ще нии с людь -
ми. Его вы ступле ния на Уче ном
Со ве те ин сти ту та, раз ли ч ных
кон фе рен ци ях за по ми на лись
ем ко стью со дер жа ния и кон ст -
ру к тив ным, до б ро же ла тель ным
под хо дом к ре ше нию раз ли ч -
ных, часто весь ма сло ж ных про -
б лем". 

Не тер пи мо от но сясь ко вся -
кой не до б ро со ве ст но сти, не ди -
с ци п ли ни ро ван но сти, отец, тем
не ме нее, ни ко г да не был че ло -
ве ком же ст ким и тем бо лее рав -
но душ ным. На против, как вспо -
ми на ет А. В. Ко же мя ко, в от но -
ше ни ях с людь ми он все гда про -
яв лял большую че ло ве ч ность,
бес по ко ил ся о судь бе ка ж до го,
стре мил ся по мочь.

Отец про жил все го 62 го да,
но это бы ла на пря жен ная, пло -
до твор ная, ос тав ша я ся в па мя -
ти лю дей жизнь.

В на шей се мье он ос тал ся
нрав ст вен ным об раз цом от но -
ше ния к на у ке, к лю дям, к бли з -
ким, к Ро ди не. Для ме ня он до
сих пор глав ный по мощ ни к и
судья во всех сло ж ных жиз нен -
ных си ту а ци ях. 

Екатерина Будрейко, 
выпуск ни ца 1973 г.,

кан ди да т хи ми че с ких на ук, 
стар ший на уч нвый со т руд ни к 
Ин сти ту та ис то рии ес те ст во -

зна ния и тех ни ки им. С. И.
Ва ви ло ва РАН.



ДОКУМЕНТЫ

40 Исторический вестник РХТУ 7/2002

13.10.1905
Про то кол пер во го об ще го со -

б ра ния уча щих ся тех ни че с ких
клас сов Мо с ков ско го Про мыш -
лен но го Учи ли ща, со брав ших ся

13 ок тя б ря 1905г.
Пред се да тель ст во вал По пов

уче ник Зм клас са.
То ва рищ пред се да те ля Кон -

стан тин Фе до тов 4м класс.
Се к ре тарь - Ан д р же ев ский 4х

класс.
На со б ра нии при сут ст во ва ло

око ло 160 уче ни ков.
Пер вое со б ра ние уче ни ков

спе ци аль ных клас сов вы ска за -
лось в це лом за не об хо ди мость
со б ра ний:

1. Как сред ст во к до с ти же нию
еди не ния ме ж ду уча щи ми ся , пу -
тем чте ния ре фе ра тов и до к ла -
дов по раз ли ч ным во п ро сам и
пу тем пре ний.

2. Как сред ст во для ре ше ния
ака де ми че с ких во п ро сов.

3. Как не об хо ди мое ус ло вие
для раз ви тия в уче ни ках чув ст ва
то ва ри ще ской со ли дар но сти,
кор по ра тив но го един ст ва, а так
же гра ж дан ско го вос пи та ния.

На ос но ва нии вы ше из ло жен -
но го со б ра ние по ста но ви ло

1. Не об хо ди мость  ор га ни за -
ции  со б ра ний  с  не при ко с но -
вен но стью при сут ст ву ю щих на
них де ле га тов.  Га ран тия не при -
ко с но вен но сти за клю ча ет ся  в
том,  что  в  слу чае  ка ких  ли бо
ре п рес сий  со сто ро ны ад ми ни -
ст ра ции по от но ше нию к уча ст -
ву ю щим на со б ра ни ях или к ор -
га ни за ци он но му ко ми те ту, уча -
щи е ся про те с ту ют в фор ме де -
мон ст ра ции, об струк ции или за -
ба с тов ки.

2. По ста но в ле ние при ня тое
4/5 об ще го со б ра ния обя за тель -
но для всех. Об щи ми счи та ют ся
те со б ра ния на ко то рых при сут -
ст ву ют не ме нее 3/4 уча щих ся
всех спе ци аль ных клас сов.

3. Вы брать от ка ж до го клас са
по двух пред ста ви те лей в ор га -
ни за ци он ный ко ми тет, ко то ро му
по ру чить ус т рой ст во со б ра ний и
га ран ти ро вать их не при ко с но -
вен ность, как вы бор ных.

На сто я щий про то кол скре п -
ля ем под пи ся ми уча щих ся тех -
ни че с ких клас сов.

Лист с под пи ся ми на хо дит ся
у се к ре та ря ор га ни за ци он но го
ко ми те та.

Под пи сей- ...
Уча щих ся- ...
Не под пи сав ших ся- ...

ЦИ АМ ф. 222, 
оп. 15, eд. хр. 12 л. 1 об.

14.10.1905
Про то кол вто ро го об ще го со -

б ра ния уче ни ков Тех ни че с ких
клас сов М. Пром. Уч. Со сто яв -
ше го ся 14 ок тя б ря 1905г.

1. Об щее со б ра ние по ста но -
ви ло  из брать пред се да те ля на 5
со б ра ний. Боль шин ст во го ло сов
по лу чил то ва рищ По пов 3 кл м.о.

В слу чае от сут ст вия по сто ян -
но го пред се да те ля ор га ни за ци -
он ный ко ми тет пред ла га ет со -
брав шим ся пред се да те ля из
сво ей сре ды.

2. По во п ро су о же ла тель но -
сти при сут ст вия пре по да ва те -
лей на со б ра ни ях, на сто я щее
об щее со б ра ние  по ста но ви ло
до пу с тить при сут ст вие пре по да -
ва те лей с пра вом чте ния ре фе -
ра тов, до к ла дов, но не счи тать
их го ло са, при бал ло ти ров ке по -
ста но в ле ний ака де ми че с ко го
ха ра к те ра.

3. От но си тель но уче ни ков Ре -
аль но го от де ле ния  на сто я щее
со б ра ние по ста но ви ло:

а) Га ран ти ро вать всех уче ни -
ков Ре аль но го от де ле ния, при -
сут ст во вав ших на со б ран нее  14
ок тя б ря.

б) Во п рос о при сут ст вии уче -
ни ков Ре аль но го от де ле ния на

по с ле ду ю щих со б ра ни ях ос та -
вить от кры тым и раз ре шить его
на сле ду ю щем об щем со б ра нии

4. На сто я щее со б ра ние раз -
ре ши ло вы брать Ор га ни за ци он -
но му Ко ми те ту по сто ян но го Се к -
ре та ря и Пред се да те лю пред ла -
гать на ка ж дом со б ра нии сво его
то ва ри ща.

Вы бран ные пред ста ви те ли от
со б ра ния для ис по л не ния ка ких
ли бо по ру че ний, га ран ти ру ют ся
со б ра ни ем как вы ра зи те ли во ли
об ще го со б ра ния.

Пред се да те лем был К. Фе до -
тов, То ва рищ пред се да те ля По -
пов, Се к ре тарь Ан д р жев ский .А,

Уча щих ся при сут ст во ва ло
око ло 160 (Тех ни че с ких клас сов)
и 15-20 Ре аль но го от де ле ния.         

Сле ду ю щее со б ра ние на зна -
че но 6 по не дель ник 17-го.

ЦИ АМ ф. 222, 
оп. 15, eд. хр. 12 л. 2.

31.10.1905
Про то кол тре тье го об ще го

со б ра ния уче ни ков Тех ни че с ких
клас сов М. 

Пром. Уч. Со сто яв ше го ся 31-
го ок тя б ря 1905 г.        

Ор га ни за ци он ный Ко ми тет
вы ра бо тал сле ду ю щую про грам -
му дня:   

1. По ста но в ле ние Пе да го ги -
че с ко го со ве та об уче ни че с ких
со б ра ни ях.

2. О не об хо ди мо сти га ран тии
уче ни кам Ре аль но го от де ле ния.

3. Во п рос от но си тель но при -
сут ст вия на со б ра ни ях низ ших
слу жа щих учи ли ща.

4. О же ла тель но сти до пу ще -
ния по сто рон них лиц для чте ний
ре фе ра тов, до к ла дов.

5. Ус тав Ор га ни за ци он но го
Ко ми те та.

6. Пред ло же ние Со ю за де я -
те лей Сред ней шко лы и вы бо ры
де ле га та.

7. Во п рос об от но ше нии к

“НА УРОКАХ ИГРАЛИ В ПАРЛАМЕНТ”“НА УРОКАХ ИГРАЛИ В ПАРЛАМЕНТ”
протоколыпротоколы 1905 1905 годагода
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Швар цу.
8. Сбор с уча щих ся на рас хо -

ды в раз ме ре  20 к.
Пред ло жен ная про грам ма

бы ла вы пол не на, за ис к лю че ни -
ем пун к та седь мо го ( об от но ше -
нии к Швар цу), ко то рый же об су -
ж дал ся. Вме сто это го, вви ду за -
я в ле ния мно гих то ва ри щей, в
про грам му дня был вклю чен во -
п рос о на ча ле за ня тий, ко то ро му
и бы ла по свя ще на боль шая
часть дня. На ме чен ные пун к ты
ста ви лись на об су ж де ние в ином
по ряд ке, чем в про грам ме.

1. Ус тав Ор га ни за ци он но го
Ко ми те та.

Пред ло жен ный Ор га ни за ци -
он ным Ко ми те том про ект ус та ва
Ор га ни за ци он но го Ко ми те та
рас сма т ри вал ся по пун к там. Па -
ра гра фы, ос но ван ные на пре ды -
ду щих про то ко лах не об су ж да -
лись, как при ня тые уже раз об -
щим со б ра ни ем . Но вые па ра -
гра фы на обо рот под верг ну ты
бы ли ши ро ко му об су ж де нию,
не ко то рые из ме не ны, не ко то -
рые вы черк ну ты, в окон ча тель -
ной фор му ли ров ке они при ни -
ма лись со б ра ни ем. При ня тый на
со б ра нии ус тав Ор га ни за ци он -
но го Ко ми те та при ла га ет ся к на -
сто я ще му про то ко лу.

2. Сбор с уча щих ся в раз ме ре
20 к. На рас хо ды по со зы ву со б -
ра ний и т.д. В ви ду за я в ле ния,
что та ко вой сум мы у мно гих не
име ет ся, ми ни мум на зна чен 10
к. Со б ра но 4р. 30 к. Ос таль ные
не до с та ю щие дол ж ны при не с ти
на сле ду ю щее со б ра ние.

Пе ре рыв 10 ми нут. По с ле пе -
ре ры ва со б ра ние про дол жа -
лось.

3. Бы ло про чте но по ста но в -
ле ние Пе да го ги че с ко го Со ве та
об уче ни че с ких со б ра ни ях во
вре мя при ос та нов ки за ня тий ,
уже раз до ло жен ном на ча ст ном
со б ра нии 19 ок тя б ря Вла ди ми -
ром Пе т ро ви чем Пан та ле е вым.
(При ло же ние к на сто я ще му про -
то ко лу).

4. Был по ста в лен во п рос на
оче ре ди о на ча ле за ня тий. В ви -

ду, что во п рос этот вы звал очень
ожи в лен ные пре ния, ко нец ко то -
рых не пред ви дел ся в бли з ком
бу ду щем, ре ше но пе ре не сти
этот во п рос на даль ней шие об -
су ж де ния по с ле пе ре ры ва, а до
пе ре ры ва об су дить бо лее лег -
кие пун к ты, на ме чен ные в про -
грам ме.

5. О не об хо ди мо сти га ран тии
уче ни кам ре аль но го от де ле ния.
Этот во п рос уже не раз об су ж -
дал ся на пре ды ду щих об щих и
ча ст ных со б ра ни ях  и осо бых
пре ний на этот раз не воз бу дил.
При ня то по ста но в ле ние: Уче ни -
ки Ре аль но го от де ле ния  пу с ка -
ют ся на со б ра ния уче ни ков тех -
ни че с ких клас сов  с пра вом со -
ве ща тель но го го ло са и им га -
ран ти ру ет ся не при ко с но вен -
ность как чле нам со б ра ния.

6. Во п рос от но си тель но до пу -
ще ния при сут ст вия на со б ра ни -
ях низ ших слу жа щих учи ли ща.
Вы ска за но бы ло не сколь ко мне -
ний за и про тив с раз ли ч ной мо -
ти ви ров кой. Со б ра ние по ста но -
ви ло до пу с тить низ ших слу жа -
щих учи ли ща  на со б ра ния уче -
ни ков Тех ни че с ких клас сов с
пра вом со ве ща тель но го го ло са.

7. По во п ро су же ла тель но сти
до пу ще ния по сто рон них лиц для
чте ний, ре фе ра тов, до к ла дов
об щее со б ра ние вы ска за лось
ут вер ди тель но и по ста но ви ло:
До пу с тить уча стие по сто рон них
лиц с вы ше ука зан ны ми це ля ми.

8. Бы ло за я в ле но пред ло же -
ние со ю за де я те лей шко лы о де -
ле га тах  в со юз от всех сред них
учеб ных за ве де ний. Ре ше но из -
брать ту да де ле га та (Из сре ды
Ор га ни за ци он но го Ко ми те та,
со г ла с но ус та ву). Из бран Петр
Ма ка ров.

Пе ре рыв 15 мин.
9. По во п ро су о на ча ле за ня -

тий по ста но в ле но:
До ве сти до све де ния Пе да го -

ги че с ко го Со ве та: В ви ду то го,
что уча щи е ся за ня тий не пре -
кра ща ли во п рос о пре кра ще нии
за ня тий в на сто я щее вре мя не
был ре шен, за ня тия на ч нут ся ко -

г да по ста но вит Пе да го ги че с кий
Со вет.

ЦИ АМ ф. 222,
оп. 15, ед. хр. 12 л. 3,3-й, 4.

01.11.1905
Про то кол пер во го за се да ния

Ко мис сии со сто яв ше го ся 1-го
но я б ря 1905 го да. 

При сут ст во ва ли: В.П. Пан те -
ле ев, Б. Шве цов, Ан д р же ев ский,
Кка сат кин, П. Ма ка ров и К. Фе -
до тов. Ис по л не ние обя зан но -
стей се к ре та ря Ко мис сии по ру -
че но Ан д р же ев ско му.

Под роб ная раз ра бот ка пра -
вил ко мис сии пре до с та в ле на
Пе да го ги че с ким со ве том са мой
Ко мис сии, в ви ду это го по пред -
ло же нию В.П. Пан те ле е ва ре ше -
но пре ж де все го за нять ся раз ра -
бот кой пра вил.

В.П. Пан те ле ев пред ста вил
про ект ус та ва, вы ра бо тан ный на
ча ст ном со ве ща нии пре по да ва -
тель ской груп пы Ко мис сии.

Ка ж дый пункт про ек та рас -
сма т ри вал ся от дель но. 

Про ект:
1. Цель уч ре ж де ния ко мис сии

со дей ст во вать уча щим ся
М.П.Уч. в их же ла нии по лу чать
гра ж дан ское об ра зо ва ние и зна -
ко мит ся с раз ли ч ны ми об ще ст -
вен ны ми во п ро са ми. Пункт этот
при нят еди но гла с но, без пре -
ний.

2. Со став ко мис сии: 4 чле на
Пе да го ги че с ко го Со ве та, из -
бран ные за кры той бал ло ти ров -
кой и 4 де ле га та от уча щих ся
Тех ни че с ких клас сов  М.П.Уч.

Этот па ра граф то же не воз бу -
дил пре ний, как уже при ня тый
об щим со б ра ни ем уча щих ся и
Пе да го ги че с ко го Со ве та.

3 Ис то ч ни ком для по по л не -
ния рас хо дов по ор га ни за ции
пе ре го во ров мо гут слу жить из
до б ро воль ных по жер т во ва ний, а
в слу чае на доб но сти из спе ци -
аль ных средств М.П. Уч..

4. Ре фе ра ты дол ж ны про ис -
хо дить во вне уро ч ное вре мя, на
ре фе ра тах мо гут при сут ст во -
вать и по воз мо ж но сти в или к
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или под празд ни ки Боль шин ст во
вы ска за лось в том смы с ле, что
вто рая часть это го пун к та из -
лиш ня. Чет вер тый пункт при нят
толь ко в пер вой по ло ви не. Ре -
фе ра ты дол ж ны про ис хо дить
толь ко во вне уро ч ное вре мя.

5. Ре фе ра ты про ис хо дят без
по сто рон них лиц, на ре фе ра те
мо гут при сут ст во вать толь ко
чле ны пе да го ги че с ко го со ве та.
В ви ду за я в ле ния, что Об щее
Со б ра ние уча щих ся уже вы ска -
зы ва лось за до пу ще ние на со б -
ра ния  и ре фе ра ты всех слу жа -
щих учи ли ща ре ше но до ба вить в
ка че ст ве ре дак ции пя то го пун к та
сле ду ю щее: и все ос таль ные
слу жа щие учи ли ща.

6. Ко мис сия вы би ра ет те мы
для ре фе ра тов, при гла ша ет ле к -
то ров, на зна ча ет чте ния ре фе -
ра тов. При нят еди но гла с но, без
воз ра же ний.

ЦИ АМ ф. 222,
оп. 15, ед. хр. 12 л. 9,9 об.

В.П. Пан те ле ев пред ста вил
спи  сок тем, на ме чен ный на ча -
ст ном со ве ща нии пре по да ва -
тель ской груп пы ко мис сии.

1. Де к ла ра ция прав (че ло ве ка
и гра ж да ни на).

2. Ос но вы го су дар ст вен но го
строя Рос сии (до 1905г) и из ме -
не ния в нем про изо шед шие
(Гос.Ду ма).

3. Юри ди че с кое по ло же ние
ок ра ин Рос сии (Фин лян дия,
Поль ша, Кав каз).

4. Ино род че с кий во п рос.                  
5. Го су дар ст вен ный строй За -

пад ной Ев ро пы и вне ев ро пей -
ских го су дарств.

6. По ли ти че с кие пар тии в
Рос сии.

7. Из би ра тель ное пра во.
Ре ше но во п рос о те мах ста -

вить от кры тым, вви ду то го, что
то ч но не из ве ст ны же ла ния уча -
щих ся и раз ре шить этот во п рос
на сле ду ю щих со б ра ни ях.

За тем бы ло вы не се но на об -
су ж де ние пред ло же ние ор га ни -
за ци он но го ко ми те та об ус т рой -
ст ве в по не дель ник но я б ря лпо с -

ле об ще го со б ра ния ре фе ра та.                
Те ма ре фе ра та: Ра бо чее дви -

же ние в Рос сии за по с лед нее
де ся ти ле тие.

Ле к тор И.Н. Фи ла тов.]ре ше -
но до пу с тить этот ре фе рат и до -
ло жить об этом пе да го ги че с ко -
му со ве ту.

ЦИ АМ ф. 222, оп 15,
ед.хр. 12 л.10.

03.11.1905
Про то кол со б ра ния ро ди -

те лей уче ни ков ре аль но го от де -
ле ния Мо с ков ско го Про мыш -
лен но го учи  ли ща в па мять 25-
ле тия цар ст во ва ния Им пе ра то -
ра Але к сан д ра II.

3-го но я б ря 1905 го да, со г ла -
с но по ста но в ле нию со еди нен -
но го за се да ния Пе да го ги че с ко -
го со ве та ре аль но го     и тех ни че -
с ко го от де ле ний, опуб ли ко ван -
но му в га зе тах "Рус ские ве до мо -
сти", "Рус ское сло во" и "Рус ский
ли с ток", в 6 ча сов ве че ра в хи ми -
че с кой ау ди то рии Мо с ков ско го
про мыш лен но го   учи ли ща   со -
сто я лось   со в ме ст но   с   чле на -
ми Пе да го ги че с ко го со ве та со б -
ра ние ро ди те лей уче ни ков ре -
аль но го от де ле ния оз на чен но го
учи ли ща, на ко то ром при сут ст -
во ва ли    бли жай шие род ст вен -
ни ки уче ни ков: (см. таб ли цу).

Ди ре к тор объ я с нил ро ди те -
лям мо ти вы, ко то рые за ста ви ли
Пе да го ги че с кий со вет на зна чить
это со ве ща ние и со брать ро ди -
те лей уче ни ков толь ко ре аль ных
клас сов для об су ж де ния сле ду -
ю щих   4-х во п ро сов:

1) О вре ме ни, ко г да, по мне -
нию ро ди те лей, мо ж но, не опа -
са ясь на па де ний на иду щих в
шко лу и из шко лы де тей, на чать
за ня тия в ре аль ных клас сах.

2) О до пу с ти мо сти для уче ни -
ков 4 и 5 клас сов ре аль но го от -
де ле ния со ве ща ний об их ну ж -
дах.

3) О воз мо ж но сти при ни мать
от уча щих ся раз ли ч ные кол ле к -
тив ные за я в ле ния об их ну ж дах и
же ла ни ях.

4) О но ше нии уча щи ми ся в

на сто я щее вре мя фор мен ной
оде ж ды.

За тем ди ре к тор пред ло жил
Со б ра нию вы брать из сво ей
сре ды пред се да те ля и се к ре та -
ря со б ра ния.

При этом ди ре к тор ука зал,
что Со б ра ние, ес ли по же ла ет,
мо жет на ме тить в свою оче редь,
так же и дру гие во п ро сы, для об -
су ж де ния ко то рых Пе да го ги че с -
кий Со вет   по вза им но му со г ла -
ше нию с ро ди те ля ми на зна чит
вре мя для сле ду ю ще го Со ве ща -
ния. 

Со б ра ние, вы ска зав свою
глу бо кую при зна тель ность за
со зыв на сто я ще го Со ве ща ния, а
так же и свое ис крен нее по же ла -
ние, что бы и на бу ду щее вре мя
со би ра лись по доб но го ро да Со -
ве ща ния, еди но гла с но про си ло
А. П. До к то ров а при нять на се бя
пред се да тель ст во в на сто я щем
Со б ра нии.

А. П. До к то ров,   при няв
пред се да тель ст во,  про сил  се к -
ре та ря

Пе да го ги че с ко го Со ве та тех -
ни че с ко го от де ле ния П. Ро за но -
ва при нять на се бя обя зан но сти
се к ре та ря на сто я ще го со б ра -
ния, на что г. Ро за нов изъ я вил
свое со г ла сие.

По с ле это го  А.П.  До к то ров
пред ло жил  при сут ст ву ю щим
вы ска зать ся по по во ду пер во го
из пред ло жен ных во п ро сов, т.е.
о вре ме ни во зоб но в ле ния за ня -
тий в ре аль ных клас сах. 

По все сто рон не му ос ве ще -
нию это го во п ро са Со б ра ние
еди но гла с но при зна ло воз мо ж -
ным и же лан ным за ня тия в ре -
аль ных клас сах с по не дель ни ка
7-го но я б ря, при чем не ко то рые
из ро ди те лей про си ли раз ре -
шить им не по сы лать по ка до по -
л но го ус по ко е ния сво их де тей в
учи ли ще.

Ди ре к тор разъ я с нил, что это
воз мо ж но с не пре мен ным ус ло -
ви ем, что бы ро ди те ли со об щи ли
ад ми ни ст ра ции учи ли ща, в ка -
кие дни они не пу с ка ли сво их де -
тей в шко лу, ибо толь ко этом
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слу чае на чаль ст во учи ли ща бу -
дет уве ре но, что уче ник не по се -
щал учи ли ще по же ла нию ро ди -
те лей.

Кро ме это го, ди ре к тор, по
же ла нию не ко то рых из ро ди те -
лей, обе щал об ра тить ся к вы с -
шей ад ми ни ст ра ции г. Мо с к вы с
офи ци аль ной прось бой о при ня -
тии воз мо ж ных мер для ог ра ни -
че ния уче ни ков от на па де ний на
ули цах.

За тем, А.П. До к то ров пред ло -
жил об су дить 2-ой из по ста в лен -
ных Пе да го ги че с ким Со ве том
во п ро сов:

- о до пу с ти мо сти для уче ни -
ков 4 и 5 клас сов со б ра ний и со -
ве ща ний об их ну ж дах, при чем,
по прось бе не ко то рых   при сут -
ст во вав ших, объ я с нил со б ра -
нию, что во п рос этот воз ник у
Пе да го ги че с ко го Со ве та в ви ду
то го, что не ко то рые из уче ни ков
этих клас сов под вли я ни ем сво -
их стар ших то ва ри щей вы ра жа -
ют яв ное стре м ле ние к ус т рой -
ст ву со б ра ний и со ве ща ний или
к уча стию и при сут ст во ва нию на
со ве ща ни ях сво их стар ших то -
ва ри щей.

По с ле об ме на мне ни я ми по
это му во п ро су, ко то рый раз ре -
ше но бы ло об су дить в со ста ве
все го со б ра ния, а не ме ж ду од -
ни ми толь ко ро ди те ля ми уче ни -
ков 4 и 5 клас сов, боль шин ст во
вы ска за лось о не до пу ще нии та -
ких со ве ща ний, и 34 ли ца вы ска -
за ли мне ние за воз мо ж ность для
уче ни ков этих клас сов та ких со -
ве ща ний, ко то рые про ис хо ди ли
бы в при сут ст вии и под ру ко во -
дством ко го-ли бо из чле нов Пе -
да го ги че с ко го Со ве та.

В ви ду то го, что на чаль ст во
учи ли ща и Пе да го ги че с кий Со -
вет име ют в сво ем рас по ря же -
нии в слу чае, ес ли уче ни ки со бе -
рут не доз во лен ные со б ра ния,
лишь од ни уве ща ния, ко то рые
уче ни ки мо гут и не ис по л нять.
А.П. До к то ров пред ло жил Со б -
ра нию вы ска зать ся, ка кие же
ме ры, по мне нию ро ди те лей,
дол жен при нять Пе да го ги че с кий

Со вет, ес ли уче ни ки этих клас -
сов са мо сто я тель но ус т ро ят не -
доз во лен ное им со ве ща ние.

На это ро ди те ли про си ли на -
чаль ст во учи ли ща и Пе да го ги че -
с кий Со вет за ме тить тех из уче -
ни ков, ко то рые на ру шат это по -
ста но в ле ние, за тем уз нать, для
об су ж де ния ка ких во п ро сов эти
уче ни ки со би ра лись и, на ко нец,
со брать ро ди те лей для со в ме ст -
но го с Пред се да тель ским Со ве -
том об су ж де ния их про ступ ка.

По с ле это го Со б ра ние пе ре -
шло к об су ж де нию 3-го во п ро са:
о воз мо ж но сти при ни мать от
уче ни ков раз ли ч ные их по же ла -
ния. По это му во п ро су Со б ра ние
при шло к за клю че нию, что в ви -
ду от ри ца тель но го ре ше ния 2-го
во п ро са, во п рос о воз мо ж но сти
по да чи уче ни ка ми ре аль но го от -
де ле ния ка ких-ли бо кол ле к тив -
ных за я в ле ний от па да ет сам со -
бой. Что же ка са ет ся от дель ных
за я в ле ний или да же и кол ле к -
тив ных, ес ли они все же, по ка -
кой ли бо при чи не по я вят ся, то
Со б ра ние про си ло во вся ком
слу чае ос ве до м ле ния о них ро -
ди те лей и вы ска за ло по же ла -
ние, что бы рас смо т ре ние  та ких
за я в ле ний про ис хо ди ло со в ме -
ст но с ро ди те ля ми.

Во об ще, Со б ра ние, на хо дя,
что со в ме ст ные со ве ща ния ро -
ди те лей с на чаль ст вом учи ли ща
и чле на ми Пе да го ги че с ко го Со -
ве та яв ля ют ся в вы с шей сте пе ни
же ла тель ны ми, вы ска за ло на де -
ж ду, что Пе да го ги че с кий Со вет,
вре мя от вре ме ни, бу дет ус т ра и -
вать Со б ра ния, по доб ные на сто -
я ще му.

Ди ре к тор вы ра зил на это
свое по л ное со г ла сие, ука зав,
что и Пе да го ги че с кий  Со вет,  и
ад ми ни ст ра ция  учи ли ща  очень
со чув ст ву ют та ко му об ще нию
шко лы с семь я ми ее пи том цев.
На ко нец, по по во ду 4-го из
пред ло жен ных во п ро сов: о но -
ше нии в на сто я щее вре мя фор -
мен ной оде ж ды; Со б ра ние при -
шло к ре ше нию про сить на чаль -
ст во учи ли ща счи тать вре мен но

до по л но го ус по ко е ния в г. Мо с к -
ве фор му не обя за тель ной.

Ди ре к тор вы ра зил на это
свое по л ное со г ла сие, ука зав,
что и Пе да го ги че с кий  Со вет,  и
ад ми ни ст ра ция  учи ли ща  очень
со чув ст ву ют та ко му об ще нию
шко лы с семь я ми ее пи том цев.
На ко нец, по по во ду 4-го из
пред ло жен ных во п ро сов: о но -
ше нии в на сто я щее вре мя фор -
мен ной оде ж ды; Со б ра ние при -
шло к ре ше нию про сить на чаль -
ст во учи ли ща счи тать вре мен но
до по л но го ус по ко е ния в г. Мо с к -
ве фор му не обя за тель ной. За -
тем, А.П. До к то ров ука зал, что
все во п ро сы, по ста в лен ные на
об су ж де ние на сто я ще го Со б ра -
ния, ис чер па ны, и на пом нил, что
Со б ра ние мо жет со сво ей сто -
ро ны вы ска зать и на ме тить но -
вые во п ро сы, ко то рые бы ло бы
же ла тель но об су дить на  сле ду -
ю щих со в ме ст ных со ве ща ни ях,
объ я вил на сто я щее со б ра ние
за кры тым.

Со б ра ние вы ска за ло свою
глу бо кую бла го дар ность ди ре к -
то ру и Пе да го ги че с ко му Со ве ту
учи ли ща, при чем не ко то рые из
ро ди те лей вы ска за ли по же ла -
ния о вы яс не нии не ко то рых во п -
ро сов, ка са ю щих ся тех ни че с ко -
го от де ле ния, как, на при мер, во -
п рос о пре по да ва нии в тех ни че -
с ких клас сах та ких пред ме тов,
ко то рые ну ж ны для кон курс ных
ис пы та ний при по сту п ле нии в
вы с шие спе ци аль ные учеб ные
за ве де ния и т.п.

Кро ме то го, Г-жа Ми хай ло ва
об ра ти ла вни ма ние ди ре к то ра
на то, что ро ди те лям бы ло бы
весь ма же ла тель но, что бы во
всех клас сах на уро ках по ино -
стран ным язы кам бе се да ве лась
на этих ино стран ных язы ках.

07.11.1905
Чет вер тое об щее со б ра ние

со сто яв ше е ся 7 но я б ря 1905г.
Об щее со б ра ние уча щих ся

Тех ни че с ких клас сов  Мо с ков -
ско го про мыш лен но го учи ли ща
при зна ет что:
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1. Ос нов ным ру ко во дя щим
на ча лом пра виль но го те че ния
учи лищ ной жиз ни  яв ля ет ся со в -
ме ст ная ра бо та уча щих и уча -
щих ся.

2. Прин цип со в ме ст ной ра бо -
ты уча щих и уча щих ся впол не
унич то жа ет си с те му за хва та, ко -
то рая не ми ну е мо по я в ля ет ся
вновь при на ру ше нии Пе да го ги -
че с ким со ве том это го прин ци па.

Об щее со б ра ние не мо жет
со г ла сить ся с по ста но в ле ни ем
Пе да го ги че с ко го Со ве та 5-ого
но я б ря се го го да, так как это по -
ста но в ле ние, пре до с та в ляя пра -
во при гла ше ния ре фе рен тов ко -
мис сии, со ста в лен ной толь ко из
пре по да ва те лей со вер шен но ус -
т ра ня ет уча щих ся  и на хо дит ся в
про ти во ре чии с прин ци пом со в -
ме ст ной ра бо ты, при знан ным
Пе да го ги че с ким Со ве том, по то -
му по во п ро су о вы бо ре и при -
гла ше нии по сто рон них ре фе -
рен тов уче ни ки тре бу ют, что бы
бы ла об ра зо ва на сме шан ная ко -
мис сия  в 8 че ло век  из оди на ко -
во го чи с ла уча щих и уча щих ся на
рав ных пра вах, при зна вая пре -
по да ва те лей в дан ном слу чае
стар ши ми то ва ри ща ми, дей ст -
ви тель но мо гу щи ми по мочь  в
де ле гра ж дан ско го по ни ма ния.
вос пи та ния Удо в ле тво ре ние
это го тре бо ва ния уче ни ки счи та -
ют дей ст ви тель ным до ка за тель -
ст вом же ла ния Пе да го ги че с ко го
Со ве та ид ти в со г ла сии с уче ни -
ка ми.

ЦИ АМ ф. 222,
оп. 15, ед. хр.12 л. 5.

18.11.1905
Пя тое об щее со б ра ние уча -

щих ся Тех ни че с ких клас сов М. П.
Уч. Со сто яв ше е ся 18-го но я б ря
1905г.

В ви ду взво л но ван но го со -
сто я ния уча щих ся, вслед ст вие
по лу че ния из ве с тий о Се ва сто -
поль ском вос ста нии Ор га ни за -
ци он ный ко ми тет со брал об щее
со б ра ние, в ре зуль та те че го бы -
ли пре рва ны за ня тия.

Не смо т ря на то, что со б ра -
ние про дол жа лось край не дол го,
Об щее Со б ра ние по во п ро су об
от но ше нии к Се ва сто поль ским
со бы ти ям  не вы не сло ни ка ко го
по ста но в ле ния.

За тем бы ло вне се но пред ло -
же ние о том, что бы в слу чае ес ли
для раз ре ше ния ка ко го ли бо во -
п ро са со зы ва ет ся об щее со б ра -
ние  и вслед ст вие не яв ки мно гих
уча щих ся  во п рос раз ре шен
быть не мо жет, на до со звать еще
раз об щее со б ра ние по это му же
во п ро су, то г да ре шить его при
вся ком ко ли че ст ве уча щих ся,
про стым боль шин ст вом. Пред -
ло же ние это при ня то на сто я щим
со б ра ни ем.

Про из ве де ны бы ли вы бо ры
пред се да те ля на 5 сле ду ю щих
со б ра ний. Сно ва из бран то ва -
рищ По пов.

При сут ст во ва ло на со б ра нии
око ло 160 уча щих ся Тех ни че с ких

клас сов.

19.11.1905
Но во сти дня №8057
Мы уча щи е ся в тех ни че с ких

клас сах Мо с ков ско го Про мыш -
лен но го учи ли ща со брав шись в
ко ли че ст ве 116 че ло век 18 но я б -
ря 1905 го да, по ста но ви ли сле -
ду ю щее При вет ст ву ем но вое
вы сту п ле ние мо ря ков чер но -
мор ско го фло та за сво бо ду Рос -
сии. На все г да хра ним па мять о
них ге рой ски по гиб ших 16 но я б -
ря 1905 го да. Из со чув ст вия ос -
во бо ди тель но му дви же нию и в
знак тра у ра по пав шим то ва ри -
щам ма т ро сам мы пре кра ща ем
за ня тия на два дня.* Про те с том
этим Мы вы ра жа ем го тов ность
под дер жать на ших то ва ри щей в
борь бе про тив са мо дер жав но го
пра ви тель ст ва. Вме сте с тем мы
вы ра жа ем про тест пра ви тель ст -
ву, ко то рое в сво ей звер ской оз -
лоб лен но сти, чув ст вуя свое пре -
во с ход ст во, рас стре ли ва ет бор -
цов за сво бо ду.

не ми ну е мое па де ние
Да здрав ст ву ет сво бо -

да.(Ура!)
ЦИ АМ ф. 222, оп. 15,

ед хр. 12 л. 12 об.

22.11.1905
Ше с тое об щее со б ра ние уча -

щих ся Тех ни че с ких клас сов
М.П.Уч. со сто яв ше е ся 22-го но -
я б ря 1905 го да.

Рас сма т ри вал ся во п рос о чи -
таль не. Со б ра ние вы ра бо та ло
сле ду ю щее:

Чи таль ня со ста в ля ет ся из
про из ве де ний (по об ще ст вен -
ным во п ро сам, бел ле т ри сти ки,
на уч ной ли те ра ту ры и из пе ри о -
ди че с ких из да ний), 

а) при об ре та е мых на сред ст -
ва чи таль ни

б) жер т ву е мых в поль зу чи -
таль ни.

Сред ст ва чи таль ни со ста в ля -
ют ся из по жер т во ва ний  и из
взно сов лиц, же ла ю щих поль зо -
вать ся чи таль ней, в раз ме ре 1
руб ля в год с рас сро ч кой 25 ко -

таблица...

Класс

Уча-
щиеся,

чел
Отцов,

чел
Матерей,

чел

Братьев,
сестер,

чел

Другие
родств,

чел
Всего,че

л
1 нормального класса 44 10 4 - - 14
1 параллельного класса 44 9 6 - 3 18
2 нормального класса 49 16 2 1 3 22
2 параллельного класса 48 10 9 1 1 21
3 нормального класса 47 14 3 - 1 18
3 параллельного класса 47 8 8 1 - 17
4 нормального класса 47 12 4 1 1 18
4 параллельного класса 45 7 6 - 1 14
5 нормального класса З6 7 3 - - 10
5 параллельного класса 42 15 4 - - 19
Во всех классах 449 108 49 4 10 171
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пе ек в ме сяц.
Поль зо вать ся чи таль ней мо -

гут:
1) Ли ца из сре ды уча щих ся

Тех ни че с ких и ре аль ных клас сов
и пре по да ва те ли; взнос оп ре де -
лен вы ше.

2) Бес плат но: ма с те ра и низ -
шие слу жа щие.

Для за ве до ва ния чи таль ней
вы би ра ют ся об щим со б ра ни ем
ли ца поль зу ю щи е ся чи таль ней
плат но:

би б ли о те ч ный кол ле к тив со -
сто ит из би б ли о те ка ря и 8 чле -
нов. Во п рос о за ве до ва нии чи -
таль ней и вре ме ни функ ци о ни -
ро ва ния чи таль ни бу дет рас сма -
т ри вать ся со б ра ни ем лиц, поль -
зу ю щих ся чи таль ней.

ЦИ АМ ф. 222,
оп. 15, ед. хр. 12 л. 7.

25.11.1905
Про то кол седь мо го об ще го

со б ра ния уче ни ков Тех ни че с ких
клас сов  М.П.Уч.  со сто яв ше го ся

25-го но я б ря 1905 го да.
В про грам ме дня пер вым по -

ста в лен во п рос  об от но ше нии к
По ста но в ле нию Пе да го ги че с ко -
го Со ве та. Во п рос этот не раз
был на зна чен к об су ж де нию(на
22 ого но я б ря) и не об су ж дал ся в
ви ду не по л но го ко ли че ст ва при -
сут ст во вав ших, се го д ня не смо т -
ря на то, что при сут ст во вав ших
бы ло 136, т.е. мень ше 3/4  всех
уча щих ся при сту пи ли к об су ж -
де нию.

(Зре ния по это му во п ро су
све лись к то му, что Пе да го ги че с -
кий Со вет, вы не с ший по доб ное
по ста но в  ле ние"иг но ри ру ет
прин цип со в ме ст ной ра бо ты или
по ни ма ет его со вер шен но свое -
об раз но по сво ему.

По э то му по ста но в ле но: При -
гла сить Пе да го ги че с кий со вет
вы ска зать ся на Об щем Со б ра -
нии, как Пе да го ги че с кий Со вет
по ни ма ет прин цип "со в ме ст ной
ра бо ты" и как его тол ку ет. Пе ре -
дать ус т рой ст во Об ще го Со б ра -
ния для вы слу ши ва ния объ я с не -
ния Пе да го ги че с ко го Со ве та Ор -

га ни за ци он но му Ко -
ми те ту и Пе да го ги че с -
ко му Со ве ту.

Во п рос об уче ни ках
ре аль но го от де ле ния.

Вы слу шав де ле га -
тов от Ре аль но го от де -
ле ния Об щее Со б ра -
ние по ста но ви ло:
Объ е ди нить ся с ре а -
ли ста ми чет вер то го и
пя то го клас сов, как с
са мо сто я тель ной ор -
га ни за ци ей, т.е. ре а -
ли сты об ра зу ют от -
дель ное Об щее Со б -
ра ние име ют свой от -
дель ный ис по л ни -
тель ный ко ми тет, ко -
то рый не свя зан с ко -
ми те том Тех ни че с ко го
от де ле ния. ПО ака де -
ми че с ким во п ро сам,
ка са ю щих ся обо их от -
де ле ний со зы ва ет ся
об щее объ е ди нен ное
со б ра ние. Оба от де -
ле ния свя за ны кру го -
вой по ру кой и в слу чае
на доб но сти од но от де -
ле ние под дер жи ва ет дру гое.

Во п рос о до пу ще нии по сто -
рон них лиц (гос тей) на ре фе ра -
ты  Во п рос о пре до с та в ле нии
по ме ще ния учи ли ща по празд -
ни кам  для уче ни че с ких круж ков,
как во п ро сы на ме чен ные в пер -
вый раз вви ду не до с та то ч но сти
ко ли че ст ва со брав ших ся се го д -
ня не об су ж да лись.

На со б ра нии при сут ст во ва ло
136 уче ни ков Тех ни че с ких клас -
сов.

ЦИ АМ ф. 222,
о п. 15, ед. хр. 12 л. 8.

02.12.1905
Про то кол вось мо го об ще го

со б ра ния де кабрь 1905 г.
Во п рос об от но ше нии к Пе да -

го ги че с ко му со ве ту и о при сут -
ст вии по сто рон них на ре фе ра -
тах.

1) Пред се да тель до ло жил
прось бу пре по да ва те лей  от ло -
жить об су ж де ние во п ро са до

сле ду ю ще го со б ра ния. Со б ра -
ние при зна ло прось бу за слу жи -
ва ю щей вни ма ния.

2) Во п рос о при сут ст вии на
со б ра ни ях по сто рон них лиц по
би ле там на сво бод ные ме с та
был при нят по да в ля ю щим боль -
шин ст вом го ло сов.

3) Бы ла про чи та на пе ти ция
уча щих ся ре аль но го от де ле ния.

Пе ре рыв.
То ва рищ Со ко лов внес пред -

ло же ние об ор га ни за ции то ва -
ри ще ских круж ков, но со б ра ние
от ло жи ло об су ж де ние это го
пред ло же ния.

Се к ре тарь Ма ка ров. И, А.
Яку бо вич.

Ко пии до ку мен тов 
пред став ле ны 

Му зе ем ис то рии РХТУ

        
    

По к              

Копия протокола 3-го общего собрания 
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Год выпуска
1906 1907 1908 1909 1910 1911 Всего

Отделение м х м х м х м х м м м х м х

Всего окончило курс 22 4 26 6 31 10 24 6 24 14 29 10 156 50

1. Состоят на военной службе 1 - - - - 1 - - - - 9 4 10 5

2. Поступили в высшее уч. заведение

a) В Имп. Техн. уч. в Москве 2 - 6 2 12 4 10 3 9 3 3 - 42 12

b) в Московский с/х институт 1 2 1 - 3 1 - - - - - - 5 3

c) Московское инженерное училище 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 - 5 1

d) Московский университет - - 1 - - - - - - - - - 1 -

e) Киевский политехнический институт - - 1 - - - - - - - - - 1 -

f) СПб ин-т Гражд. инженеров 1 - - - - - - - - - - - 1 -

g) Донской политехнический ин-т 1 - - - - - 1 - - - - - 2 -

h) Томский технологический ин-т - - - - - - - - 1 - - - 1 -

j) Московский высший коммерческий ин-т 1 1 1 - 2 - 1 - 7 2 1 - 13 3

i) Рижский политехникум - - - - - - - - - - - - 1 -

l) СПб ин-т инж. путей сообщений - - - - - - - - 1 - - - 1 -

m) на с/х курсы - - - - - - - - - - 3 - 3 -

n) за границей с образовательной целью 2 1 - - 1 - 2 - - - - - 5 1

o) в Филармоническое училище - - - - 1 - - - - - - - 1 -

p) в Академию художеств - - - - - - - - - 1 - - - 1

q) в школу Живописи и ваяния - - - - - - - - - 1 - - - 1

r) готовятся в высшее уч. заведение 2 - 1 - - - 1 - - - 2 1 6 1

Всего продолжают образование 12 4 12 2 20 6 15 3 19 8 20 5 98 28

3. Служат: 

а) Техн. на  пряд ф-ках - - - 1 - - 1 - - - 1 - 3 -

ткацких - - - 1 - - - - - - - - 1 -

отбельных - - - 1 - - - - - - - - - 1

красильных - - - 1 - - - 1 - - - 1 - 3

вагонных з-дах - - - - 1 - - - - - - - 1 -

котельных - - 1 - - - 1 - - - - - 2 -

воздухоплавательных - - 2 - - - - - - - - - 2 -

химических - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 3

машиностроительных - - - - - - 2 - - - 1 - 3 -

золотых приисках - - - - - - - - 1 - - - 1 -

b) Чертежниками - - - - 2 - 1 - - - - 1 3 1

c) На ж/дорогах 1 - - - - - - - 1 - 1 - 3 -

d) В технических конторах - - 1 - - - 2 - - - - - 3 -

e) В Городской управе - - 1 - 2 - - - - - - - 3 -

f) Преподаватели 1 - 2 - - 1 - - - 1 - - 3 2

Всего служат 2 - 7 3 7 1 7 1 2 2 3 3 28 10

4. Заним. на собств. зав. и предпр. 2 - 4 - - 1 - 1 1 1 2 1 2 4

частными подрядами - - - - 1 - - - 1 - - - 2 -

бухгалтерией 1 - - - - - - - - - - - 1 -

архитектурным делом - - - - - - - - - - - - 1 -

5. Ищут места - - - - - - - - - - - - 2 -

6. Не дали сведений 4 - 2 - 3 2 2 1 1 3 1 1 13 7

7. Умерли 1 - 1 1 - - - - - - - - 2 1

Всего окончило курс 22 4 26 6 31 10 24 6 24 14 29 10 156 50

Сведения о вознаграждениим по службе (34 выпускника)

Получают жалование в месяц, руб 35 45 50 60 70 75 85 100 150 175

Имеющие звание техн. по мех. спец. 2 1 4 11 1 2 1 2 2 2
Имеющие звание техн. по хим спец.

1 - 1 1 2 1 - - - -

Среднее жалование: техник-механик  - 75 р./мес, техник-химик  - 60р./мес.

Сведения занятиях выпускников МПУ 1906-1911

ЦИАМ, ф. 459, оп. 5, ед. хр. 4665, л. 22, 22 об.
Представлено Музеем истории РХТУ
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Издательский центр РХТУ им. Д.И. Менделеева


