
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Российский химико-технологический университет
имени Д. И. Менделеева

Совет ветеранов

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ – ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941 – 1945 гг.

Под общей редакцией профессра В.Н. Лисицына

Москва
2015



Составители: В. Н. Лисицын, Н. Ю. Денисова, 

                               А. П. Жуков, А. И. Родионов 

                         Под общей редакцией профессора В. Н. Лисицына

 УДК 940.53/54:378.666
 ББК 63/3(2)
                     М50  

ISBN 9785723712867

В сборнике представлены сведения о 187 ветеранахучастниках 

войны, также включены сведения о 89 ветеранах, которые во время 

войны работали в тылу и были награждены орденами и медалями 

СССР, в том числе «За Победу над Германией в Великой Отече

ственной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», «За обо

рону Москвы» и др.

                                                                                    УДК 940.53/54:378.66
                ББК 63.3(2)

© Российский химикотехнологический          
    университет им. Д. И.  Менделеева, 2015

     

М 50

ISBN 9785723712867

Менделеевцы- ветераны Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг./ сост. В. Н. Лисицын, Н. Ю. Денисова, А. П. Жуков, 

А. И. Родионов.– М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015. – 224 с.



                                      От составителей 

  В 2000 г. накануне 55й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне над гитлеровской Германией в РХТУ им. Д.И. Менделеева 
был издан сборник «Менделеевцы  ветераны – участники Великой 
Отечественной войны 19411945 гг.» В сборнике были кратко описа
ны жизненный и военный путь участников Великой Отечественной 
войны, работавших в послевоенные годы и ранее в РХТУ (МХТИ) им. 
Д.И. Менделеева. Были представлены  сведения лишь  о 69 ветеранах, 
в то время как в институте  работало после войны свыше 300 чело
век.

 При  подготовке указанного сборника сведения о многих ветеранах–
участниках Великой Отечественной войны к сожалению не были 
найдены.

В канун 60й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
был подготовлен и издан второй сборник «Менделеевцы – ветераны 
Великой Отечественной войны», в котором были представлены 57 
ветерановучастников Великой Отечественной войны 19411945 гг. 
Кроме того, в сборнике были представлены данные о ветеранах войны 
с Японией (1945 г.) и о ветеранах войны–тружениках тыла, награжден
ных орденами и медалями за работу в период Великой Отечественной 
войны. И в этом случае информация о ветеранах была крайне ограни
чена, собиралась по крупицам.

Работа по поиску данных о ветеранах – участниках Великой Отече
ственной войны (фронтовиках и тружениках тыла) продолжалась.

Совет ветеранов Университета представляет настоящее издание  
– третий  Сборник «Менделеевцы – ветераны Великой Отечествен
ной войны 1941–1945 гг.»

В этот сборник вошли данные о 187 ветеранах – участниках войны, 
также включены сведения о 89 ветеранах, которые во время войны 
работали в тылу и были награждены орденами и медалями СССР, в 
том числе «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
19411945 гг.», «За Победу над Японией», «За оборону Москвы» и др.

  Вне сферы  внимания  исследователей пока остаются несколько 
групп менделеевцев–ветеранов:

 – выпускники МХТИ им. Д.И. Менделеева довоенных лет, ушед
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шие на фронт из других организаций;
 – сотрудники, профессора и преподаватели, работавшие до войны 

в Менделеевке;
 – студенты–ветераны (фронтовики и труженики тыла), ушедшие 

из института.
Отсюда следует, что благородное дело по поиску информации о 

ветеранах Великой Отечественной войны 19411945 гг. должно быть 
продолжено.

   Совет ветеранов и Центр истории РХТУ им. Д.И. Менделеева при
зывает студенческие организации, а также деканаты и кафедры, со
трудники и студенты которых защищали нашу Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны и работали в тылу, к участию в этой 
работе.

Благодарим Издательский центр и Рекламно–выставочный 

центр за помощь в подготовке издания и к выпуску в свет настоя

щего сборника о менделеевцахветеранах Великой Победы.

Уважаемые читатели! Совет ветеранов и Центр истории продолжают 
работу по сбору сведений о делах, учебе, работе и жизни менделеевцах–
участниках Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу. Любая, 
даже малейшая информация, будет с уважением и благодарностью при
нята: звоните, пишите, сообщайте.

   8–(499)9788845   Совет ветеранов  (А.И. Родионов)

   8–(499)9784963   Центр истории РХТУ  (А.П. Жуков)

   8–(499)9788875    (В.Н. Лисицын)
   mendel@muctr. ru
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УЧАСТНИКИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ



6
19411945

Абдуллин Хасан Васильев И.Н.
Автономов П.В. Ведерак В.И.

Акимов А.Н. Веркеенко А.М.

Аксёнов С.Т. Веселов П.Г.
Алексеев П.П. Винокуров Е.Ф.
Алиябекова М.А. Владыкина Р.М.
Андрухов Н.И. Власов В.А.
Анискин А.Г. Войтехов А.Г.
Антонова Л.В. Волкова М.Н.
Антонов Н.М. Воробьёв С.М.
Бабаев Е.М. Воронин В.М.
Бабанов Б.М. Гапонов А.И.
Барышников М.М. Гельман А.П.
Белов А.С. Гласко А.С.
Белов В.Н. Гобжес И.Ф.
Белоусов А.И. Голованов В.И.
Бельская Р.А. Гольбиндер А.И.
Беляков П.С. Горохов И.Е.
Беспоместных А.В. Горошевич А.В.
Биткин Н.Н. Горская М.В.
Бовин В.П. Грибов П.П.
Богданов В.А. Гришина М.А.
Болотин К.А. Гуреев Н.И.
Брук Я.Л. Данилов П.В.
Брюханова И.М. Егоров Н.Д.
Бузовкин А.Б. Ендро И.Л.
Бусурин Е.Г. Ерофеев П.А.
Бурлаков Н.С. Ефимов Е.А.
Бушминский В.Н. Ефимов С.К.
Быков А.А. Жаворонков Н.И.
Быков М.Р. Жаринов Н.А.
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Жижикин В.А. Кручёнов В.А.

Захарчук Л.К. Крылов В.Д.
Звягинцев А.В. Крючков Я.К.
Зотова Т.П. Кудрявцев А.А.
Ибрагимов Л.Г. Кузнецов В.И.

Иванова (Кирюхина) Е.Т. Куликов В.М.

Измайлов И.С. Куприянов Н.М.

Иноземцев В.Ф. Курганов А.Ф.

Казанцев А.С. Курок М.Л.

Капачинский Е.А. Кутырина Е.Г.

Каратаев И.Н. Лазарев Ф.Г.

Каретников Г.С. Лапшин И.А.

Карпенко Д.С. Лебедева А.Т.

Катунский М.М. Лопырёв Г.И.

Кириченко Э.А. Любезнов И.В.

Киселёва И.А. Любчиков И.П.

Климова А.Д. Макаров Г.Д.

Ковалёв Л.П. Малашкин Б.П.

Козлова В.И. Мальцев И.А.

Кокуина С.П. Маничев А.П.

Колобашкин В.С. Мареев Е.А.

Колчанов В.И. Мартынов И.Д.

Комин М.П. Медведева Е.И.

Коновалов С.Н. Мельников Г.М.

Коптев А.Я. Мещеряков В.В.

Корецкий В.Я. Минина В.И.

Коробов Н.С. Моргунов А.Д.

Корпилаев Ф.И. Моторико М.К.

Корсаков А.Т. Мухин К.Г.

Косарев В.Г. Науменко Д.Ф.

Костин Н.В. Недумова Е.С.

Кочетов Г.И. Никаноров В.М.

Кривощёков Г.В. Николаев Л.А.

Кригер Г.Э. Николаев Н.В.
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Николаенко Л.Н. Степанов Н.И.

Носов А.О. Степина В.В.
Остапенко Т.С. Стоуров М.Д.
Остапенко В.Н. Суворов М.Г.

Пашков В.Н. Сусанина Н.С.

Петров Н.С. Сучков П.С.

Побывко И.М. Талынин И.А.

Полоник Л.П. Тарасов В.К.

Полякова Н.М. Тимофеев И.Ф.

Рассадина Е.И. Третьякова А.С.

Редькин П.П. Третьяков П.А.

Романов И.В. Уткин Г.М.

Рузавин И.И. Фернандо Бланко де ля Каррера

Савченко Н.Г. Хожаинов М.И.

Савченко В.Г. Цветков М.М.

Саркисов М.М. Чернышёв В.Н.

Селин А.С. Чесноков В.Н.

Сергеев И.В. Шестопалов В.В.

Сергеев В.В. Шиганов В.Н.

Серебряков В.А. Шлюков В.А.

Сибгатуллин З.Ш. Шпагин Н.С.

Сидорина В.А. Штукатуров И.И.

Симонович Б.С. Щёголев К.Г.

Скалкин М.П. Щеулов В.С.

Смирнов В.П. Юницкий Г.А.

Соколов Н.Ф. Юшин А.И.

Соловьёв М.И. Ябриков Е.А.

Спижарный Н.Н. Якушин М.А.

Старовойтова А.Ф.
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АБДУЛИН
Хасан
Родился в 1915 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Старшина. В составе 

гаубичноартиллерийской  бригады участвовал в операциях на 1, 2, 
3 Украинских фронтах.

В МХТИ им. Д.И. Менделеева работал в охране вахтером

 АВТОНОМОВ
Павел Васильевич
Родился в 1909 г. 
Участник войны с 1941 по 1945 г., рядовой, шофер 6 автополка.
Принимал участие в боевых действиях на Центральном, 

Калининском фронтах, в районе Смоленска, Курска.
В МХТИ им. Д.И. Менделеева работал вахтером.
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

АКИМОВ 
Александр Николаевич
Родился в  1913 г. 
Участник обороны Москвы (батальон заграждения). Участник 

боевых действий на 3м Украинском фронте. Ст.сержант, шофер. 
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в гараже шофером.
Награждён   медалями:  «За Отвагу», «За освобождение Будапешта», 

«За взятие Белграда», «За освобождение Вены», «За Победу над 
Германией в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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АКСЕНОВ 
Семен 

Трофимович

В 1920 г. поступил на рабфак, а затем лаборантом на кафедру 
аналитической химии МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Во время Великой Отечественной войны три года находился 
в рядах Красной  Армии.  Старший сержант, артиллерист.  
Участвовал в боевых операциях.

После демобилизации продолжал работать в должности 
старшего лаборанта кафедры аналитической химии МХТИ им. 
Д.И. Менделеева.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями:«За  боевые заслуги», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  Юбилейными.
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Родился в 1913 г. в г. Батайске Ростовской области.
В 1933 г. окончил Автодорожный техникум и до 1937 г. работал на 

различных должностях (прораб, техник, ст. техник). 
С 1937 по 1941 г.  учился и окончил Московский  автодорожный 

институт.
С 1941 по 1945 г. находился в действующей армии на Волховском, 

Западном, 1м Украинском фронтах (пом. командира батальона 
по технической части, главный инженер 101го дорожного отряда, 
командир  дорожного отряда 103).

С 1946  по 1956 г. был начальником отдела в Особом дорожно
строительном корпусе МВД, и.о. заместителя командира корпуса. 

С 1956 по 1959 г. работал в ХОЗУ КГБ. 
В июне 1960 г. демобилизовался из Армии в звании инженер

подполковника.
С января по апрель 1977 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева 

проректором по финансовохозяйственной деятельности.
Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной 

войны II ст., медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над 
Японией».

АЛЕКСЕЕВ 
Павел 

Поликарпович
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АЛИЯБЕКОВА 
Мария Абрамовна
Участница Великой Отечественной войны, рядовая. 
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала в АХО, уборщицей.
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

АНТОНОВА
Лидия Владимировна
Родилась в 1925 г.
В 1943–1945 гг.  работала  в  госпитале 2833 в  г. Горьком 

фармацевтом. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала бухгалтером, 
экономистом.

Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

АНТОНОВ 
Николай Михайлович
Участник Великой Отечественной  войны, рядовой.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в охране.
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БАБАЕВ 
Ефим Михайлович
Родился в 1919 г.
Участник Великой Отечественной войны в 1943–1945 гг., 

ефрейтор, наводчик, 1615 зенитный полк 17 воздушной Армии. 
Участвовал в операциях на Западном и 3м Украинском фронтах. 
Был контужен.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в охране, вахтером. 
Награждён медалями:  «За освобождение Будапешта», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. », Юбилейными.
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Родился в 1922 г. в Белоруссии.
После окончания 7летней школы поступил в 1937 г. на Минский 

педагогический рабфак. В 1939 г. был переведен на педагогические 
курсы, по окончании которых работал учителем.

В июне 1940 г. призван на действительную службу в войска НКВД, 
в воинскую часть в г. Реутове, в которой служил до июня 1945 г. в 
должности зам. политрука роты, секретаря бюро ВЛКСМ, редактора 
многотиражной газеты.

С июня 1945 по октябрь 1946 г. учился в школе НКВД в г. 
Ташкенте, после окончания которой в звании капитана продолжал 
службу в Москве, работая секретарем партбюро воинской части, 
инструктором по комсомольской работе, начальником отдела 
агитации и пропаганды. 

В 1957–1958 гг.  занимал должности ст. инспектора и начальника 
группы одной из воинских частей МВД.

В 1948–1952 гг.  учился на историческом факультете Московского 
областного педагогического института, с 1953 г. обучался в заочной 
аспирантуре.

В 1958–1960 гг. работал в Главполитиздате. Одновременно 
занимался преподавательской работой. В 1978 г. защитил докторскую 
диссертацию. 

С 1980 г.  до ухода на пенсию в 1990 г. работал зав. кафедрой 
истории КПСС МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Автор 21 научной работы, в том числе двух монографий.
Имеет 9 правительственных наград.

АНДРУХОВ
Николай

Иванович
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Родился в 1917 г. 
Участник Великой Отечественной войны в звании младшего 

лейтенанта  в составе 66го восстановительного батальона на 1м  
Белорусском    фронте в должности командира взвода ПВО.

С 1979 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева в охране на ИХТ 
факультете.

Награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За 
Победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», Юбилейными.

АНИСКИН
Александр 

Григорьевич 
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БАБАНОВ 
Борис 

Михайлович

Родился в 1924 г.  в  Ивановской области. 
В 1942 г. году после окончания средней школы был призван в 

Красную Армию и зачислен курсантом Московского пулеметно
минометного училища, которое окончил в 1943 г.

С мая 1943 г. участвовал в боях на фронтах Отечественной войны  
в должности командира минометного взвода. В 1943–1944 г.г. был 
дважды ранен. 

После выхода из госпиталя в ноябре 1944 г. был направлен 
слушателем Харьковских курсов усовершенствования командиров 
минометных рот, которые окончил в июне 1945 г.После демобилизации 
из Советской Армии в 1946 г. поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
После окончания института в 1951 г. работал инженером
конструктором, старшим инженеромконструктором, руководителем 
группы на предприятии п/я 368.

С 1955 г. обучался в аспирантуре НИОПиК, где защитил 
кандидатскую диссертацию и работал научным сотрудником. 

С 1961 г. снова вернулся на предприятие п/я 368, где занимал 
инженерные и научные должности. Затем работал доцентом на 
кафедре механики МХТИ (РХТУ) им. Д. И. Менделеева.

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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БАРЫШНИКОВ  
Михаил Михайлович
Родидся в  1908 г.  
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в библиотеке 

машинистом.
Награждён  медалями:  «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы»», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛЯКОВ   
Петр  Сергеевич
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ефрейтер.
После войны работал в котельной МХТИ им. Д. И. Менделеева.

БИТКИН 
Николай Николаевич
Участник Великой Отечественной войны. Рядовой.

БОЛОТИН 
Константин Александрович
Родился в 1914 г. Участник Великой Отечественной войны в 

1941–1945 гг. в составе зенитноартиллерийского дивизиона 1го 
Белорусского фронта. Рядовой, шофер.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в охране, вахтером.
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БЕЛОВ 
Александр

Сергеевич

Родился в 1921 г. 
После окончания средней школы в 1939 г.  поступил  в 

Мариупольский металлургический институт. 
В ноябре 1939 г. был призван в Вооруженные Силы СССР. 
С декабря 1939 г. по июль 1946 г. проходил службу в частях 

Тихоокеанского Военноморского флота. Участник войны с Японией 
в составе 75 отд. артдивизиона в должности командира отделения 
дальномерщиков.

В июле 1950 г. окончил Центральный ордена Ленина институт 
физической культуры им. И. В. Сталина.

С декабря 1952 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева 
преподавателем, а затем ст. преподавателем на кафедре 
физвоспитания. В мае 1973 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук.

Награжден медалью «За Победу над Японией».
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Родился 14 декабря 1900 г. в Москве.
После окончания 7 классов Московского коммерческого училища 

в 1918 г. поступил добровольцем на Военносанитарный поезд № 224. 
С 1921 г. служил на нестроевых должностях в 425 пехотном полку. 
Осенью 1922 г. был демобилизован из Армии.

В 1930 г. окончил химический факультет МВТУ. С 1933 г. начал 
работать в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре органической 
химии.

В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1946 г. – 
докторскую. В 1941–1944 гг.  находился на фронтах Великой 
Отечественной войны (СевероЗападный, Волховский, Белорусский). 
В 1944 г. отозван из Армии для работы в НИИ1 Министерства 
авиационной промышленности в должности зав.отделом одной из 
лабораторий. 

В 1946 г. занял должность зам. директора по научной работе 
ВНИИСНДВ.

С 1955 г. заведовал кафедрой органической химии и был деканом 
органического факультета в МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1953 г.), 
медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 19411945 гг.», «В память 800летия Москвы».

БЕЛОВ 
Владимир 

Николаевич
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Родился в 1919 г. в Ростовской области. 
После окончания средней школы в 1937 г. поступил в Ленинградский 

электротехнический институт.
В августе 1941 г. был призван в ряды Советской Армии, где служил 

с августа 1941г. по май 1945 г. в 191 стр. полку рядовым стрелком, а 
с июня 1945 г. по февраль 1946 г.  проходил службу в 14 запасной 
стрелковой дивизии писарем.

После демобилизации поступил в Новочеркасский 
политехнический институт.

После окончания института в 1948 г.работал в должностях 
старшего инженера Новокраматорского машиностроительного 
завода, техотдела Минтяжмаша, в институте ЦНИИТяжМАШ,   
ГИПРОТЯЖМАШ. 

После окончания аспирантуры в 1968 г.  защитил кандидатскую 
диссертацию.

С 1968 г. работал доцентом на кафедре электротехники и 
электроники МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОУСОВ 
Анатолий 

Ильич
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Участница Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Старший лейтенант, 1й Прибалтийский фронт. 
Агитатор политотдела Армии. Пенсионер.

БЕЛЬСКАЯ
Рахиль

Абрамовна
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Родился в 1919 г. в Свердловской 
области.

С 1934 г., окончив 5 классов средней 
школы, учился в железнодорожной школе 
ФЗУ, после окончания которой до 1936 г. 
работал слесарем и мотористом в службе 
Свердловской железной дороги. 

С 1937 г.  – студент Свердловского гос.университета, который 
окончил в июне 1941 г. В сентябре 1941 г. был призван в Советскую 
Армию и направлен слушателем  в Военновоздушную академию им. 
Н. Е. Жуковского, которую окончил в феврале 1945 г. С февраля 1944  
г. по июль 1944 г. находился на фронтовой стажировке в должности 
старшего техника эскадрильи в 766 штурмовом полку на 2м 
Прибалтийском фронте. С 1945  по 1948 г. проходил службу в Военно
воздушной академии им. Н.Е. Жуковского в должности инженера 
лаборатории, редактора редакционноиздательского отдела, 
старшего инженераконструктора проектноконструкторского 
бюро. С мая 1949 г. по июль 1950 г. работал в Политуправлении 
ВВС в должности начальника отдела техники и эксплуатации. С 
июля 1950 г. перешел на преподавательскую работу по кафедре 
высшей математики, где работал до 1957 г. В 1957 г. был переведен на 
научноисследовательскую работу в воинскую часть МВО, работал 
по август 1970 г.  В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 
1962 г. утвержден старшим научным сотрудником.

После демобилизации из Советской Армии Беспоместных А.В. 
поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедру математики, на 
которой работал в должности доцента до 1984 г., до ухода на пенсию. 
Автор около 30 научных работ.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией в Отечественной войне 1941–
1945 гг.», Юбилейными медалями.

БЕСПОМЕСТНЫХ
Алексей

Васильевич
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Родился в 1919 г. в Москве. 
После окончания средней школы в 1938 г. поступил в 

Государственный Центральный институт физической культуры 
им. И. В. Сталина. В  июле 1941 г. добровольно вступил в Московское 
Народное ополчение. 

В октябре 1941 г. в районе Гжатска попал в плен, из которого 
дважды бежал и был освобожден  Армией Западного фронта. После 
окончания полковой школы был командиром взвода ПТР 20 мото
стрелкового пулеметного батальона танковой бригады. Был тяжело 
ранен. После лечения был направлен во 2е Ленинградское пехотное 
училище (г. Глазов), которое окончил в феврале 1943 г., получив 
звание лейтенанта. Далее проходил службу в Московском военном 
округе (зам. командира роты, командиром маршевой роты). Затем 
занимал должность начальника курсов физподготовки  для офицеров 
группы советских оккупационных войск в Германии. 

После демобилизации в 1946 г. в звании гвардии старшего 
лейтенанта продолжил учебу в ГЦОЛИФАКе им. И. В. Сталина, 
который окончил в 1947 г. Затем работал инструктором физкультуры 
в РУ, с сентября 1948 г. –  преподавателем, старшим преподавателем 
кафедры физвоспитания МХТИ им. Д. И. Менделеева. Судья 
Всесоюзной категории. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными 
медалями.

БОВИН 
Владимир 

Петрович
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Родился в 1911 г. 
Участник  Великой Отечественной войны до Дня Победы с 

перерывом в сентябреоктябре 1941 г. Прошел путь от младшего 
лейтенанта до капитана. В составе стрелкового батальона принимал 
участие в боях под РостовомнаДону, на Западной Украине, в  
Карпатах, при взятии Будапешта. Войну окончил под Веной. После 
войны служил в рядах Советской Армии. 

В 1960 г. вышел на пенсию по выслуге лет. 
С 1978 г. работал в 1м Отделе МХТИ им. Д. И. Менделеева 

старшим инженером по режиму.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями: 

«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
Юбилейными медалями.

БОГДАНОВ
Валентин 

Александрович
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БРУК 
Яков Львович
Родился в 1909 г.  Полковник. Участник Великой Отечественной 

войны в 1942–1943 гг., командир отдельного  батальона химзащиты.
Преподаватель военной кафедры МХТИ им. Д. И. Менделеева.
Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды; 

медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

БРЮХАНОВА 
Ираида Михайловна 
Родилась в 1922 г.
Участница Великой Отечественной войны. Ефрейтор в составе 

964  отдельного зенитного артиллерийского полка 86 Армии.
С 1990 г. работала в МХТИ им. Д. И. Менделеева.
Награждена медалями.

БУШМИНСКИЙ 
Василий Никитович
Подполковник, сотрудник кафедры кибернетики.
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»

БЫКОВ
Анатолий Андреевич
Родился в 1923 г., рядовой, участник войны в 1942–1945 гг. на  

Калининском,  1м Белорусском фронтах в составе 69 Армии.
После демобилизации работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на 

военной кафедре старшим преподавателем.
Награжден медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги»», 

«За взятие Берлина», «За  Победу  над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг.».
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Родился в 1912 г.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. до Дня 
Победы. 

Принимал участие в обороне Москвы, в разгроме немецко
фашистских войск под Москвой. Служил в 23 прожекторнозенитном 
полку командиром отделения.

После демобилизации возвратился в Москву и в 1959 г. поступил 
в МХТИ им. Д. И. Менделеева, где работал слесарем Учэкпрома.

Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

БУЗОВКИН
Александр 

Борисович
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Родился в 1921 г. в Москве.
После окончания школы с 1938 г. – студент механико

математического  факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
В 1941 г.был призван в Советскую Армию.  С 1941 по 1944 

г. – слушатель Военновоздушной инженерной академии им. 
Жуковского. 

С августа 1944 г. по июль 1947 г.  –  преподаватель 2го 
Ленинградского авиационного училища.

В Советской Армии служил до 1967 г.(ст. инженер НТК ВВС и УО 
САТ ВВС, нач. лаборатории в/ч 06669, в /ч 03425, зав.лабораторией 
радиотехнического института АН СССР).

После демобилизации  в 1967 г. в звании инженерподполковника 
работал доцентом кафедры высшей математики МИИТа и доцентом 
кафедры вычислительной техники МАДИ. С октября 1976  до 
1983 г. работал на  кафедре высшей математики МХТИ им. Д. И. 
Менделеева.

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
Победу над Японией».

БУСУРИН
Евгений

Георгиевич
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 Родился в 1914 г.
Участник Великой Отечественной войны. В мае 1942 г. был 

ранен и контужен. С 1943 г. проходил службу в должности военного 
следователя 14 гвардейского стрелкового корпуса 1й Ударной 
Армии, а с 1945 г. – в должности военного прокурора 37 стрелковой 
дивизии на СевероЗападном и 2м Прибалтийском фронтах. 
Участвовал в боевых действиях в Латвии. Окончил войну в звании 
капитана юстиции.

После окончания войны до 1947 г. служил в органах военной 
юстиции. С 1947 по 1951 г. работал ст. преподавателем русского языка 
и литературы в пехотном училище им. Верховного Совета РСФСР, а 
с 1951 по октябрь 1954 г. был начальником кафедры русского языка 
и общего языкознания Института иностранных языков Советской 
Армии в звании подполковника.

С июня 1955 г. по ноябрь 1976 г. заведовал кафедрой русского 
языка в МХТИ им.Д. И. Менделеева.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, медалями: 
За боевые  заслуги» и  «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БУРЛАКОВ
Николай

Степанович
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БЫКОВ 
Михаил Романович
Родился в 1907 г. 
В период с 1941 г. по февраль 1943 г. – рядовой, шофер отдельного 

автобатальона.С 1943 г. – шофер фронтовой технической роты.
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на военной 

кафедре вахтером.
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ВЕДЕРАК
Вячеслав Иосифович
Родился в 1919 г. Участник Великой Отечественной войны 1941

1945 гг. Рядовой, пулеметчик 32 стрелкового полка на Белорусском 
фронте. Ранен, инвалид войны (ампутирована стопа).

После  войны работал в МХТИ им.Д. И. Менделеева начальником 
АХО.

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 19411945 гг.» 

ВЕРКЕЕНКО 
Андрей Маркович
Родился в 1911 г., полковник.
Участник Великой Отечественной войны. С октября 1941 г. по 

1943 г. находился на политработе в 1312 стр. полку (ответственный 
секретарь партбюро, зам. командира полка по политчасти). Затем 
был направлен на курсы политсостава.

После демобилизации  работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева 
ассистентом на кафедре политэкономии.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Красной Звезды, медалями:«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными .
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Родился в 1913 г.
С июня 1941 г. участник Великой Отечественной войны. Принимал 

участие в боевых действиях на ЮгоЗападном фронте при обороне г. 
Шахты, Ростов н/Дону в составе 317 стрелковой дивизии 6й Ударной 
Армии в должности пом.командира 311 ОБС в звании старшего 
лейтенанта и в наступательных  операциях  в  районе  Ростов
Барвенково и ЛазоваяИзюм. В июле 1942 г. раненый и контуженный  
попал в плен. В 1944 г. бежал из Нюрнберга в Мюнхен, а затем во 
Францию в расположение союзных войск. 

В августе 1945 г. был передан в распоряжение советских войск в 
Германии, а в сентябре 1945 г. переведен в г. Козельск, в 377 ЗПС 53 
СД Смоленского ВО. В ноябре 1945 г. был уволен в запас.

С декабря 1945 г. по ноябрь 1955 г. работал на стройках  МВД  СССР 
в  Азербайджанской  ССР и в Монгольской народной республике.

С 1956 г. работал прорабом  на строительстве жилых домов в 
Москве. С 1964 г.  – зам генерального директора по строительству и 
быту фабрики им. Петра Алексеева. В 1958–1961 гг.  окончил институт 
повышения квалификации ИТР.

С апреля 1980 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева  учебным 
мастером ЛТСО.

Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I 
ст., медалями: «За Победу над Германией  в Великой Отечественной 
войне 1941 –1945 гг.», «За доблестный труд  в Великой  Отечественной 
войне 1941 –1945 гг.», Юбилейными.

ВАСИЛЬЕВ
Иван 

Никитович
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ВЕСЕЛОВ
Петр Григорьевич
Родился в 1924 г.
Участник Великой Отечественной войны, принимал участие в 

боевых операциях на Смоленском, Корельском и 3м Украинском 
фронтах в звании старшего сержанта в должности шофера.

После демобилизации из Армии работал в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева шофером.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За Отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне  19411945 гг.», Юбилейными.

ВЛАСОВ
Владимир Алексеевич
Участник Великой Отечественной войны, рядовой.

ВОЛКОВА
Мария Николаевна
Родилась в 1915 г. Участница Великой  Отечественной войны с 

1942 по 1945 гг., рядовая, в 256  зенитном артиллерийском полку, 
приборист.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала в учебной части 
методистом.

ВОРОНИН
Виктор Николаевич
Родился в 1919 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 

по 1945 г., сержант. Санинструктор Дальневосточного фронта.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в Учэкпроме стеклодувом.
Награждён медалью «За Победу над Японией».
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Родился в 1923 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Старший инженер

лейтенант,  начальник артснабжения 742 СП 494  артполка 164 СД. 
Принимал участие в боях на 3м Белорусском фронте.

После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева проректором, 
ответственным за заочное и вечернее образование.

Награждён медалями: «За Отвагу», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ВИНОКУРОВ
Евгений

Федорович
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Родилась в 1921 г.
Во время  Великой Отечественной воны работала санитаркой на 

санитарном поезде.
После войны работала бухгалтером, а с 1969 г. – в АХО МХТИ им. 

Д. И. Менделеева уборщицей.
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 19411945 гг.».

ВЛАДЫКИНА
Раиса

Михайловна
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ВОЙТЕХОВ
Антон 

Григорьевич

Родился в 1923 г. в Баку.
В 1940 г. поступил в Бакинскую мореходную школу С марта 1941 

по июнь 1942 г.  учился в Каспийском военноморском училище. 
После расформирования училища был переведен в Астраханское 
пехотное училище. В апреле 1943 г. был направлен в Действующую 
армию солдатом.    

Служил на 3м Белорусском фронте разведчиком. Дважды  был 
тяжело ранен. В феврале 1946 г. был демобилизован как инвалид 
Великой Отечественной войны.

С 1946  по 1951 г. учился в МХТИ им. Д. И. Менделеева. После 
окончания института в 1951–1952 гг.  работал начальником АХО МХТИ 
им. Д. И.Менделеева, а в 1952–1953 гг. – инженером в Госснабе СССР.

С 1953  по 1966 г. работал в п/я 754 – ГосНИИхлорпроекте 
в должности младшего научного сотрудника, заведующего 
лабораторией и зам. директора.

С  ноября 1966  г.  до  конца  жизни (август 1977 г.)  работал 
директором Института бытовой химии, НИТПхим.

В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Знак 

Почета»(дважды), медалями: «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной  войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», 
Юбилейными.
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ВОРОБЬЕВ
Сергей

Михайлович 

Родился в 1908 г.
С 1937 г. работал слесарем в МХТИ им. Д.И. Менделеева. 
С   июня  1941 г.   до  Дня  Победы  участвовал  в  Великой  Отечественной 

войне. Принимал участие в разгроме немецкофашистских войск 
под Москвой.  В качестве прожекториста  проходил службу в 33м 
прожекторнозенитном полку 2го Прибалтийского фронта.

После демобилизации из Советской Армии в октябре 1945 г. 
возвратился на работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1944 г. до Дня 

Победы.   
Служил  старшим сержантом в 329 полку МЗА.
После демобилизации с 1976 г. работал слесарем КИП Учэкпрома 

МХТИ им. Д. И. Менделеева
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГАПОНОВ
Александр

Иванович 
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ГЕЛЬМАН
Аркадий Павлович
Родился в 1911 г. Участник войны на Северном флоте. Лейтенант. 

Командир минометного взвода морской пехоты.
В МХТИ им. Д.И. Менделеева работал старшим преподавателем 

кафедры физики.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону 

Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОБЖЕС
Иван Францевич
Родился в 1897 г .
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г., 

рядовой.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал  обходчиком в ОГМ.
Награждён медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРОХОВ
Илья Егорович
Родился в 1908 г. Участник Великой Отечественной войны. 

Инженерполковник, начальник военного склада. 
В МХТИ им. Д. И. М. Менделеева работал зав. аспирантурой.
Награждён орденом Красного Знамени, медалью «За Отвагу».

ГОРОШЕВИЧ
Аркадий Владимирович
Родился в 1915 г.  
Участник Великой Отечественной войны.
После демобилизации из Армии работал в МХТИ им. Д. И. 

Менделеева в Учэкпроме.
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Родился  в 1905 г. в г. Рязани.
После окончания средней школы в 1923 г. поступил в Московский 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 
который окончил в  1930 г. С 1930 по 1935 г. работал инженером
конструктором в НИИ и Московском институте механизации и 
электрификации сельского хозяйства.  С 1935  до октября 1941 г. 
работал ассистентом в МХТИ им. Д. И. Менделеева. После эвакуации 
института в г. Коканд  работал в Управлении по строительству 
оборонительных укреплений под Москвой в качестве производителя 
работ.  С февраля по август 1942  г. работал ассистентом в Московском 
филиале МХТИ им.Д. И. Менделеева. В августе 1942 г. был призван в 
Советскую Армию, в рядах которой в качестве рядового  участвовал в 
Сталинградской битве.  В сентябре 1943 г. – после госпиталя в качестве 
специалиста был направлен на Коломенский паровозостроительный 
завод им. Куйбышева, где работал до мая 1944 г. После демобилизации 
в мае 1944 г. возобновил работу в МХТИ им. Д.И. Менделеева на 
кафедре теоретической механики в качестве ассистента, а затем 
старшего преподавателя. 

В июне 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию, и в 1964 г. 
ему было присвоено звание доцента. Работу в институте прекратил 
в 1972 г. в связи с уходом на пенсию.

Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда»,«За Победу над Германией  в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,«За Трудовую доблесть» (1953 г.).

ГЛАСКО
Александр

Сергеевич
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Родился в 1920 г.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941  до Дня 

Победы.
Прошел путь от солдатасвязиста до офицера. Участвовал в 

обороне Сталинграда, в Курской битве, в сражении за Днепр. В 
составе 3го Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, 
Венгрию.

После демобилизации из армии поступил в Саратовский 
юридический институт, который окончил в 1950 г.

Работал в Министерстве высшего  образования СССР, а с 1976 г.–
доцентом кафедры охраны труда и промышленного строительства 
МХТИ им. Д. И. Менделеева. 

Награжден орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной 
войны II ст., медалями: «За боевые заслуги»,  «За оборону 
Сталинграда»,«За взятие Будапешта», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными, «За 
трудовую доблесть», нагрудным знаком «Высшая школа. За отличные 
успехи в работе».

ГОЛОВАНОВ
Владимир 

Иванович
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Родился в 1915 г. 
Окончил среднюю школу в 1929 г. и химический политехникум в 

1932 г. Работал мастером на йодном заводе в Баку, химиком в Научно
исследовательском физикохимическом институте. С 1933 г. учился 
сначала на вечернем факультете, а с 1934 г. – на спец. факультете 
(№138) МХТИ им. Д. И. Менделеева, который окончил в 1938 г.

Работал инспектором по ВВ в Государственной горнотехнической  
инспекции НКТП. С 1939 г. – старший научный сотрудник лаборатории 
взрывчатых веществ Макеевского НИИ по безопасности труда в 
горной промышленности.

С июля 1941 г. служил в Действующей армии начальником 
радиостанции радиоузла 68 отд. полка связи. Принимал участие в боях 
за города РостовнаДону, Орджоникидзе, форсировании Днепра. 
В декабре 1943 г. по решению ГКО отозван из армии и направлен в 
Макеевский  институт  для восстановления угольной промышленности 
освобожденного Донбасса. В марте 1945 г. переведен  в систему 
Министерства нефтяной промышленности; работал начальником 
отделом химии горючих и взрывчатых веществ СКБ № 1.

В 1957–1964 гг. работал (по совместительству) в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева. В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1959 
г. – докторскую. В 1962 г. утвержден в звании профессора. Автор 
более 60 научных работ и 15 авторских свидетельств.

Награжден  медалью  «За доблестный  труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛЬБИНДЕР
Аркадий

Израилевич 
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ГОРСКАЯ
Майя Васильевна
Участница Великой Отечественной войны. Сержант.
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг .»

ДАНИЛОВ
Петр Васильевич
Родился в 1910 г. В 1938 г. окончил Свердловский горный 

институт (горный  инженер).  С 1943 г. принимал участие в Великой 
Отечественной войне на Западном и  Белорусском фронтах в 
составе 220 Гвардейской СД в должности командирара взвода связи, 
оперуполномоченного контрразведки. Старший лейтенант. 

С 1982 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева вахтером.
Награждён орденами: Отечественной войны I и II ст., Красной 

Звезды, медалями: «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

ЕГОРОВ
Николай Дмитриевич
 Участник Великой Отечественной войны. После окончания войны 

работал в МХТИ им.Д. И.Менделеева, в общем отделе, дворником.

ЕНДРО
Иван Лаврентьевич
Родился  в 1920 г. Участник Великой Отечественной войны в составе 

75 пограничного отряда  2го Дальневосточного фронта. Старшина. С 
1991 г. работал в АХО МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награждён орденом  Отечественной войны II ст., медалями: 
«За боевые заслуги», «За  Победу  над  Германией  в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Родился в 1904 г. в г. Хвалынске Саратовской  области. 
Участник Великой Отечественной войны. Гвардии полковник. 

После окончания школы  работал на производстве (ученик, моторист). 
В 1924 г. командирован на учебу в партшколу г. Вольска. 

После службы в Красной Армии (1927–1929 гг.) был на партийной 
работе.

В 1935 г. был утвержден слушателем института Красной 
профессуры в Москве.

В 1938  г. решением ЦК партии был утвержден для работы в 
аппарате ЦК, а затем избран 2м секретарем Саратовского обкома 
партии.  Депутат Верховного Совета РСФСР (2го созыва). В 1941 г., 
работая парторгом ЦК ВКП(б) по строительству  Запорожстали с 
разрешения ЦК ВКП(б), добровольно ушел в Армию. В Действующей 
армии служил зам.начальника политотдела армии, начальником 
политотдела 64 корпуса 38 Армии (3й Украинский фронт). После 
демобилизации из Советской Армии работал в Министерстве Высшего 
Образования СССР. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 
1949  г. работал  в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре марксизма
ленинизма. В 1970 г. прекратил работу по состоянию здоровья.

Награжден орденами: Красного Знамени,  Богдана Хмельницкого  
II ст.,  Отечественной  войны  I ст.,  Красной Звезды, медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

ГРИБОВ
Петр 

Петрович
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Родилась в 1926 г.
Во время Великой Отечественной войны с 1942 г. работала техником

метеорологом на Главной аэрометеорологической станции ВВС  ВМС. 
Принимала участие в обслуживании  Ялтинской  и  Потсдамской 

конференций и Парада Победы.
С 1968 г. работала старшим инспектором отдела кадров МХТИ им. 

Д. И. Менделеева.
Награждена медалями: «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

ГРИШИНА
Маргарита

Андреевна
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Родился в 1919 г.
В 1939 г. был призван в Армию. Служил в 463 автотранспортном 

батальоне шофером на территории МНР до 1943 г.  Затем до 
увольнения  в 1946 г. проходил службу под Москвой в составе 24 
автомобильного полка войск СВЧК. В МХТИ им. Д.И. Менделеева 
работал в АХО, на складе реактивов.

Награжден медалями: «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

ГУРЕЕВ
Николай

Иванович 



44
19411945

ЕРОФЕЕВ
Петр Александрович
Родился в 1911 г. 
Участник Великой  Отечественной войны с 1941  по 1945 г., 

рядовой, сапер. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал столяром в 
Учэкпроме.

ЕФИМОВ
Сергей Кузьмич
Участник Великой Отечественной войны в 1941–1942 гг., рядовой.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в охране.

ЖАВОРОНКОВ
Николай Иванович
Родился в 1913 г. 
Майор. Техник погранвойск КГБ.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал инженером на кафедре 

кибернетики.
Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
Юбилейными медалями.

ЖАРИНОВ
Николай Александрович 
Родился в 1925 г.
Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых 

операциях на Ленинградском, 1и, 2м, 3м, 4м Украинских фронтах 
в составе 43 артиллерийской  дивизии в должности помощника 
командира орудия. В РХТУ им. Д. И. Менделеева работал с 1987 г.

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился в 1921 г. в Москве.
После окончания в 1939 г. средней школы  поступил в МХТИ им. 

Д. И. Менделеева. В октябре этого же года был призван в Армию. 
Службу проходил в 3й дивизии железнодорожных войск НКВД 
пулеметчиком. Затем служил в оперативном отделе штаба дивизии.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Участвовал в операциях на Западном и Брянском фронтах. В 

1944 г. принимал участие в освобождении Белоруссии. В 1944–1946 
гг. служил в частях по охране государственной границы СССР с 
Польшей в должности комсорга батальона, имея звание старшины.

После демобилизации в 1946 г. вернулся на учебу в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева. После окончания института и аспирантуры защитил 
кандидатскую диссертацию.

С 1954 по 1971 г. работал старшим научным сотрудником, 
заведующим лабораторией, начальником отдела НИИ35 
Министерства радиотехнической промышленности СССР. В 1966 г. 
защитил докторскую диссертацию.

Награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями: 
«За боевые  заслуги», «За   Победу   над   Германией  в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Жукова, Юбилейными 
медалями.

ЕФИМОВ
Евгений 

Александрович 
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ЖИЖИКИН
Владимир Александрович
Родился в 1925 г.
Участник Великой Отечественной войны – принимал участие в 

боевых операциях  на Карельском, 2м и 3м Украинских фронтах.
Окончил Военнополитическую академию.
С 1981 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева.
Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны I ст., медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗВЯГИНЦЕВ
Александр Владимирович
Родился в 1923 г. 
Подполковник. Участник Великой Отечественной войны в 1942–

1945 гг.
Начальник разведки дивизиона. Командир огневого взвода 

Свирского полка на Ленинградском, 3м Прибалтийском, Карельском 
фронтах. 

После войны работал на военной кафедре МХТИ им. Д. И. 
Менделеева.

Награждён  медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Cоветского Заполярья».

ЗОТОВА
Татьяна Платоновна
Участница Великой Отечественной войны.  Вольнонаемная. В 

МХТИ им. Д.И. Менделеева работала в отделе снабжения.
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Участник Великой Отечественной войны. Старшина, командир 
бронемашины. Принимал участие в боевых действиях на Донском, 
1м Прибалтийском, 3м Белорусском фронтах. Ранен.

ЗАХАРЧУК 
Л.К. 
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Родился в 1925 г. Участвовал в Великой Отечественной войне с 
сентября 1943 г. по май 1945 г. был участником сражения за Днепр, 
в составе войск 2го Украинского фронта, освобождал Украину, 
Молдавию, Румынию.

Участвовал в КорсуньШевченковской, ЯсскоКишиневской, 
ВислоОдерской и Пражской операциях, в составе 1го Украинского 
фронта освобождал Польшу и Чехословакию.

После демобилизации из Армии в 1946 г. поступил  в Казанский  
Государственный университет им. В. И. Ленина на физико
математический факультет, после окончания которого в 1951 г. был  
призван в кадры ВоенноМорского Флота, где прослужил 24 года. В 
1975 г. после увольнения в запас работал на кафедре кибернетики 
МХТИ  им. Д. И. Менделеева  младшим, а затем старшим научным 
сотрудником.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За Отвагу», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.»

ИБРАГИМОВ
Лерун

Галимович
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ИВАНОВА (КИРЮХИНА)
Евдокия Трофимовна
Родилась в 1919 г. 
Участница Великой Отечественной войны. В 19421945 гг. 

проходила службу в МПВО. Техникхимик по дегазации одежды. 
Старший сержант.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала заведующей лабораторией 
кафедры физической химии.

Награждена медалями: «За оборону Москвы», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ИЗМАЙЛОВ
Иван Сергеевич
Родился в 1913 г.
Участник Великой Отечественной войны – старшина в составе 

воинской части 1090 на ЮгоЗападном  фронте  в  должности 
электрика. После окончания радиокурсов (1942 г.) – начальник 
радиостанции. После демобилизации из Армии с 1945 г. работал 
электриком в Учэкпроме МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Юбилейными медалями.

КАПАЧИНСКИЙ
Евгений Александрович
Родился в 1913 г. 
Участник  Великой Отечественной войн с 1941 по 1945 г. 

Инженерполковник. Принимал участие в военных действиях в 
должности помощника командира бригады по технической части 
на СевероЗападном фронте,  начальником подвижного ремонтного 
подразделения на Воронежском фронте.

После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре 
пирогенных процессов научным сотрудником.

Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями: «За боевые заслуги», «За  Победу  над Германией  в  
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился в 1922 г.  в  Калужской области. После окончания средней 
школы в 1940 г.призван в Красную Армию, в которой служил до 1958 
г. В 1941 г. окончил Московское военноинженерное училище и в 1953 
г.  –  Военную академию химзащиты им. К. Е. Ворошилова. 

В армии занимал должности командира взвода, роты, начальника 
штаба батальона, начальника химслужбы дивизиона, полка.

После демобилизации из армии в 1958 г. в звании майора с 
1959 г. работал  в МХТИ им.Д. И. Менделеева механиком кафедры 
химической физики, заведующим лабораторией, ассистентом 
кафедры радиационной  химии и радиохимии. В 1971 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал 
до 1975 г.

Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны П 
ст., медалями : «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ИНОЗЕМЦЕВ
Владислав

Федорович
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Родился в 1915 г. в г. Кинешма Владимирской губернии.
С 1932 г. учился в Энергетическом институте сначала г. Иваново, 

а затем в Москве. После окончания института с декабря 1937 г. по 
февраль 1939 г. проходил службу в Красной Армии. С февраля 1939  г. 
по февраль 1942 г. работал старшим инженером и секретарем комитета 
ВЛКСМ НКПС. В 1942–1943 гг. слушатель и преподаватель Военно
политической академии им. В. И. Ленина. С сентября 1943 г. по июнь 
1946 г. – на должности  заместителя командира дивизии по политчасти, 
агитатора и инструктора  политотдела на Карельском, 1м и 3м  
Украинских фронтах. С июня 1946 г. по июнь 1947 г. слушатель Высших 
курсов Вооруженных сил. С 1947  по 1951 г. состоял в адъюнктуре 
Военно–политической академии им. В. И. Ленина и одновременно с 1941 
г. вел преподавательскую работу в вечерних университетах: Академии 
угольной промышленности, Военнополитической академии, Военного 
института КГБ. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1954 г. присвоено звание доцента. После демобилизации из армии 
с сентября 1960 г. – доцент кафедры политэкономии МХТИ им. 
Д.И. Менделеева, а с 1962 г. – заведующий кафедрой. В 1963  г.  
направлен  на 10месячные курсы по изучению иностранного языка 
и в 1964–1966 гг. был командирован для преподавательской работы 
на Кубу. По возвращению  с Кубы продолжал работать зав. кафедрой 
политэкономии до 1974 г., до перехода на работу в МГИМО. Автор 
нескольких учебнометодических и научных публикаций.

Награждён орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной 
войны I ст., медалямии: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КАЗАНЦЕВ
Аркадий

Сергеевич
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КАРАТАЕВ
Иван Николаевич
Родился в 1912 г.
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., рядовой, 

командир орудия.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал столяром в Учэкпроме.
Награжден медалью «За боевые заслуги».

КАРПЕНКО
Дмитрий Семенович
Родился в 1916 г. 
Капитан в органах КГБ.
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева помощником 

проректора по хозяйственной части.
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛОБАШКИН
Владимир Сергеевич

Родился в 1914 г. 
Участник Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг.,старший 

сержант, стрелок. Участник боевых действий под Ленинградом. Был 
ранен.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в охране, сторожем.
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КАРЕТНИКОВ
Герман

Сергеевич

Родился в 1925 г. в Москве. 
После окончания средней школы в 1942 г. в г. Приволжске 

Ивановской области поступил в Сибирский мясотехнический 
институт. В феврале 1943 г. был призван в Красную Армию и 
направлен в Ленинградское училище зенитной артиллерии, после 
окончания которого в  июне 1944 г. был назначен техником по 
приборам в 620 зенитноартиллерийский полк 2го Прибалтийского 
фронта. С июня 1946  по май 1947 г. был  начальником отделения  
электромеханического цеха  Окружной  артиллерийской базы 1407. 
После демобилизации в 1947 г. поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
который окончил в 1952 г. и был распределен для работы в институте 
на кафедре физической химии. Работал зав.лабораторией физико
химических и механических испытаний, ассистентом. В  1958 г.  
защитил  кандидатскую  диссертацию, а в 1961 г. было присвоено 
звание доцента. В 1959–1960 гг. был избран секретарем  парткома 
института, продолжая работать в должности доцента. После 
10месячного обучения на курсах иностранного языка в 1966 г. был 
командирован на два года в Индию для преподавательской работы 
в Бомбейском технологическом институте. В феврале 1980 г. по 
семейным обстоятельствам  уволился  из  МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
Каретников Г. С. автор большого числа учебнометодических пособий, 
научных статей, в том числе сборника задач и упражнений.

Награждён  медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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КАТУНСКИЙ
Михаил

Михайлович

Родился в 1918 г.
Участник Великой Отечественной войны. Принимал участие 

в битве под Москвой, в освобождении Латвии, Литвы, Польши, в 
штурме Кенигсберга.

После окончания войны до 1952 г. был преподавателем тактики 
артиллерии.

После увольнения в запас в звании полковника работал в 
МХТИ им. Д. И. Менделеева в должности  техника и заведующего 
лабораторией. 

Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны I 
и II ст., Красной Звезды (дважды),  медалями: «За Оборону Москвы», 
«За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетным  Знаком 
Министра Обороны СССР.
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КИРИЧЕНКО
Эдуард

Александрович 

Родился в 1926 г.
После окончания средней школы был призван в Красную  Армию. 

Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации 
в 1948 г. поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева, который окончил 
в 1953 г. После обучения в аспирантуре и защиты кандидатской 
диссертации работал преподавателем и проректором Чимкентского 
политехнического института (Казахстан). С 1959 по 1985 г. директор 
Новомосковского филиала МХТИ им. Д. И. Менделеева. 

Доктор   химических   наук,   профессор,  Заслуженный  
деятель  науки и техники РСФСР, Почетный работник высшего 
профессионального образования.

Награждён орденами: Отечественной войны I ст.,  «Знак Почета», 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Юбилейными.
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Родилась в 1923 г. 
Во время Великой Отечественной войны работала на 

лесозаготовках. В январе 1943 г. по решению МГК ВКП(б) была 
направлена на работу в органы милиции. Работала милиционером 
в отряде охраны Метростроя Москвы. После окончания курсов 
командиров отделений была назначена помощником дежурного по 
дивизиону. После демобилизации работала машинисткой в МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. 

В 1955 г. поступила во Всесоюзный институт пищевой 
промышленности, который окончила в 1961 г.  С 1961 г. работала в  
лаборантом на кафедре общей и неорганической химии, с 1962  г. – 
заведующей производственной практикой студентов института, а с 
1977 г. – старшим преподавателем.

Награждена медалями: «За Победу  над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

КИСЕЛЕВА
Ирина

Александровна
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Участница Великой Отечественной войны. Рядовая. Западный 
фронт. Прибористка зенитной артиллерии .

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала гардеробщицей.

КЛИМОВА
Анна 

Дмитриевна
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КОВАЛЕВ
Леонид

Павлович

Родился в 1922 г.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 

Участвовал в боях под Ленинградом, на 1м и 2м Украинских 
фронтах. Был дважды ранен.

Войну закончил в апреле 1945 г. под Берлином старшиной, в 
госпитале.  После  демобилизации  из  Советской Армии в 1945 
г. работал преподавателем в педагогическом училище. В 1949  г. 
поступил на художественнографический факультет  МГПИ,  
который  окончил в 1954 г. 

С 1960 г. работал сначала ассистентом, а затем доцентом на 
кафедре инженерной графики МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями: 
«За оборону  Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.
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КОЗЛОВА
Валентина
Ивановна

Родилась в 1928 г.
Участвовала  в Великой Отечественной войне с января 1943 г.  до  

Дня  Победы.  Служила телеграфисткой в артиллерийском полку 
1го Украинского фронта.  Принимала  участие  в  освобождении 
Украины и Польши.

После  демобилизации  из  Советской  Армии  возвратилась  
в  Москву и с 1951 г. работала в МХТИ им. Д. И. Менделеева 
распорядителем работ ЭПМ.

Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родилась в 1923 г.
Доброволец Красной Армии с первых дней войны. Прошла 

войну снайпером и вернулась в  МХТИ им. Д. И. Менделеева. После 
окончания института в 1948 г. по специальности «Технология 
неорганических веществ» была ответственной в институте за 
организацию и проведение производственной практики студентов. 

Одновременно занималась преподавательской работой на кафедре 
ОХТ, ведя  лабораторный  практикум  по курсу «Контрольно
измерительные приборы и автоматика».

В 1963 г. С. П. Кокуина была командирована на Кубу для 
преподавания курса ОХТ в Гаванском технологическом институте. 
Ею были подготовлены сотни специалистов для химической 
промышленности Кубы.

В мае 2010 г. в посольстве РФ на Кубе ей была вручена медаль «65 
лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОКУИНА
Софья

Пантелеймоновна
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КОЛЧАНОВ 
Василий Иванович
Родился в 1926 г. Участник Великой Отечественной войны. С июня 

1944 г. по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях на 3м 
Белорусском фронте в качестве наводчика миномета.

После окончания войны  в звании полковника преподавал в 
Военной академии химзащиты и на военной кафедре МХТИ им. Д. И. 
Менделеева – преподаватель цикла ГО.

 Награждён орденом Отечественной степени II ст., медалями: «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

КОМИН
Михаил Павлович
Родился в 1920 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 

по 1945 г., подполковник, в должностях от командира взвода до 
командира отдельной части.

После демобилизации из Армии работал в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева заведующим лабораторией кафедры № 34  ИХТ 
факультета.

Награждён  орденами:   Красного   Знамени  (дважды),   
Отечественной войны  I ст., Красной Звезды, медалями: «За боевые  
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Юбилейными.

КОНОВАЛОВ
Сергей Никитович
Родился в 1919 г. Участник  Великой Отечественной войны. 

Старший сержант, командир орудия.
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева бухгалтером 

в Учэкпроме. 
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КОПТЕВ
Алексей Яковлевич
Родился в 1917 г. 
Участник войны с 1941 по 1945 гг., старший сержант, наводчик, 

командир орудия.  Участвовал  в боевых действиях на 1, 2, 3 
Украинских фронтах. 

После войны работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева слесарем в 
ОТМ.

Награждён  орденами: Красной Звезды, Славы (дважды), 
медалями: «За боевые заслуги» (дважды),  «За Отвагу» (дважды), 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРПИЛАЕВ
Федор Иванович
Мл. лейтенант.Участник Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.
В МХТИ им.Д. И. Менделеева работал в студгородке.

КОРСАКОВ
Александр Тимофеевич
Старший сержант. Участник Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал сторожем на военной 

кафедре.

КОЧЕТОВ 
Георгий Иванович
Родился в  1898 г. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 г., рядовой, 

ранен, инвалид.
В МХТИ им. Д.И. Менделеева работал в общем отделе старшим 

препаратором фотолаборатории
Награжден орденом Красной Звезды.
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Родился в1921 г. 
Окончил Московский автомеханический институт.
Принимал участие в Великой Отечественной войне на Северо

Западном, 3м Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Начальник 
химслужбы полка. Гвардии капитан.

После окончания войны с 1986 г. работал в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева аппаратчиком в Учэкпроме, АОО «Поликор» по 
производству керамических изделий.

Награждён орденами:  Красной Звезды, Отечественной войны  II 
ст., медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.г.», «За оборону Ленинграда»,  Юбилейными.

КОРЕЦКИЙ
Владимир

Яковлевич
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Родился в 1921 г.
В рядах Советской Армии с 1940 г. В 1943 г. окончил Оренбургское 

военноавиационное училище.
В 1944 г. принимал участие в боевых действиях на 3м 

Прибалтийском фронте в составе  280 авиадивизии в качестве 
летчикаштурмовика, командира звена, зам. командира эскадрильи 
по освобождению Пскова, Острова, Гдова, Тарту. Совершал 
штурмовые налеты на Нарву, Таллин и Ригу.

Совершил 56 боевых вылетов. Дважды был сбит. Имел звание 
гвардии майора.

С 1961 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре 
технологии топлива учебным мастером.

Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды 
(дважды), Отечественной войны  II ст., медалями: «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Юбилейными.

КОРОБОВ
Николай

Степанович
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Родился в 1920 г.
Участник  Великой  Отечественной  войны.  В составе  5го 

мотополка, 8й танковой бригады принимал участие в боевых 
действиях на Западном фронте (стрелок, водитель). 

В   составе  415й стрелковой  дивизии  и  905го горно
артилерийского полка участвовал  в  операциях  на 1м Белорусском 
и 1м  Украинском фронтах в должности старшего радиста. В 1944 г. 
в боях под Ригой был ранен. 

В составе войск 1го Украинского фронта форсировал Днепр и 
освобождал Чехословакию. После демобилизации с 1954 г. работал в 
Учэкпроме МХТИ им. Д. И. Менделеева слесарем.

Награждён орденом Отечественной войны I ст., медалями: 
«За Отвагу» (дважды),  «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг.» 

КОСАРЕВ
Виктор

Григорьевич
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КОСТИН
Николай 

Васильевич

Родился в 1922 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1942 г. на 

СевероЗападном фронте в звании сержанта, в должности командира 
отделения минометной роты. Принимал участие в Курской битве, в 
сражениях за Днепр. В составе 2го Украинского фронта участвовал 
в освобождении Румынии и Венгрии. В сентябре 1944 г. был тяжело 
ранен.

С 1960 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева  ст. преподавателем 
на кафедре инженерной графики.

Награжден орденом  Отечественной войны I ст., медалями: «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», Юбилейными.
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КРИВОЩЕКОВ
Геннадий

Васильевич

Родился в 1924 г.
Участник Великой Отечественной войны, полковник. В 1942–1943 

гг. в составе 62 отдельной морской бригады участвовал в операциях 
на СевероКавказском и Закавказском фронтах. 

В 19431945 гг. принимал участие в боевых действиях в составе 
257 отдельного дивизиона в должности командира батареи СП на 
Южном, 4м Украинском и 1м Прибалтийском фронтах.

После войны работал старшим инспектором ГИ МО. С 1988 г. 
работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева руководителем группы 
контроля.

Награждён орденами:  Отечественной войны I и II ст. (дважды), 
Красной Звезды (четырежды), медалями:«За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 
гг.».
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Родился в 1924 г.
Участник войны с Японией на 1м Дальневосточном фронте в 

должности техника артдивизиона  в звании техникалейтенанта. 
После увольнения из Советской Армии в 1960 г. работал и 
одновременно учился на вечернем факультете МХТИ им.Д. И. 
Менделеева. 

После окончания института в 1967 г. работал на кафедре химии 
и технологии органических соединений азота и затем в научно
исследовательской части. 

С 1973 г. Кригер Г.Э. работал начальником патентного отдела 
института.

Награжден медалями: «За боевые заслуги», Юбилейными.

КРИГЕР 
Георгий

Эдуардович
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КРУЧЕНОВ
Владимир Александрович
Родился в 1925 г. Участник Великой Отечественной войны   

– старший сержант,  механик   по радиотехнике,  начальник 
радиостанции 379 отдельного полка тяжелой самоходной артиллерии 
(1й, 3й, 4й  Украинские фронта).

С 1985 г. работал в Учэкпроме МХТИ им. Д. И. Менделеева.
Награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями: 

«За Отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», Юбилейными.

КРЮЧКОВ
Яков Кириллович
Родился в 1914 г. 
Рядовой. Принимал участие в боевых действиях на 1м Украинском 

фронте. Был ранен.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в охране сторожем.
Награжден медалями: «За Отвагу», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУПРИЯНОВ
Николай Михайлович
Родился в 1921 г. 
Старший лейтенант. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в 

механическом цехе Учэкпрома токарем.
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Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1944 г. до марта 1945 

г. рядовым пулеметчиком. В боях за Кенигсберг получил тяжелое 
ранение и с марта по декабрь 1945 г. находился в госпитале.

После демобилизации из Армии окончил МИФИ в 1951 г. В 1951–
1973 гг. работал мл. научным сотрудником,  ст. научным сотрудником, 
руководителем группы и начальником сектора в ГНИИХТЭОС. 

Одновременно читал лекции по физике твердого тела и 
рентгенографии в МЭИ и МИСИС. С 1974 г. работал доцентом на 
кафедре физики МХТИ им. Д. И. Менделеева. Создал курс «Физика 
металлов и сплавов» и написал учебное пособие для специальности 
«технология электрохимических производств».

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

КРЫЛОВ
Вадим

Дмитриевич
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Родился 10 августа 1904 г. 
В 1925 г. окончил школу и педагогические курсы в Ельне. В 1929 г.  

ЦК ВЛКСМ был направлен на учебу в Москву, в 1936 г. окончил МХТИ 
им. Д. И. Менделеева и был оставлен в аспирантуру. В 1940 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева на 
кафедре общей неорганической и  аналитической химии ассистентом 
(1936–1941 гг.), начальником отдела НИР института (1940–1941 гг.).

В 1941 г. добровольно  ушел на  фронт,  служил  сначала бойцом, 
затем начальником химслужбы истребительного батальона 
Московской стрелковой дивизии.  В 1942 г.  после  контузии  
возвратился  в институт. До 1943 г. до реэвакуации МХТИ им. Д. 
И. Менделеева из Коканда исполнял обязанности заведующего 
кафедрой ОНХ Московского филиала.  С 1943 по 1965 гг. работал 
доцентом этой кафедры.

В период 1942–1943 гг. был секретарем парткома института и 
одним из адресатов письма благодарности И. В. Сталина за сбор 
средств на строительство самолета «Московский Вузовец».В 1963 
г.защитил докторскую диссертацию. В 1966 г. избран заведующим 
кафедрой химии ВЗИСИ. Автор около 70 научных работ.

Награжден орденом: «Знак Почета» (дважды в 1944 и 1953 гг.), 
медалями: «За Оборону Москвы», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.», «За доблестный труд в 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В Память 800летия Москвы» 
(1948 г.), «За Трудовую доблесть» (1951 г.)

КУДРЯВЦЕВ
Александр 

Андреевич
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КУЗНЕЦОВ
Владимир

Иванович

Родился 17 июня 1915 г.  
После окончания средней   школы  в  1933 г.  поступил в  ИХТИ, а 

завершил образование в Саратовском государственном университете, 
получив диплом химика.

С начала и до окончания Великой Отечественной войны находился 
в Действующей армии – на Западном, Брянском, 2м Прибалтийском, 
Ленинградском фронтах. 

С июня 1945 г. по август 1949 г. работал в Советской военной 
Администрации Земли Саксония (Германия). Закончил войну в 
звании подполковника. По возвращении на Родину работал в отделе 
Гостехники СССР и в аппарате АН СССР, а с 1957 г. до конца жизни 
– в Институте  истории науки  и техники им. С. И. Вавилова. 

В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г – 
докторскую диссертацию в ИОХ АН СССР. В 1969–1977 гг. работал 
профессором в МХТИ им. Д. И. Менделеева 

Награжден орденами: Красной звезды (1944 г.), Отечественной 
войны П ст. (1945 г.), Трудового Красного Знамени (1948 г.), медалями: 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
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КУЛИКОВ
Владимир

Михайлович

Родился в 1913 г. 
Участник Великой Отечественной войны, в Действующей армии 

с 1941г. по 1945 гг. Связист, старший радиотехник Т1, ст.радист 
отдельного батальона связи 2й мотострелковой дивизии особого 
назначения. Принимал участие в обороне Москвы.

После войны работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева лаборантом на 
кафедре электровакуумных материалов.

Награждён медали: «За Оборону Москвы», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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Родился в 1926 г. 
Участник Великой Отечественной войны, пулеметчик, сержант. 

Принимал участие в боевых действиях в составе 279 стрелковой 
дивизии на 1м Прибалтийском и 2м Белорусском фронтах. 
После войны с 1950 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева 
высококвалифицированным рабочим, прорабом капитального 
строительства.

Награждён орденом  Отечественной войны II ст., медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

КУРГАНОВ
Александр

Федорович 
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Родился в ноябре 1917 г. на Украине.
После окончания семилетней школы и ФЗУ и был оставлен для 

работы инструктором. В 1934 г. поступил в Московский индустриально
инструкторский техникум, который окончил в 1939 г. С октября 1939 
г. по декабрь 1969 г. проходил службу в Вооруженных Силах СССР 
на должностях политсостава.

Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых 
действиях на СевероЗападном и СевероКавказском фронтах – 
политрук роты, парторг отдельного батальона.

С сентября 1948 г. по сентябрь 1952 г. слушатель Военно
политической  академии им. В. И. Ленина. 

После окончания  Академии служил на различных должностях: 
зам. командира по политчасти отдельного полка, нач. политотдела 
военного училища, нач. политотдела дивизии. В декабре 1969 г. уволен 
в запас в звании полковника. С сентября 1970 г. работал в МХТИ им. 
Д. И. Менделеева на кафедре философии в должности ассистента,  
а затем доцента.  В сентябре 1970 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. 

По состоянию  здоровья с сентября 1986 г. прекратил свою 
трудовую деятельность. 

Опубликовал около 30 научных работ и учебнометодических 
пособий.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги», Юбилейными.

КУРОК 
Михаил

Лазаревич
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ЛАЗАРЕВ
Федор Григорьевич
Родился в 1914 г. Капитан, командир отделения танковой роты 

5 кавалерийского корпуса. Участвовал в боевых действиях в 1941–
1944 гг. Был тяжело ранен. В МХТИ им. Д. И.Менделеева работал 
заведующим лабораторией военной кафедры.

Награждён орденами: Боевого Красного Знамени,  двумя орденами 
Красной Звезды, медалями:«За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», Юбилейными.

ЛАПШИН
Иван Афиногенович
Родился в 1923 г. Участник Великой Отечественной войны в 

составе 1134 СП  338 СД  33   Армии отдельной роты ПТР. Сержант.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал с 1985 г.

ЛЕБЕДЕВА 
Анна Тимофеевна
Участница Великой Отечественной войны, рядовая.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала на военной кафедре 

гордеробщицей.

ЛОПЫРЕВ
Григорий Иванович
Принимал участие  в боевых действиях Великой Отечественной 

войны в мае–сентябре 1942 г.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в отделе эксплуатации.
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В период с 1941 по 1942  г. была членом подпольного бюро райкома 
комсомола г. Киева. В военных действиях не участвовала.

С 1956 г. работала в МХТИ им. Д.И.Менделеева в должности 
лаборанта, зав.лабораторией кафедры, заведующей курсами по 
подготовке в вуз.

Награждена медалями: «За отвагу», «За оборону Киева», 
Юбилейными.

КУТЫРИНА
Ефросиния

Георгиевна
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ЛЮБЕЗНОВ
Иван Васильевич
Родился в 1906 г. Участник Великой Отечественной войны в 1941–

1943 гг. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал на ИХТ факультете 
лифтером.

МАЛАШКИН
Борис Павлович
Родился в 1912 г. 
В октябре–ноябре 1941 г. в составе военного училища участвовал в 

боях под Медынью. Гвардии старшина, пом. командира минометного 
взвода. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал на военной кафедре 
вахтером.

МАНИЧЕВ
Аркадий Павлович
Родился в 1922 г. Старший сержант, пом. ком. взвода, комсорг, зам. 

политрука взвода управления зенитной  батареи 53 танковой бригады, 
секретарь политотдела 69 бригады.  Брянский, 1й Украинский фронты.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал заведующим 
фотолабораторией..

Награждён  медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МАРЕЕВ
Ефим Алексеевич
Родился в 1909 г. Лейтенант, командир пулеметного взвода, 1й 

Белорусский фронт.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в АХО, комендантом.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону 

Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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Сержант.
Участник боевых действий на ХалкинГоле. Моторист 

истребительного полка.
В  МХТИ им. Д.И. Менделеева – оператормашинист.

ЛЮБЧИКОВ
И. П. 
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Родился в 1908 г. 
Участник Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.
В МХТИ им.Д. И. Менделеева работал на ИХТ факультете 

сторожем.

МАКАРОВ
Георгий

Дмитриевич



81Участники Великой Отечественной войны

Родился в 1913 г.
Участник Великой Отечественной войны в 1941–1942 гг.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал на ИХТ факультете 

инструктором по технике безопасности.

МАЛЬЦЕВ 
Илья

Акимович
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МАРТЫНОВ
Иван Дмитриевич
Родился в 1904 г. Участник Великой Отечественной войны в 1941–

1942 гг., сержант. После ранения демобилизован. В МХТИ им. Д. И. 
Менделеева работал в Учэкпроме слесаремэлектромехаником.

Награждён орденом  Отечественной войны II ст., медалями: 
«За оборону  Москвы», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВА
Елена Игнатьевна
Участница Великой Отечественной войны в 1944–1945 гг., рядовая. 

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала в АХО.

МЕЛЬНИКОВ
Георгий Михайлович
Участник Великой Отечественной войны в апреле – мае 1945 г., 

рядовой. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в общежитии.

МЕЩЕРЯКОВ
Виктор Васильевич
Родился в 1910 г. 
Участвовал в боевых действиях с августа 1941 г. по апрель 

1944 г. Ранен. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал на кафедре 
электротехники и электроники. Кандидат технических наук, доцент.

МИНИНА
Валентина Ивановна
Вольнонаемная. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала 

заведующей лабораторией  кафедры твердого топлива.
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МОРГУНОВ
Алексей Дмитриевич
Родился в 1909 г. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г., старший 

лейтенант. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в отделе 
снабжения.

Награждён  орденами: Отечественной войны II ст, Красной 
Звезды, медалями: «За Отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МОТОРИКО
Михаил Кузьмич
Участник Великой Отечественной войны, старший сержант.
В  МХТИ им.Д. И. Менделеева работал на военной кафедре 

учебным мастером.

НАУМЕНКО
Дмитрий Федорович
Родился в  1916 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Старший лейтенант, 

командир батареи. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал доцентом 
на кафедре истории КПСС.

Награжден орденом и 7 медалями.

НИКАНОРОВ
Виктор Михайлович
Родился  в 1919 г. 
Старшина. Участник войны 19411945 гг. Командир башенный на 

крейсере Черноморского флота и Тихоокеанского флота. 
В МХТИ им. Д.И. Менделеева работал старшим лаборантом 

кафедры № 42 факультета № 138.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За  Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
Победу над Японией», «За боевые заслуги».
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МУХИН
Константин

Григорьевич

 Родился  24.02.1919 г.
В июле 1941 г. был призван в Советскую Армию и направлен в 

Сталинградское танковое училище. 
По окончании училища в звании лейтенанта принимал участие в 

боях под Сталинградом, а затем на Воронежском  фронте в качестве 
командира танкового взвода 179 Гвардейской отдельной танковой 
дивизии 3й танковой Армии.  Был тяжело ранен. 

После длительного лечения был командиром роты 9 отд. автополка 
56 Армии на СевероКавказском фронте.

В октябре 1944 г. по состоянию здоровья был уволен из Армии. 
Работал директором МТС, в 1947 г. окончил педагогический 

институт и 5 лет работал учителем истории и директором средней 
школы. 

После окончания аспирантуры в 1955 г.защитил кандидатскую 
диссертацию. 

Работал ст.преподавателем, доцентом в вузах Москвы. С 1977 г. – 
доцент кафедры научного коммунизма МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За 
Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–945 гг.», 
Юбилейными.
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НЕДУМОВА
Елена

Семеновна

Родилась в 1922 г..
В 1939 г. после окончания средней школы  поступила в МХТИ им. 

Д. И. Менделеева. В 1941 г. учебу прервала и работала шлифовщицей 
на заводе «Газоаппарат», а в эвакуации в г. Абакане  – подсобным 
рабочим в Управлении тоннельноскальных работ Метростроя.

В апреле 1942 г. была призвана в ряды Советской Армии, 
где служила до 1945 г. зенитчицейнаводчицей, командиром 
зенитнопулеметного отделения (младшим сержантом) 387  ОЗАД  
Забайкальского фронта (МНР).

Участвовала в войне против Японии.
После демобилизации в 1945 г. продолжила учебу в МХТИ им. 

Д.И.Менделеева. После окончания института в 1949 г. работала 
старшим лаборантом, а затем ассистентом на физикохимическом 
факультете до ухода на пенсию в 1977 г. В 1966 г. защитила 
кандидатскую диссертацию.

Награждена  медалью «За Победу над Японией».
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НИКОЛАЕВ
Леонид Александрович
Родился в 1917 г.
Окончил в 1938 г. Батайское летное училище, а в 1957 г.– Институт 

стали. Участник  Великой Отечественной войны. Старший лейтенант. 
Летчик. В составе 2го Украинского фронта участвовал в боевых 
действиях в должности зам. командира звена, командира эскадрильи 
в 5й воздушной армии, 48м БАП.

Принимал участие в операциях партизанского отряда в 
Чехословакии в     должности зам. командира отряда.

С 1981 г. работал слесаремсантехником в студгородке МХТИ им. 
Д. И. Менделеева.

Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст., медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

НИКОЛАЕВ
Н. В. 
Старший техниклейтенант. Карельский фронт. 
Начальник мастерских артиллерийского техснабжения.
В МХТИ им, Д. И. Менделеева – учебный мастер.

НОСОВ
Андрей Осипович
Родился в 1906 г. Сержант.  
В 1943 г. признан  к нестроевой службе.  Взвод  обеспечения 

Степного и 2го Украинского фронтов.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал старшим лаборантом 

кафедры теоретической механики.
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Родился 14 апреля 1914 г. в Краснодарском крае. С 1933 г. жил и 
работал в АлмаАте, в 1933–1934 гг. лаборант, научный сотрудник 
НИИ удобрений и агропочвоведения, в 1934–1936 гг. лаборант, 
научный сотрудник Казахского сельскохозяйственного института. С 
1936 по 1941 гг. студент Казахского Государственного университета, 
который окончил по специальности «органическая химия».

Участник Великой Отечественной войны. С марта 1942 г.находился 
в Действующей армии, занимая должности начальника химслужбы 
кавалерийского полка, воздушнодесантной бригады, зенитно
артиллерийского полка, танковой бригады на СевероЗападном, 1м 
и 2м Прибалтийских, Белорусском фронтах. Капитан. Ранен.

После демобилизации в марте 1946 г. работал ассистентом в 
Медицинском институте (г. Станислав). 

С октября 1946 г. – научный сотрудник НИОПиК (Москва). С 
октября 1947 г. по октябрь 1961 г. работал в МХТИ им.Д. И. Менделеева 
на кафедре химической технологии органических красителей и 
промежуточных продуктов в должности ассистента, а после защиты 
в марте 1952 г. кандидатской диссертации, доцента.

За время работы опубликовано свыше 70 научных статей. Автор 
двух лабораторных практикумов, изданных в 1963 и 1965 гг. в 
издательстве «Высшая школа». 

В октябре 1961 г. перешел на работу  в Институт атомной энергии 
им. И.В. Курчатова.

Награждён медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

НИКОЛЕНКО
Леонид

Николаевич 
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ОСТАПЕНКО
Тамара Сергеевна
Родилась в 1925 г. Участница  Великой  Отечественной  войны. 

Лейтенант. Участвовала в операциях 4го  арт. дивизиона на 3м 
Белорусском фронте. С 1987 г. работала в студгородке МХТИ им. Д. 
И. Менделеева.

Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалями:«За 
Оборону Москвы», «За трудовое отличие», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ОСТАПЕНКО
Владимир Николаевич
Родился в 1922 г. В 1941 г. окончил Подольское военное 

артиллерийское училище.
Участник  Великой  Отечественной  войны  с 1941 по 1945 

г. Участвовал  в боевых операциях на СевероЗападном, 3м 
Белорусском фронтах в должности командира взвода, командира 
батареи, пом. нач.штаба артиллерийского полка.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал с 1987 г.
Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны I ст., медалями: «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

ПАШКОВ
Виктор Николаевич
Родился в 1914 г. Инженермайор войск НКВД.
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал на военной кафедре 

лаборантом.
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ПОБЫВКО
Иван Михайлович
Участник Великой Отечественной войны. Капитан. 
После войны работал в МХТИ. Д. И. Менделеева в студгородке.

ПОЛОНИК
Лариса Павловна
В МХТИ им. Д. И. Менделеева работала в отделе снабжения. 
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВА
Нина Михайловна
Родилась в 1923 г.
С 1943 г. участвовала в Великой Отечественной войне на Юго

Западном, 1м и 2м Украинских фронтах сержантомзенитчиком на 
бронепоезде №184. 

После демобилизации с 1950 г. работала в ЭПМ МХТИ им.Д. И. 
Менделеева. 

Награждена медалью «За боевые заслуги».

РЕДЬКИН
Павел Петрович
Родился в 1915 г. 
Старшина, шофер, начальник гаража. Участвовал в боевых действиях 

на Ленинградском фронте, на территории Польши, Чехословакии, 
Германии. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в Отделе 
снабжения 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Родился  26.08.1912 г. 
Подполковник. В 1930–1933 гг. участвовал в борьбе с басмачеством 

в Средней Азии.
С 1941 г.проходил службу в Иране, СреднеАзиатском  военном 

округе, в группе  Советских  войск в Германии. В 1941–1945 гг. на 
политработе в Политуправлении САВО .

После демобилизации в 1954 г. из Армии  в звании подполковника 
работал доцентом кафедры марксизмаленинизма в Ташкенте, 
в Москве, заведовал кафедрой  истории партии в МИЭТ, МХТИ, 
Университете марксизма ленинизма при МГК КПСС, был членом 
Союза журналистов СССР.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Юбилейными.

ПЕТРОВ
Николай

Семенович 
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Родилась в 1919 г. в г. Балашиха.
После окончания 7 классов средней школы начала трудовую 

деятельность (ученица машинистки, машинистка).
С 1939  по 1943 г. работала машинисткой в АХУ НКВД (Москва) и 

НКВД Татарской АССР (г. Казань). 
С апреля 1943 г. – машинисткаделопроизводитель ХОЗУ НКВД 

СССР, машинистка склада № 1 НКО, делопроизводитель, секретарь
машинистка ХОЗУ МВД СССР. 

С 1954  по 1959 г. работала старшей машинисткой,  машинисткой–
секретарем в Краснопресненском отд. Госбанка и в издательстве 
«Советская наука».

С 1959 г. работала в МХТИ им. Д. И. Менделеева (секретарем 
факультета, зав. канцелярией, ст. экономистом, ст. инженером, 
ст. инспектором 1 отд.). С июля 1992 г. прекратила работу в связи с 
уходом на пенсию.

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
Юбилейными.

РАССАДИНА
Евдокия

Ивановна
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РОМАНОВ
Иван Васильевич
Родился в 1908 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Младший сержант, 

артиллеристнаводчик.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

САВЧЕНКО
Нина Гавриловна
Родилась в 1923 г. 
Участница Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 г. как 

вольнонаемная в составе 522 ППП воинской части 39417 Приморской 
Армии (г. Севастополь), где работала прачкой. С 1982 г. работала в 
студгородке МХТИ им. Д. И. Менделеева лифтером.

Награждена орденом Отечественной войны II ст.

САВЧЕНКО
Василий Георгиевич
Родился в 1918 г. Участник Великой Отечественной войны. С 1941 

по 1943 г. принимал участие в качестве радистателеграфиста в 
боевых действиях 5 Армии на Западном фронте. С 1987 г. работал  в 
МХТИ им. Д. И. Менделеева лифтером.

Награжден орденом Отечественной войны I ст.

САРКИСОВ
Михаил Михайлович
Участник Великой Отечественной войны. Мл. сержант. После 

войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева, в студгородке.
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Родился  в 1914 г.  в Одессе. С  1927 по 1934 г. работал в товариществе 
по совместной обработке земли,  на строительстве военного городка и 
одновременно учился на рабфаке. В 1934 г. поступил на химический 
факультет  Одесского университета, который окончил в 1939 г..В 
1939–1941гг. работал преподавателем химии и физики в средней 
школе. С июня 1941 до 1946 г. был участником Великой Отечественной 
войны с Германией и боевых действий против японских империалистов 
(160 резервный авиаполк Одесского ВО, 18 запасный авиаполк 
СевероКавказского ВО, курсы преподавателей тактики ВВС 
при Краснодарском военном авиаучилище). Преподавал химию в 
Челябинской военной авиашколе, был начальником химслужбы 
Ленинградских авиационнотехнических курсов ВВС  РККА. В 
1943–1944 гг. – слушатель Военной академии химзащиты. С мая 1944 
г. по март 1946 г. нач.химслужбы авиаполка 10 ВА  ВВС  ДВФ. После 
демобилизации из Советской Армии  в июне 1946 г. работал научным 
сотрудником ГИАПа. С декабря 1951 г. – аспирант МХТИ им. Д. И. 
Менделеева. В декабре 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию 
и с марта 1955 г. – ассистент, а затем доцент кафедры общей и 
неорганической химии МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 1961–1962 
гг. был командирован для преподавательской работы во Вьетнам. С 
мая 1980 г. в связи с уходом на пенсию был освобожден от работы. 
Имеет более 35 научных и методических работ, в том числе учебное 
пособие по неорганической химии, переведенное на английский и 
французский языки. 

Награжден медалями: «За Победу над Германией в Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», Юбилейными.

РУЗАВИН
Иван

Иванович
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СЕЛИН
Александр Сергеевич
Родился в 1919 г. 
Участник Великой Отечественной войны, рядовой, принимал 

участие в боевых операциях. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал 
главным энергетиком.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону 
Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕРГЕЕВ
Иван Васильевич 
Родился в 1918 г.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. После 

войны работал в МХТИ им.Д. И. Менделеева, на ИХТ факультете.

СЕРГЕЕВ
Василий Васильевич
Родился в 1906 г. 
Старший лейтенант. В 1942–1945 гг. зам. командира роты по 

политработе саперного батальона 54 гвардейской саперной дивизии 
и секретарь парторганизации отдельного Саперного батальона в 
боях под Сталинградом. В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал 
начальником сторожевой охраны.

Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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Родился в 1908 г. в  Ленинграде. 1920 г. жил 
в Москве, работал возчиком, слесарем. 

Одновременно окончил вечерний 
рабфак. С 1927 по 1932 г. – студент МГУ им. 
М. В. Ломоносова. 

Наряду с учебой в 1931–1932 гг. преподаватель диалектического и 
исторического материализма в Военной Академии связи РККА.  По 
окончании МГУ работал преподавателем,  начальником  лаборатории 
и военным комиссаром строительства Военнохимической Академии 
РККА (1932 –1936 гг.). С 1931 по 1941 г. работал преподавателем в 
Московском энергетическом, геологоразведочном, инженерно
строительном институтах и МХТИ им. Д.И.Менделеева. В  августе  
1941 г. добровольно ушел на фронт Великой Отечественной войны. Был 
инструктором, ст. инструктором политотдела 32 Армии, 2 Ударной 
Армии.  После контузии и лечения в госпитале работал старшим 
преподавателем офицерских курсов комиссаров Политуправления 
Волховского фронта, инструктором и лектором политотдела 
спецчасти и Политуправления Северной группы войск Советской 
Армии.  После демобилизации в июле 1946 г. ЦК ВКП(б) направил 
В.А. Серебрякова на работу заведующим кафедрой марксизма
ленинизма Московского музыкальнопедагогического института 
Гнесиных (август 1946сентябрь 1947 г.), а затем заведующим 
кафедрой МХТИ. Д.И. Менделеева.  В сентябре 1949 г. Серебряков В.А. 
был незаконно арестован. Полностью реабилитирован Верховным 
Судом СССР 20 марта 1954 г. В июле 1954 г.  КПК при ЦК КПСС 
восстановил его членство в КПСС. С июля 1954 г. работал в МХТИ 
им. Д. И. Менделеева на кафедре марксизмаленинизма доцентом. С 
июля 1967 г освобожден от должности в связи с уходом на пенсию

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За Оборону 
Ленинграда», «За Оборону Москвы», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

СЕРЕБРЯКОВ
Владимир

Алексеевич
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СИБГАТУЛЛИН
Зинит Шипаевич
Родился в 1916 г. Участник Великой Отечественной войны  с 1941 

по 1945 гг. Рядовой, разведчик. Имеет тяжелое ранение, инвалид 
войны.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал в ОГМ оператором.

СИДОРИНА
Валентина Алексеевна
Участница Великой Отечественной войны. Вольнонаемная.   
После войны работала в МХТИ им. Д. И. Менделеева, на кафедре 

технологии углерода.
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»

СКАЛКИН
Михаил Петрович
Родился в 1913 г. Участник Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.
 После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева, на ИХТ фак

те, рабочим по оборудованию.

СМИРНОВ
Василий Петрович
Родился в 1916 г. 
Рядовой, разведчик  в  составе артиллерийского полка 8 

гвардейской дивизии Белорусского фронта.  Имел 4 ранения.
В МХТИ им. Д.И. Менделеева работал в ОГМ столяром.
Награждён орденами: Славы (дважды), медалями: «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился в 1919 г.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. В 

составе 3го Белорусского фронта принимал участие в  освобождении 
Смоленска, Витебска, Минска. За участие в Витебской операции был 
награжден орденом Красной Звезды. Демобилизовался из Советской 
Армии в 1946 г. в звании старшего лейтенанта.

С 1962 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре 
механики в должности сначала ассистента, а затем доцента.

Автор ряда учебнометодических пособий.
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны П 

ст., медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

СИМОНОВИЧ
Борис

Саулович 
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СОКОЛОВ
Николай

Федорович

Родился в 1922 г..
Участник Великой Отечественной войны.   Летчик, капитан, 

командир звена. Участвовал в боевых действиях в составе 219 
бомбардировочной авиационной дивизии, 35 и 4 бомбардировочных 
полков 2 воздушной армии 1го Украинского фронта. Участвовал во 
взятии Берлина и освобождении Праги. Был контужен.

После демобилизации работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева 
лаборантом на кафедре черчения.

Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст.,  медалями:  «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
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СОЛОВЬЕВ
Михаил Иванович
Родился в 1915 г. Участник финской войны и Великой Отечественной 

войны. В составе 37 танкового полка 24й танковой дивизии в качестве 
механикаводителя танка Т34  участвовал в боевых действиях на 
Центральном фронте. С 1975 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева 
препаратором.

Награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями: 
«За трудовое отличие», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., Юбилейными.

СПИЖАРНЫЙ
Николай Николаевич
Родился в 1925 г. Участник   Великой Отечественной войны в 1942–

1944 гг. После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на ИХТ 
факультете рабочим по оборудованию.

СТЕПИНА
Вера Васильевна
Родилась в 1919 г. 
Участница Великой Отечественной войны. В 1941–1945 гг. 

находилась в действующей армии, в войсковой части 38493 (в 
Польше, Германии). После войны работала старшим преподавателем 
на кафедре механики в МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награждена медалями: «За оборону Москвы», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

СТОУРОВ
Михаил Дмитриевич
Родился в 1916 г.
Участник Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг. Старший 

сержант, пом. командира взвода. После войны работал в МХТИ им. 
Д. И. Менделеева столяром  в Учэкпроме.
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СТАРОВОЙТОВА
Агнесса

Федоровна

Родилась в 1921 г. в  г. Никольске Вологодской области.
После окончания средней школы поступила в Московскую 

сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. В начале 
Великой Отечественной войны эвакуировалась в Башкирию, 
где работала вольнонаемной в редакционном отделе Военно
политической академии им. В. И. Ленина, 

готовившей кадры политработников для армии.
После окончания Великой Отечественной войны возвратилась в 

Москву  и  продолжила  образование.  После окончания агрохимического 
факультета Тимирязевки работала во ВНИИГАЗе.

С 1960 г. перешла на работу  в МХТИ им.Д.И. Менделеева на 
должность инженера проблемной лаборатории кафедры технологии 
неорганических веществ, где работала до ухода на пенсию в 1975 г.

Принимала участие в написании монографии и учебного пособия. 
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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СТЕПАНОВ
Николай

Иванович 

Родился в 1912 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Сержант, командир 

отделения 1го отдельного автобатальона на Ленинградском фронте. 
В 1941–1942 гг. выбыл из армии по болезни.

В МХТИ им. Д. И. Менделеева работал учебным мастером на 
военной кафедре.



102
19411945

СУВОРОВ
Михаил

Георгиевич

Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1944 г. до Дня 

Победы в составе 858 Белостокского СП  283 стрелковой Гомельской 
дивизии 2го Белорусского фронта рядовым пулеметчиком. Был 
ранен. После демобилизации работал в Учэкпроме МХТИ им. Д. И. 
Менделеева слесарем КИП.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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СУСАНИНА
Надежда Сергеевна
Участница Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Вольнонаемная.  После войны работала в МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
в АХО уборщицей.

Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 
Очествен ной войне 1941–1945 гг.»

СУЧКОВ
Петр Степанович
Родился в 1926 г. 
Участник Великой Отечественной войны в 1943–1945 гг. Сержант. 

Орудийный номернаводчик в/ч 47022  Дальневосточного фронта. 
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева, в Учэкпроме  
стеклодувом.

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Японией».

ТАЛЫНИН
Иван Александрович
Родился в 1889 г. Участник Великой Отечественной войны в 1942–

1945 гг. Рядовой. Шофер отдельной автороты ВВС. 
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева в охране, 

сторожем.

ТРЕТЬЯКОВА
Александра Семеновна
Родилась в 1923 г. Участница Великой Отечественной войны. 

Сержант. Телеграфистка. С 1942  по 1945 г. принимала участие в 
боевых действиях на Северо Кавказском, Степном и 2м Украинском 
фронтах.

После войны работала в студгородке МХТИ им. Д. И. Менделеева 
вахтером.
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 Родился в 1920 г. 
С  июня  1941  г.   до  Дня   Победы   участвовал  в  Великой  Отечественной 

войне в качестве шофера БАО № 502 3го Белорусского фронта. Был 
ранен. С  1973 г.  работал  шлифовальщиком стеклодувного цеха ЭПМ 
МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ
Владимир

Константинович 
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Родился в 1903 г. в Ленинградской области. 
После потери родителей в возрасте 3 лет воспитывался в приюте. 

С 13 лет жил самостоятельно. До 1930 г. работал батраком, рабочим. С 
1928 по 1930 г. без отрыва от производства учился в вечерней средней 
школе. В 1930 г после окончания рабочих курсов по подготовке в вуз  
был зачислен студентом СреднеАзиатского планового института, 
который окончил в 1933 г. и был направлен на работу в распоряжение 
ЦК Компартии Таджикистана. В 1935  г. командирован в аспирантуру 
Московского планового института. После окончания аспирантуры в 
1938 г. и защиты кандидатской дисертации работал доцентом кафедры 
экономики социалистической промышленности. В июле 1941 г. вступил 
добровольцем в ряды народного ополчения и был зачислен в 21 СП 
7 дивизии Баумановского района  Москвы. С 1942 по 1944 гг. работал 
экономистом и инженеромнормировщиком. В 1944  г. б ыл призван в 
ряды Советской Армии.  В составе 1051го самоходного артиллерийского 
полка находился в действующей армии на Прибалтийском, а затем 
на Забайкальском фронтах. После демобилизации с февраля 1946 
г. работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева на кафедре политэкономии 
сначала ст. преподавателем, а затем доцентом.  Автор около 20 научных 
публикаций и учебнометодических пособий. В 1968 г. в связи с уходом 
на пенсию прекратил работу.

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
Победу над Японией».

ТИМОФЕЕВ
Иван

Федорович
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ТРЕТЬЯКОВ
Павел Алексеевич
Родился в 1918 г. Участник Великой Отечественной войны 1941–

1945 г.г. Гв. полковник. Нач.химучебы Советской Армии.
После войны работал  в МХТИ им. Д. И. Менделеева старшим 

преподавателем военной кафедры.
Награждён орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной 

войны II ст.,  медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

ЧЕРНЫШЕВ
Владимир Николаевич
Родился в 1923 г.  Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил Тамбовское летное училище. Летчик. Принимал участие в 
боевых операциях на 1м Украинском фронте.

С 1992 г. работал в РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны I ст., медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШЛЮКОВ 
Василий Андреевич
Родился в 1923 г. Закончил Тушинский вечерний авиационный 

техникум. Участник Великой Отечественной войны. Младший 
лейтенант. Принимал участие в боевых действиях на Западном 
фронте в составе 270 СП58 СД в должности командира минометного 
взвода. Был ранен.

С 1983 г. работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева учебным 
мастером.

Награждён орденом  Отечественной войны II ст., медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».
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Родился 16 января 1907 г. в дер. Шилово Осташковского 
уезда Тверской губернии. В 1927–1929 гг. студент рабфака  
при Ленинградском университете, в 1929–1930 гг. – студент 
Ленинградского университета, в 1930–1932 гг. – студент 
Ленинградского института истории, философии и литературы. С 
1932 по 1935 гг. обучался в аспирантуре. В 1935–1940 гг. работал в 
Вологодском пединституте преподавателем, зав.кафедрой, деканом 
факультета, помощником директора. В 1940 г. был назначен зам. 
директора, а затем директором Пединститута в г. Нальчике. В 
августе 1941 г. призван в Красную Армию, в которой служил 
до сентября1960 г. В армии служил на должностях нач. соц.
экономического цикла в училище, лектором Политуправления, 
начальником отделения марксистсколенинской учебы Офицерского 
состава, зам. и исполняющим обязанности начальника отдела 
агитации и пропаганды Политуправления СКВО, ст.научным сотр. 
Главного Политуправления Вооруженных сил. С сентября 1960 г. – 
ст.научный сотр. Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС. В 
июле 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в ноябре 1968 г. – 
докторскую. В соответствии с этим в 1947 г. получил звание доцента, 
а в 1969 г. – звание профессора. С марта 1964 г. работал в МХТИ им.Д. 
И.Менделеева зав.кафедрой истории КПСС и научного коммунизма. 
После разделения этой кафедры на две кафедры до ухода на пенсию 
в 1984 г. заведовал кафедрой научного коммунизма. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

УТКИН
Григорий

Максимович
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Родился в 1914 г. в Картахене.
Закончил университет в Сарагосе, а затем  в университете получил 

степень доктора.
В 1936 г. добровольно пошел служить в Республиканскую армию 

и, окончив школу штурманов в 1936 г. и в 1938 г. школу летчиков, 
принимал участие на всех фронтах войны в Испании до 1939 г. В 
1939 году прибыл в СССР и поступил в МХТИ им. Д.И. Менделеева 
на кафедру органической химии  в должности доцента.

 В 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии и в течение 
всей Великой Отечественной войны был в действующей армии как 
летчикистребитель, занимая должности зам. командира  авиаполка, 
гл. штурмана корпуса, зам. командира дивизии по летной части.

Фернандо Бланко служил штурманом авиаполка до 1948 г., прошел 
полЕвропы и закончил войну в Чехословакии

После демобилизации Ф. Бланко вернулся в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева, на кафедру органической химии, где работал в 
должности доцента.

Награжден медалями: «За Оборону Москвы»,  «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ФЕРНАНДО БЛАНКО
ДЕ ЛЯ КАРРЕРА
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Родился в 1899 г. в Тамбове в семье железнодорожного рабочего.
После окончания начальной школы  окончил с отличием реальное  

училище.
Участник  гражданской войны. 
Прошел путь от красногвардейца до командира полка. 
После гражданской войны окончил МВТУ им. Баумана и Военную 

Академию химзащиты им. Ворошилова. 
Окончив Академию, работал военпредом.
Участник Великой Отечественной войны в частях Северо

Кавказского фронта. 
После окончания Великой Отечественной войны был направлен 

на строительство атомного предприятия на Урал, затем до ухода в 
отставку работал на военной кафедре  МХТИ им. Д. И. Менделеева в 
звании инженерполковника.

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды,  медалями: «За Оборону Кавказа», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над 
Японией», Юбилейными.

ХОЖАИНОВ
Михаил

Иванович
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Родился в 1911 г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Рядовой.  Западный фронт, радист зенитной артиллерии. 
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева, на ИХТ 

факультете рабочим по оборудованию. 

ЦВЕТКОВ
Михаил

Михайлович
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Родился в 1925 г.
Доброволец Великой Отечественной войны с мая 1943 г. После 

окончания курсов и присвоения звания младшего лейтенанта был 
направлен на 1й Белорусский фронт в 16 Воздушную Армию. 

В составе 3 Бомбардировочного авиационного корпуса участвовал 
в освобождении Белоруссии, разгроме немецкой группировки под 
Бобруйском, в освобождении Польши.

После демобилизации из армии с отличием закончил Московский 
моторостроительный техникум и Московский энергетический 
институт. Работал в Центральном институте авиационного 
моторостроения. В 1957 г. перешел на работу в МИФИ, а с 1961 
г. работал  в МХТИ им. Д. И. Менделеева доцентом на кафедре 
электротехники.

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕСНОКОВ
Владлен

Николаевич
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Родился в 1924 г. в г. Звенигороде.
С 1932 г. учился в средней школе. В августе 1942 г. был призван в 

Красную Армию и направлен в 3е Ленинградское артиллерийское 
училище. 

После окончания училища в 1943 г. проходил службу в должности 
командира взвода звуковой разведки в 9м разведовательном 
артполку, в 43 учебном артполку резерва офицерского  состава МВО, 
в  46 учебном артдивизионе и 3 гв.минометной бригады оперативной 
группы Ленинградского, а затем 1го Украинского фронтов.

После демобилизации из Красной Армии в феврале 1947 г. окончил 
подготовительное отделение  Московского механического института 
(ныне МИФИ) и в 1948 г. поступил в Московский химикотехнологический 
институт мясной и молочной промышленности, а в 1951 г. был переведен 
в МХТИ им.Д.И. Менделеева, который окончил в 1953 г.

С 1954  до 1964 г. работал в НИОПиКе. В 1963 г. защитил 
кандидатскую диссертацию.

В 1964 г. Шестопалов В.В. был переведен в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева на должность сначала ассистента, а затем доцента 
кафедры кибернетики.

В мае 1972 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1973 г. был 
избран профессором. В институте работал до 1978 г.

Награждён  медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШЕСТОПАЛОВ
Владимир

Валерьевич
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Родился в 1922 г..
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г.  до  Дня 

Победы.
Служил на Северном флоте в качестве старшего матроса. 

Принимал участие в освобождении г. Киркинес.
С 1957 г. работал стеклодувом ЭПМ  МХТИ им. Д. И. Менделеева.
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШИГАНОВ
Виктор

Николаевич
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Родился в 1915 г. в г. Коломне Московской области. С 1935  по 1938 
г. – курсант Военноморского авиационного училища, а с 1938  по 1940 
г. – пом. военкома училища и пом. военкома полка 228 АП Северного 
флота по комсомольской работе. С августа 1940  по февраль 1942 г. – 
слушатель Военнополитической академии им. В.И. Ленина.

С марта 1942  по март 1947 г. служил политработником в частях 
Северного Флота (зам. командира АЭ, батальона по политчасти, 
пропагандист, нач. отдела пропаганды и агитации). 

В 1946 г. заочно окончил ВПШ при ЦК ВКП(б).  В период 1950–
1962 гг. вел лекционнопропагандистскую партийную работу.

С 1962 г. перешел на работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева на 
кафедру политэкономии,  где работал в должности ассистента, а 
затем старшего преподавателя и доцента.

Имеет 20 научных публикаций. Работу в институте окончил в 1981 
г. в связи с уходом на пенсию.

Награжден двумя орденами и пятью медалями.

ШТУКАТУРОВ
Иван

Иванович
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Родился в сентябре 1902 г. в г. Городце Нижегородской губернии. 
После окончания Городецкой гимназии в 1919 г. работал в местных 

организациях и преподавателем в средней школе. С 1937 г. после 
окончания Московского городского педагогического института 
работал преподавателем школы НКВД СССР и учился в Военно
политической Академии им. Ленина.

С  1943 по  1945 г. принимал участие в Великой Отечественной 
войне. Участвовал  в обороне и прорыве блокады Ленинграда , в боевых 
действиях на 1м и 2м Белорусских фронтах, во взятии Берлина. 
После демобилизации из армии с августа 1946  по сентябрь 1949 г. 
работал в Историкоархивном институте (Москва). С сентября 1949 г. 
работал в МХТИ им.Д. И. Менделеева на кафедре основ   марксизма
ленинизма (старшим преподавателем, заведующим кафедрой, 
доцентом). В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1952 г. 
ему присвоено звание доцента. Заведовал кафедрой основ марксизма
ленинизма с 1950 по 1960 г., после чего перешел на должность доцента, 
в которой работал до 1977 г., до ухода на пенсию.

Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I и 
II ст.,  «Знак Почета» (1961 г.), медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Юбилейными.

ЩЕГОЛЕВ
Куприян

Григорьевич
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Родился в 1922 г. в Татарской АССР.
В 1940 г. после окончания средней школы был призван  в Советскую 

Армию, где служил в артиллерийских частях.
После демобилизации в июне 1946 г. в звании лейтенанта 

поступил в МГУ им. М. В. Ломоносова, после окончания которого в 
1951 г. работал на кафедре физики Московского лесотехнического 
института ассистентом, а затем старшим преподавателем.

В 1961 г. Г.А.Юницкий был зачислен в аспирантуру МХТИ им. 
Д. И. Менделеева, после окончания которой  продолжил работу  в 
МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре физики. В 1966 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, а в феврале 1969 г. был утвержден в 
звании доцента.

За время работы опубликовал около 30 научных работ и учебно
методических пособий, в том числе 4 лабораторных практикума.

С мая 1982 г. перешел на работу доцентом на 0,25 ставки. С 1991 г. 
прекратил работу в связи с уходом на пенсию.

Награжден медалью «За Победу над Японией».

ЮНИЦКИЙ
Георгий

Александрович
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Родился в 1916 г. в Рязанской губернии.
В 1936 г. окончил ФЗУ в г. Подольске и год работал слесарем на 

Московском автозаводе им. Сталина.
В 1937 г.  был призван  в Армию. Принимал участие в войне с 

белофинами и в Великой Отечественной войне.
После демобилизации мз рядов Советской    Армии в   1953 г.     

окончил Московский городской педагогический институт им. В. П. 
Потемкина. 

В 1962 г. окончил аспирантуру по кафедре политэкономии 
Московского городского педагогического института им. В. И. Ленина. 
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, и в 1977 г. утвержден 
в звании доцента по кафедре политэкономии.

С 1962  по 1977 г. работал доцентом кафедры истории КПСС и 
политэкономии Государственного Центрального ордена Ленина 
института физической культуры.

С 1977 г. до ухода на пенсию в 1995 г. работал доцентом кафедры 
политэкономии  МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Опубликовано 30 научных работ
Награжден медалями: «За Оборону Москвы», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЮШИН
Андрей

Иванович
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ШПАГИН
Николай  Спиридонович
Родился в с 1909 г. Участник Великой Отечественной  войны с 1941 

по 1945 г. Майор. Начальник отдела Забайкальского военного округа. 
Техник по приборам и оборудованию Забайкальского военного округа. 
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева ст. техником на 
кафедре процессов и аппаратов и в ЛТСО института

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над 
Японией».

ЩЕУЛОВ
Владимир Степанович
Родился в  1907 г. Участник Великой Отечественной войны с  1941 

по 1945 гг. Рядовой, пулеметчик. Участвовал в боях. Получил два 
тяжелых ранения. После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева 
в ОГМ слесаремналадчиком.

Награждён медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЯБРИКОВ
Евгений Александрович
Родился в 1915 г. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 

по 1945 г. Лейтенант. Заместитель командира батареи 36 отдельного 
дивизиона. Начальник снабжения 761 артиллерийского полка. 
Начальник отдела Управления вооружением ПВО МВО, Западного и 
ЮгоЗападного фронтов. После демобилизации работал в МХТИ им. 
Д.И. Менделеева заведующим учебной лабораторией кафедры № 42 
(кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений).

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШИН
Михаил Алексеевич
Участник Великой Отечественной  войны.  
После войны работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева в ОГМ.
Награжден медалью «За Победу над Японией».



ВЕТЕРАНЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ –

ТРУЖЕНИКИ 

ТРУДОВОГО ФРОНТА



Азаров Я.И. Касаточкин В.И.
Амелин  А.Г. Кафаров В.В.   

Андреев К.К. Кафтанов С.В.
Бакаев А.С. Кешишян Т.Н.

Боресков Г.К. Киселев  В.С.
Ботвинкин О.К. Китайгородский  И.И.
Будников П.П. Коган  И.М.
Булавин И.А. Козлов В.В.
Бутт Ю.М. Крешков  А.П.
Ворожцов  мл. Н.Н.                    Кудрявцев  Б.Б.

Гинзбург  Д.Б.     Лазарев  А.И.

Гордиевский А.В. Лачинов   С.С.
Горст А.Г. Лебедев  Н.Н.
Громов Б.В. Лекае В.М.
Жуков Б.П. Литвиненко М.И.
Загорец  П.А. Лукьянов П.М.
Зефиров  А.П. Макаров Г.Н.
Зиновьев В.А. Малахов Р.А.
Игнатов   А.Г. Матвеев М.А.
Изгарышев  Н.А. Орлова Е.Ю.
Измайлов А.В. Павлушкин Н.М.
Каган  С.З. Петров А.Д.
Кайдалов Д.П. ПетряновСоколов И.В.
Камнева А.И.   Плановский А.Н.
Капустинский А.Ф. Полубояринов Д.Н.
Капцов Н.А. Раковский Е.В.
Карапетьянц М.Х. Роговин З.А.
Касаткин  А.Г. Родионов В.М.



Руднев Г.В. Федосеев С.Д.
Рутовский Б.Н. Фиошина М.А.
Сажин Н.П. Фомин В.В.
Селиванова Н.М. Хайлов В.С.
Сергеев П.Г. Хлодовский И.Н.
Серпионов Н.Н. Хомяков В.Г.
Смирнов Н.И. Царев Б.М.
Соловьев Н.В. Цурюпа Н.Д.
Сорокин М.Ф. Чернышев А.Д.
Стрепихеев Ю.А. Шевченко В.Б.
Суворов Н.Н. Шидловский А.А.
Сысков К.И. Шишаков Н.А.
Тарасов В.В. Шмидт А.А.
Трощенко В.И. Юнг В.Н.
Трубников Н.В. Якименко Л.М.
Туманов С.Г. Яременко Н.Е.
Туркин В.К.
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Родился  в 1906 г. в Алтайском крае.  
После окончания начальной школы получил профессию слесаря.
После приезда в Москву с 1932 г. работал на Опытном заводе 

НИУИФ в должности слесаря, аппаратчика, бригадира слесарей, 
занимаясь разработкой опытной химической аппаратуры. В годы 
Великой Отечественной войны выполнял заказы для фронта.

С 1943 г. до ухода на пенсию работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева 
механиком на кафедре процессов и аппаратов химической 
технологии. 

Большинство установок  в  2х учебных  и проблемной лабораториях 
были созданы и эксплуатировались при его непосредственном 
участии.

Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд 
в Великой  Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия 
Москвы», «Ветеран труда».

АЗАРОВ
Яков

Иванович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1907 г. в г. Мариуполе. 
После окончания средней школы работал в 1921–1923 гг. 

рассыльным в отделениях милиции г. Мариуполя. В конце 1923 г. 
поступил в ФЗУ при заводе им. Ильича, по окончании которого в 
1925 г. был направлен на учебу в Одесский химикотехнологический 
институт.

После окончания института в 1925 г. работал на Константиновском 
химзаводе в Донбассе аппаратчиком, мастером, начальником смены. 
С 1931 г. занимал должность начальника сернокислотного цеха завода 
«Нефтегаз» № 1, с 1936 г. – начальник лаборатории контактной 
серной кислоты НИУИФ.

В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1947 г. – 
докторскую.

С 1970 по 1981 г. работал заведующим кафедрой ОХТ МХТИ им. 
Д.И. Менделеева. Автор нескольких учебников и монографий по 
специальности.

Основные  научные  исследования  выполнены в области 
химической технологии, автоматизации химикотехнологических 
процессов и прикладной физической химии.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, дважды лауреат 
Сталинской премии.

Награжден тремя орденами «Знак Почета», медалями, знаками 
«Отличник Наркомхимпрома» и «Отличник Министерства 
химической промышленности». 

АМЕЛИН
Анатолий

Гаврилович



124
19411945

Родился в 1905 г. в Москве.
После окончания школы 2й ступени учился на военнохимическом 

отделении МХТИ, а в 1925–1926 гг. – на военнохимическом 
отделении МВТУ, которое окончил в 1929 г. по специальности 
«взрывчатые вещества».

В 1 928 г.  был призван в армию и направлен в распоряжение 
Главного артиллерийского управления.

В 1932 –1935 гг. работал в лаборатории взрывчатых веществ 
Института химфизики (Ленинград).

С 1932 г. до конца жизни работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева.
В 1941 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1946 г. ему было 

присвоено звание профессора.
К.К. Андреев – один из крупнейших ученых в области 

горения взрыва, один из основоположников теории взрывчатых 
веществ.

Лауреат Ленинской премии (посмертно).
Отмечен правительственными наградами за успешную работу 

по пуску новых специальных производств во время Великой 
Отечественной войны.

Награжден орденами: Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями.

АНДРЕЕВ
Константин

Константинович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

БАКАЕВ
Александр

Семенович

Родился в 1895 г. в г. Гродно (Белоруссия).
После окончания в 1912 г. 3го Московского кадетского корпуса 

был зачислен в Михайловское артиллерийское училище (Петербург). 
После окончания двухгодичного обучения в 1914 г. произведен в 
подпоручики и направлен в действующую армию. С 1914 по 1917 г. 
находился на фронте первой мировой войны.

 Награжден семью орденами, в том числе Георгиевским  крестом 
IYстепени за личную храбрость. В 1917 г. был произведен в чин 
капитана.

После демобилизации (1919 г.) завершил образование в 
Петроградском политехническом институте и на техническом 
отделении Михайловской артиллернийской академии, которую 
окончил в 1922 г. со званием военного инженератехнолога.Был 
направлен на Подольский оптический завод, а затем в распоряжение 
Главвоенпрома.

С 1923 г. начал самостоятельную научную работу в области порохов, 
сначала на Охтинском заводе ВВ и порохов, а затем в НИИ6.

В 1926–1930 гг. разрабатывал баллиститные пороха на основе 
нелетучих растворителей. В 1928 г. создал первые образцы 
баллиститного нитроглицеринового пороха,  принятого  на  вооружение 
РККА. Под руководством А.С. Бакаева был построен первый в СССР 
завод по производству баллиститных порохов.

В августе 1930 г. по необоснованному доносу А. С. Бакаев 
был арестован органами ОГПУ и осужден к 10 годам тюремного 
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заключения. Отбывал заключение, работая по специальности в 
особом военнотехническом бюро ОГРУ. В октябре 1933 г. был 
досрочно освобожден и направлен на работу в Военнохимический 
трест главным инженером пороховой группы.

В 1935 г.  назначен   начальником техотдела и заместителем главного 
инженера Всесоюзного порохового треста. Под руководством А. С. 
Бакаева в Военнохимическом НИИ был спроектирован, изготовлен 
и испытан первый в СССР  шнекпресс, что положило начало новой 
непрерывной автоматизированной технологии получения порохов.

В 1937 г. А. С. Бакаев был вторично арестован и осужден к 10 годам 
заключения. Однако приговор был изменен, и он отбывал срок, работая 
в течение 6 лет главным инженером особого технического бюро НКВД 
(Москва), после начала войны – в Перми.

В первые годы Великой Отечественной войны А. С. Бакаев стал 
одним из создателей принципиально новой высокопроизводительной 
непрерывной  технологии  баллиститных порохов, порохов для 
ствольной артиллерии. Это позволило обеспечить снабжение армии 
боеприпасами для «Катюш».

В 1943 г. А. С. Бакаев был досрочно освобожден со снятием 
судимости и награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 
1944–1947 гг. он главный инженер завода № 512, в 19471955 гг. – 
зам.директора по научной части НИИ–125.

В 1935 г. в МХТИ им. Д.И. Менделеева организовал кафедру порохов, 
создал научную школу в области химии и технологии порохов.

Доктор технических наук (1949 г.), профессор (1950 г.). 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1966 г.).   Дважды 
лауреат Сталинской премии. 

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями.
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труженики трудового фронта

Родился в 1907 г. в г. Омске. 
Окончил в 1924 г. школу в Одессе и в 1928 г. Одесский 

химикотехнологический институт. В 1928–1937 гг. работал в 
лаборатории катализа Одесского научноисследовательского 
химикорадиологического института (1930–1933 гг.) и  в  Одесском 
университете (1934–1937 гг.).  В 1937 г. лаборатория была переведена 
в Москву и вошла в состав НИУИФ.

В 1938 г. Г.К. Борескову присуждена ученая степень кандидата 
технических нук (по совокупности научных трудов). В 1945 г. 
защитил докторскую диссертацию и в 1946 г. был утвержден в звании 
профессора. Участвовал в работах, проводимых в рамках Атомного 
проекта СССР.

После организации в МХТИ им. Д.И. Менделеева инженерного 
физикохимического факультета в 1949 г.был избран заведующим 
кафедрой технологии разделения и применения изотопов.  С 1958 
г. – директор института катализа Сибирского отделения АН СССР. 
Одновременно преподавал в Новосибирском университете.

Крупнейший специалист в области теории и практики катализа.
Дважды лауреат Сталинской премии. Академик АН СССР. Герой 

социалистического труда.
Награжден орденами: Трудового  Красного Знамени, «Знак 

Почета» и медалями.

БОРЕСКОВ
Георгий

Константинович
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Родился в 1904 г. в Петербурге.
После окончания школы 2 ст. в 1920 г. поступил на инженерно

химическое отделение химического факультета МВТУ. Закончил 
высшее образование в 1924 г.в МХТИ им. Д.И. Менделеева. 

После окончания института работал в Государственном 
экспериментальном институте силикатов, позже преобразованном во 
Всесоюзный научноисследовательский институт стекла, где прошел 
путь от младшего лаборанта до научного руководителя института.

В 1927–1928 гг. был командирован  в  Геттингенский  университет 
(Германия), где вел научную работу по строению стекла.

Уделял внимание Высшей школе. Читал лекции в ряде высших 
учебных заведений. С 1925 по 1955 г. преподавал в МХТИ им. 
Д.И.Менделеева. В 1936 г. защитил докторскую диссертацию. В 1937 
г.был утвержден в звании профессора. Один из основоположников 
физической химии силикатов.

Занимался разработкой научных основ технологии стекла.
Автор многих научных трудов, в том числе учебника «Введение в 

физическую химию силикатов».
Лауреат Сталинской премии. 
Награжден орденом Ленина, медалями: «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1942 гг.», «В 
память 800летия Москвы», «За трудовую доблесть».

БОТВИНКИН
Олег

Константинович
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труженики трудового фронта

Родился в 1885 г. в г. Смоленске. 
В 1911 г. с отличием окончил химическое отделение Рижского 

политехнического института. Работал ассистентом в красильной 
лаборатории, инженером на заводе электроуглей, заведующим 
производством на заводе снаряжения гранат. 

В 1918 г. по предложению М.В. Фрунзе принял активное участие 
в работе оргкомитета по созданию ИвановоВознесенского химико
технологического института. В этом же году избран доцентом, а через 
год – профессором, заведующим кафедрой химической технологии 
минеральных веществ. 

С 1926 г. проработал 15 лет профессором, заведующим кафедрой 
технологии силикатов Харьковского химикотехнологического 
института. 

В 1927 г. организовал Центральную научноисследовательскую 
лабораторию Украинского центра цементной промышленности. 
В 1941–1943 гг. находился с АН УССР  в эвакуации в г. Уфе. В эти 
годы широко развернул   работы по   исследованию  и мобилизации 
сырьевых ресурсов Башкирии для производства вяжущих веществ, 
огнеупорных материалов. 

С 1943 г. до конца жизни в течение 25 лет заведовал кафедрой 
общей технологии силикатов в МХТИ им. Д. И.  Менделеева. 

В 1944 г. организовал НИИ гипса (позже ВНИИ стройматериалов). 
Работы П. П. Будникова способствовали значительному прогрессу в 
области огнеупорных и высокоогнеупорных материалов. 

БУДНИКОВ
Петр 

Петрович
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В трудах П. П. Будникова широко представлены исследования в 
области химии, физикохимии и технологии вяжущих веществ. П. П. 
Будников был академиком АН УССР, членкорр. АН СССР, трижды 
лауреатом Сталинской премии, Героем Социалистического труда.

Награжден орденами: Ленина (дважды), Трудового Красного 
Знамени (трижды), Красной Звезды, «Знак Почета», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.»
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труженики трудового фронта

Родился в 1910 году.
После окончания в 1921 г.механического отделения средне

технического училища в Ростовена Дону  в 1925 г.окончил химический 
факультет Киевского института.

Трудовую деятельность начал в должности начальника техотдела, 
а затем зам.главного инженера фаянсового завода. 

Затем занимал руководящие должности  на  ряде  фарфоровых 
заводов и в Управлении стекольнофарфоровой промышленности. 

В 1934–1940 гг. работал в Главном управлении стекольно
фарфоровой промышленности НКМП РСФСР, в Главном управлении 
стройматериалов   НКТП СССР,  начальником керамического сектора 
Технического управления НКПСМ  СССР.

В 1944–1945 гг. командирован в США для изучения технологии 
силикатных производств и закупки оборудования для производства 
керамических стройматериалов. В 1930 г. начал педагогическую 
деятельность. С 1934  по 1941 г. и с 1947 г. до конца жизни работал в 
МХТИ им. Д.И. Менделеева на кафедре общей технологии силикатов. 
В 1961 г. защитил докторскую диссертацию, с 1962 г  – профессор.  
Автор более 350 научных статей, ряда монографий и учебников.

Награжден  медалью  «За доблестный  труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БУЛАВИН
Иван

Анисимович
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Родился в 1906 г. в г. Екатеринославле. Трудовую деятельность 
начал в 1919 г. разнорабочим. В 1929 г. окончил Днепропетровский 
вечерний рабфак и был направлен на учебу в МВТУ. В 1932 г. окончил 
технологический факультет Московского института силикатов и 
строительных материалов.

С 1938 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре 
цементного производства  и на кафедре вяжущих веществ.

Его работы, посвященные вопросам влияния состава сырья, 
режима обжига и охлаждения на процесс формирования и 
строения зерен цементного клинкера, внесли значительный вклад 
в теорию и способствовали усовершенствованию процесса обжига. 
Им была разработана и экспериментально обоснована теория 
гидротермального твердения известковопесчанистых  материалов 
и предложены способы интенсификации этого процесса.

Опубликовано свыше 300 научных работ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями: 

«За оборону Москвы»,«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУТТ
Юрий

Михайлович
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Родился в 1907 г. в Томске. 
Среднее образование получил в Нижнем Новгороде и 

педагогическом техникуме в ИвановоВознесенске. В 1922–1924 
гг. учился на химическом факультете ИвановоВознесенского 
политехнического  института.  В 1928 г. окончил химический 
факультет МВТУ им. Баумана. 

В 1928–1930 гг. работал в лаборатории Комиссии по изучению 
естественных производительных сил  (КЕПС) АН СССР. В 1930–
1938 гг. – в Государственном институте высоких давлений (химик, 
зав. сектором, зам. директора по научнотехнической части). С 
1930 г. одновременно вел педагогическую работу (Ленинградский 
технологический институт, Военнотехническая (Артиллерийская) 
академия РККА). В 1938 г. защитил докторскую диссертацию и 
перешел на работу заведующим кафедрой  органической химии 
Казахского Государственного университета (АлмаАта). С 1943 
г. научный руководитель, директор  Научноисследовательского 
института полупродуктов и красителей (НИОПиК). В 1945 –1960 
гг. – заведующий кафедрой химии и технологии полупродуктов и 
красителей МХТИ им. Д. И. Менделеева. С 1958 по 1976 гг. – директор 
Института органической химии (ныне имени акад. Н.Н.Ворожцова)  
СО АН СССР. В 1966 г. избран академиком АН СССР. Лауреат 
Сталинской премии. Основные научные работы посвящены развитию 
теоретических, синтетических и прикладных разделов органической 
химии и технологии.

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции,  медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОЖЦОВ
Николай

Николаевич  (младший)
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Родился в 1900 г.   
Окончил Харьковское коммерческое училище в 1918 г. и 

Харьковский технологический институт в 1922 г. со званием 
инженератехнологатеплотехника. После окончания института 
переехал в Москву  где работал инженером на заводе «Серп и молот», 
а в теплотехническом бюро и технической конторе Продсиликата, 
во Всесоюзной конторе «Стеклострой» – старшим инженером
теплотехником. 

В 1941–1943 гг. работал на Урале  главным конструктором по 
газогенераторам. В 1943– 1947 гг. заведовал  газогенераторной 
лабораторией Государственного научноисследовательского 
электрокерамического института. 

С 1921 г. занимался преподавательской деятельностью.
В 1934–1941 гг. и с 1944 г. до конца жизни работал в МХТИ им. 

Д. И. Менделеева на кафедре общей технологии силикатов. В 1948 г. 
защитил докторскую диссертацию. 

Автор более 20 учебников, учебных пособий и монографий.
Награждён орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы».

ГИНЗБУРГ
Давид

Борисович
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Родился в 1903 г. в г. Умани Киевской губернии. 
В 1928 г. окончил Днепропетровский физикохимико

математический институт.
 С   1928 г. преподавал в индустриальном техникуме (Мариуполь), 

химикофармацевтическом техникуме, Институте повышения  
квалификации  ИТР, МИТХТ, Политехникуме им. В. И. Ленина, 
Энергохимическом институте, Институте хозяйственников ГУУЗ 
Наркомхимпрома СССР.

В 1932 г.  экстерном окончил МХТИ им. Д. И. Менделеева. С 1938 
г. до конца жизни работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 1948 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974 г. – докторскую. В 1977 
г. утвержден в звании  профессора.

Занимался  разработкой  химических   и физикохимических  методов 
контроля специальных производств, проблемой использования  
ионообменных мембран.  Один из основателей направления, связанного 
с разработкой и исследованием ионселективных электродов. Под его 
руководством разработаны и внедрены более 20 типов электродов.

В качестве одного из создателей инженерного физикохимического 
факультета внес большой вклад в организацию  в МХТИ подготовки 
специалистов для атомной промышленности СССР.

Автор около 200 научных трудов и 50 авторских свидетельств.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800летия Москвы» и др.

ГОРДИЕВСКИЙ
Аполлон 

Васильевич
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Родился в 1889 г. в Саратовской губернии. 
После окончания реального училища учился на химическом 

факультете Харьковского технологического института. В 1912 г. 
призван в Армию. 

Во время первой мировой войны служил в 34м Севском пехотном 
полку.  В 1916 г. отозван с фронта и направлен в распоряжение 
Химического комитета Главного Артиллерийского управления 
(ГАУ). С февраля 1918 г. работал в ГАУ старшим инженером. 

В 1920 г. окончил химический факультет МВТУ. В 1924 г. избран 
членом Артиллерийского Комитета. 

В апреле 1928 г. был командирован в Германию и Швецию, а в 1930 
г. арестован и заочно приговорен к 10 годам заключения.Заключение 
отбывал в особом военнохимическом бюро ОГПУ в Москве, а затем 
в НИИ6. 

Освобожден условно досрочно в 1933 г. В 1935–1941 гг. работал  в  
МХТИ им. Д. И. Менделеева,  где создал на спецфакультете (№138) 
кафедру № 34 – химии и технологии органических соединений азота.  
В лабораториях кафедры на высоком научном уровне велись научно
исследовательские работы по синтезу новых взрывчатых веществ, 
изучению их свойств, разработке технологии. 

В 1938 г. утвержден в звании профессора, а в 1939 г. без защиты 
диссертации присуждена ученая степень доктора химических наук. 

В 1939 г.  возглавил кафедру боеприпасов в МВТУ. 
В 1943 г. по распоряжению  Наркомата  вооружений  СССР   

назначен зав. кафедрой Ленинградского военнотехнического 

ГОРСТ
Август

Георгиевич
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училища, эвакуированного в г. Пермь. 
В 1956 г. после полной реабилитации решением Военной коллегии 

Верховного Суда СССР возвратился в Москву и до конца жизни 
работал в МИХМе.

Выдающийся ученый и инженер в области боеприпасов и ВВ. Внес 
большой вклад в подготовку кадров в этой области.

Автор около 150 научных трудов.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награжден  медалью «За  доблестный  труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился в 1909 г. в  г.  Самаре. 
Окончив девятилетнюю школу в 1926 г., поступил на химический 

факультет Ленинградского университета. 
В 1929 г. был переведен на горнозаводский факультет 

Ленинградского горного института, а в 1930 г. – в Уральский институт 
цветных металлов и золота, который окончил в 1931 г. С 1931 г. работал 
в Гинцветмете.  В 1940 г. защитил кандидатскую. диссертацию. 
В 1941–1942 гг.– главный технолог опытного завода в составе 
свинцовоцинкового комбината, а в 1942–1947 гг. – начальник ЦЗЛ 
Челябинского цинкового завода. В феврале 1947г.  по  рекомендации 
Челябинского обкома партии и ЦК ВКП (б) Громов Б. В. был переведен 
в новую, создаваемую атомную отрасль промышленности. Сначала 
работал в Радиевом институте на установке У–5, а затем главным 
инженером первого советского радиохимического завода – «объект 
Б». После испытания первой советской ядерной бомбы Б.В. Громову 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда и лауреата 
Сталинской премии. В 1952 г. был переведен на работу в Сибирский 
химический комбинат. С 1960 г. работал заведующим кафедрой в 
МХТИ им. Д. И. Менделеева.

В период работы в МХТИ им. Д. И. Менделеева основные научные 
интересы Б.В. Громова были связаны с технологией радиоактивных 
и редких элементов. В 1961 г. была защищена докторская 
диссертация.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени и 

медалями.

ГРОМОВ
Борис

Вениаминович
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Родился в 1912 г. в Самарканде.
После окончания средней школы с химическим уклоном в 1930 

г. работал старшим рабочим сернокислотного цеха Жилевского 
химзавода, затем техникомхимиком в НИИ ВВС.

С 1931 г. учился в МХТИ им. Д. И. Менделеева, который окончил в 
1937 г. Трудовую деятельность начал в НИИ6, где  прошел  путь от 
инженера до начальника лаборатории.  В 1953–1955 гг. зам. министра 
оборонной промышленности. С1955 г. в течение 37 лет возглавлял 
ведущий НИИ – МНПО «Союз». В 1943 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1955 г. утвержден в звании профессора.

Б.П. Жуков – выдающийся ученый и конструктор с мировой 
известностью, крупный организатор науки и производства, внесший 
огромный вклад в укрепление обороноспособности страны и 
разработку нескольких групп артиллерийских и ракетных порохов.

С 1951 г. Б.П. Жуков – директор НИИ125. С конца 1988 г. – 
почетный директор–советник  Генерального директора МНПО.

В период 1979–1991 гг. сотрудничал с МХТИ им. Д. И. 
Менделеева.

С 1974 г. – академик АН СССР. Дважды Герой Социалистического 
труда. Удостоен Ленинской, Сталинской и Государственной премий.

Награждён четырьмя орденами Ленина, орденами: Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени,   Дружбы,  «Знак Почета» 
и многими медалями.  Почетный гражданин Московской области и г. 
Дзержинска.

ЖУКОВ
Борис

Петрович
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Родился в 1914 г.
После окончания семилетней школы работал  на  военном 

строительстве в  Гомеле, на Магнитогорском металлургическом 
комбинате (1932–1934 гг.). В 1938 г. с отличием окончил МХТИ им. 
Д. И. Менделеева. В 1939–1944 гг. работал в Арктике в Нордвикской 
экспедиции Главсевморпути, в 1944–1947 гг. – в  Горногеологическом 
управлении Главсевморпути в Тресте «Арктикразведка». В 1945–1947 
гг. работал в отделе репараций Советской военной администрации в 
Германии. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию. С мая 1952 
г. работал на кафедре химической физики инженерного физико
химического факультета. В 1957 г. избран заведующим кафедрой 
химической физики. В 1959 г. кафедра стала выпускающей, 
получив название «Кафедра радиационой химии и радиохимии». 
Под руководством П.А. Загорца был организован учебный процесс, 
усовершенствованы  и разработаны программы курсов. В 1969 г. была 
защищена докторская диссертация, а в 1970 г. утвержден в звании  
профессора. П. А. Загорец был одним из организаторов подготовки 
специалистов в области мирного использования атомной энергии. 
Он был заместителем декана, деканом факультета, проректором по 
научной работе, затем по учебной  работе. Он автор более 300 научных 
трудов и многих изобретений.

Почетный химик, Заслуженный деятель науки и техники.
Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
память 800летия Москвы» и др.

ЗАГОРЕЦ
Павел

Авксентьевич
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Родился в 1907 г. в г. Гомеле. 
По окончании средней школы в 1924 г. работал в профсоюзных 

организациях Тамбова. Направлен на учебу в Донецкий горный 
институт, в 1929 г. переведен в Горную академию (Москва), которую 
окончил в 1932 г.  В 1932–1935 гг. работал в тресте «Алтайзолото»,  
где прошел путь от главного металлурга до заместителя главного 
инженера треста. В 1935 г. переведен в Москву на должность 
руководителя сектора обработки руд треста «НИСзолото». В 1937 
г. переведен в аппарат Наркомтяжпрома, где работал до 1940 г. 
инженером, начальником техотдела, главным инженером треста 
«Главвостокзолото».  В 1940 г. назначен главным инженером треста 
«Главредмет». С 1941 г. работал в системе Наркомцветмета. В 1943 
г. году назначен директором Государственного института редких 
металлов. С 1946 г. главный инженер, а затем первый зам. начальника 
Второго Главного управления при Совете Министров СССР. В 1953–
1956 гг. – начальник  Технического управления,  затем зам. начальника 
Научнотехнического управления Минсредмаша СССР. С 1956  по 1974  
гг. – директор  Всесоюзного научноисследовательского института 
химической технологии (ВНИИХТ). Руководил разработкой 
способов производства урана и конструкционных материалов для 
нужд ядерной технологии. В 1956 –1960 гг. заведовал кафедрой 
радиоактивных и редких элементов в МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
Опубликовал более 200 научных трудов. Лауреат Ленинской и 
Государственной премий.

Награждён орденами Ленина (дважды), Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени (дважды) и медалями.

ЗЕФИРОВ
Алексей

Петрович
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Родился в 1882 г. Окончил Орловскую гимназию в 1900 г., 
юридический факультет МГУ в 1904 г. и техническое отделение 
Московского технического училища в 1912 г.

В 1911 г. был приглашен на должность механика на 
фабрику Товарищества братьев Мамонтовых (впоследствии – 
Государственный пресненский завод лаков и красок).

После национализации работал директором этого предприятия. В 
1922–1928 гг. – главный инженер.

В мае 1932 г. начал педагогическую работу – был назначен 
заведующим кафедрой лаков и красок и главным инженером 
проектного бюро МИХМ.

В 1933 г. возглавил кафедру деталей машин, а после слияния с 
кафедрой сопротивления материалов – кафедру теоретической 
механики в МХТИ им. Д. И.Менделеева. В 1934 г. перешел на 
постоянную работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева, где работал до 
1963 г. до ухода на пенсию.

По поручению Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР разработал программы по курсам теории 
механизмов и машин  и курсу деталей машин для химико
технологических вузов.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награждён орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета»,  медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы».

ЗИНОВЬЕВ
Владимир

Андреевич
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Родился в 1906 г. в Москве.
После окончания 1й ступени единой трудовой школы, двух 

курсов подготовительного отделения при Практическом механико
электротехническом институте и подготовительного отделения 
при МХТИ в 1923 г. был зачислен в МХТИ им. Д. И. Менделеева на 
теплотехническое отделение механического факультета, который 
окончил в 1929 г. Трудовую деятельность начал во время учебы 
в институте: работал теплотехником на заводе «Парострой», 
принимал участие в испытаниях, проводившихся ВТИ, работал 
теплотехникомпроектировщиком в проектных конторах, занимался 
проектированием, монтажом и наладкой дизельных электростанций. 
Прошел путь от инженера до главного конструктора особого 
конструкторского бюро.  В период Великой Отечественной войны 
занимался демонтажом электрооборудования, а после освобождения 
оккупированных территорий – восстановлением дизельных 
электростанций. Педагогическую деятельность начал в 1929 г. в 
период учебы в МХТИ им.  Д. И. Менделеева  как  ассистент  кафедры 
теплотехники. Заведовал теплотехническими лабораториями. В 
1934–1938 гг. читал курсы термодинамики и  двигателей. С 1944 г. 
перешел на постоянную работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 
1930 г. утвержден в звании доцента. В 1939 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1949 г. – докторскую. В 1950 г. был утвержден в 
звании профессора. С 1963 по 1966 гг. был и.о. заведующего кафедрой 
теоретической механики (деталей машин). Автор большого ряда 
научных публикаций, в том числе 10 книг.

ИГНАТОВ
Андрей

Григорьевич
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Родился в 1884 г. в Москве.
После окончания гимназии поступил на физикоматематический 

факультет МГУ, после окончания которого в 1908 г.был оставлен на 
кафедре органической и аналитической химии, руководимой Н.Д. 
Зелинским.

Затем проходил стажировки в Германии (Лейпциг, Карлруэ).
В 1912–1930 гг. работал в Коммерческом институте (профессор, 

проректор по учебной работе).
 С 1929  по 1931 г. работал зам. директора института прикладной 

минералогии, заведующим кафедрой физической химии МВТУ, 
начальником кафедры физической химии в ряде вузов и в военных 
Академиях РККА.

С 1944 г. до конца жизни заведовал кафедрой технологии 
электрохимических производств МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Основные теоретические исследования посвящены изучению 
коррозии металлов и развитию теории гальванических  элементов. 
Разработана электрохимическая технология получения 
металлических порошков для металлургии, химической и других 
отраслей промышленности.

Лауреат Сталинской премии(1949 г.).
Награждён орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени 

(четырежды), «Знак Почета», медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.».

ИЗГАРЫШЕВ
Николай

Алексеевич
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1915 г. в Тверской губернии. 
После окончания семилетней школы  и фабричнозаводского 

училища  в 1932 г. работал в мастерских Снабавтодора в должности 
электромеханика.

В 1933 г. по комсомольскому набору был  направлен на стротельство 
Московского метрополитена; работал электромехаником на 1й 
автобазе Метростроя.

В 1934 г. комсомольской организацией рекомендован на учебу в 
МХТИ им. Д. И. Менделеева. После окончания института получил 
назначение на работу во Всесоюзную контору по борьбе с коррозией 
(Металлохимзащита).

 В октябре 1939 г. призван в ряды Красной Армии. Служил 
в танковом запасном полку Ленинградского военного округа. В 
мае 1940 г. переведен в Закавказский военный округ. Служил 
начальником электроцеха 353го Отдельного армейского ремонтно
восстановительного батальона, помощником  по технической части 
командира роты, помощником по технической части начальника 
Автобронетанковых мастерских (АБМ) Тбилисского гарнизона 
Закавказского фронта, начальником техотдела АБМ Тбилисского 
гарнизона. 

В 1946 г. после демобилизации, работал старшим научным 
работником в НИИЛТЕКМАШе.

После учебы в аспирантуре МХТИ им.Д.И. Менделеева и 

ИЗМАЙЛОВ
Аркадий

Владимирович
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защиты в 1950 г. кандидатской диссертации работал в Чимкентском 
технологическом институте стройматериалов в должности 
заведующего кафедрой, зам.директора по научной и учебной работе, 
и.о.директора института.

В 1954 г. поступил в докторантуру МХТИ, после окончания 
которой  возвратился в Чимкент и работал заведующим кафедрой,  
а  с апреля 1957 г. – директором Чимкентского технологического 
института стройматериалов.

В 1957 г. назначен старшим инспектором Главного управления 
технологических вузов МВиССО (Москва). В 1958 г. защитил 
докторскую диссертацию и перешел на основную работу в МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. 

В 1961 г.  избран заведующим кафедрой физической и коллоидной 
химии Московского  технологического института мясной и молочной 
промышленности.  

Автор более 120 научных трудов и 20 авторских  свидетельств.
Награжден медалями: «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
память 800летия Москвы».
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1910 г. в  Могилеве.
Окончил семилетнюю школу (1925 г.) и специальные химические 

курсы (1927 г.). Работал аппаратчиком на экспериментальном 
заводе Анилпрома и одновременно учился на рабфаке. В 1937 г. 
окончил МИХМ и был оставлен в аспирантуре. В 1940 г. переведен в 
аспирантуру НИОПиКа.

В начале Великой Отечественной войны в составе группы 
сотрудников НИОПиКа и Гипроанилкраски был  направлен на завод 
в Березники для стротельства и пуска в эксплуатацию первого в 
стране цеха по производству  хлорбензола непрерывным способом. 
В 1942 г. в связи с тяжелой производственной травмой был отозван в 
Москву на работу  в Наркомхимпроме.

В 1943–1946 гг. работал в НИХФИ и одновременно в МХТИ им. 
Д. И. Менделеева. С 1946 г. до конца жизни преподавал на кафедре 
процессов и аппаратов химической технологии.

В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г.– 
докторскую и в 1967 г. был утвержден в звании профессора. 

Основные научные работы относятся к исследованию процесса 
экстракции, разработке аппаратуры для экстракции.

Опубликовано более 100 научных трудов.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», дважды отмечен 
знаком «Отличник химической промышленности».

КАГАН
Соломон

Захарович
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Родился в 1916 г.
Учился в сельской школе, одновременно работая в 

сельскохозяйственной артели. В 1931 г. направлен на работу в 
райисполком инспектором Отдела учета. Окончил Иркутский горно
металлургический институт в 1942  г. 

Два года работал секретарем райкома ВКП(б) в Иркутске. 
В 1944 г. направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК 

ВКП(б). 
В 1946 г.избран секретарем горкома партии (Бельцы, Молдавская 

ССР). В 1948–1956 гг. – директор и одновременно заведующий 
кафедрой политэкономии Приморской краевой партийной школы 
во Владивостоке. В 1956–1960 гг. учился в аспирантуре Академии 
общественных наук и защитил кандидатскую диссертацию.

В 1960–1963 гг. – главный редактор  издательства «Экономика».
В 1963–1965 гг. – зав. отделом  в НИИ СНХ СССР. С 1965 г.–в 

системе Государственного комитета СССР по труду и заработной 
плате. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию, в 1975 г. утвержден 
в звании профессора. С 1973 по 1981 гг. – заведующий кафедрой 
политэкономии МХТИ им.  Д. И.Менделеева.

Основные научные работы выполнены в области социально
психологических проблем управления, социального планирования, 
социологии труда. Автор и редактор ряда книг по вопросам научной 
организации труда, социологической работы на предприятиях.

КАЙДАЛОВ
Дмитрий

Петрович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родилась в 1906 г. в Москве.
В 1926 г. окончила школу, а затем химический факультет 2го МГУ 

(МИТХТ). Работала старшим химиком на Сталиногорском       азотно
туковом комбинате.  В 1932   г.  поступила в  аспирантуру  бывшего 
2го МГУ.  После образования единого МХТИ была переведена на 
кафедру пирогенных процессов.

С 1941 по 1989 гг. работала на кафедре химической технологии 
топлива.

В 1937 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в 1960 г. – 
докторскую.

В течение ряда лет избиралась секретарем партбюро факультета, 
членом парткома института. С 1963 г. четыре созыва была депутатом 
Моссовета.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награждена орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «В память 800летия Москвы».

КАМНЕВА
Анна

Ивановна
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Родился в 1906 г.
В  1922  г.  завершил  среднее образование  в  Москве.   Одновременно 

(с 1921г.) работал на фабрике красок ВХУТЕМАС. В 1929 г.окончил 
химический факультет МГУ по специальности «термохимия». 
До 1941 г. работал во ВНИИ прикладной минералогии, а затем – в 
институте общей и неорганической химии АН СССР, где заведовал 
лабораторией. Преподавательскую деятельность начал в 1930 г. в 
МВТУ. В 1935 г. был командирован за границу для ознакомления 
с постановкой исследований и преподавания химии в крупнейших 
университетах. В 1934 г. присвоено звание профессора, а в 1937 
г. утвержден в ученой степени доктора химических наук. В 1934 
г. избран профессором химического факультета Горьковского 
университета; организовал и возглавил кафедру физической химии. 
С 1937 г. – заведующий кафедрой физической химии Московского 
института стали.  В 1941–1943 гг., находясь в эвакуации, возглавил 
кафедру физической химии химического факультета Казанского 
университета. После  возвращения  в  Москву  в 1943 г. избран 
заведующим кафедрой общей и неорганической химии МХТИ им. 
Д. И. Менделеева. Капустинский А.Ф. оставил большое научное 
наследство. Он автор около 300 научных работ. С 1936 г. был член
корр. АН СССР.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КАПУСТИНСКИЙ
Анатолий

Федорович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1883 г. в Москве.
Окончил гимназию и физикоматематический факультет 

МГУ в 1903 г. В 1905 г. был призван на военную службу, а в 1907 
г. демобилизовался. После начала первой мировой войны был 
мобилизован в действующую армию. Но по состоянию здоровья в 1917 
г. был демобилизован. В 1918 г. как дипломированный специалист 
был поставлен на специальный учет и направлен на педагогическую 
работу.  С 1919  по 1921 г. читал лекции на Военнотехнических 
курсах РККА. В 1918 г. возвратился в Физический институт МГУ, 
заняв должность внештатного сотрудника спецлаборатории.  
Педагогическую деятельность начал ассистентом на кафедре физики 
МГУ. Читал лекции и вел практические занятия в ряде других 
учебных заведений.  В 1927 г. утвержден в звании доцента, а в 1934 
г. – в звании профессора кафедры экспериментальной физики. В 
1935 г. присуждена степень доктора наук (без защиты диссертации). 
В 1946 –1951 гг., оставаясь на основной работе в МГУ, заведовал 
кафедрой  № 5 в МХТИ им. Д. И. Менделеева. Был подобран первый 
штатный состав кафедры для подготовки специалистов по технологии 
электровакуумных материалов. Крупный специалист в области 
физических явлений в вакууме и газах; стоял у истоков создания 
теории электровакуумных процессов и их практического применения 
в промышленности. Написал ряд учебников для вузов.

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями.

КАПЦОВ
Николай 

Александрович
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Родился в 1914 г..
После окончания семилетней школы и горнохимического 

техникума в 1932 г. поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева, который 
окончил  в 1938 г. и поступил в аспирантуру.

В 1941–1942 гг. работал в специальной лаборатории НЭПР при 
институте.

В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1957 г. – 
докторскую.

С 1957  по 1959 г.  – советник одного из крупнейших в КНР 
Сычуанского университета. В 1960 г. утвержден в звании профессора, 
а в 1961 г. избран заведующим кафедрой общей и неорганической 
химии.

Автор более 600 научных трудов, в том числе около 20 книг. 
Подготовил  6 докторов наук и свыше 60 кандидатов наук.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Лауреат  
Сталинской премии.

Награждён орденом «Знак Почета» (дважды), медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
память 800летия  Москвы», «За трудовую облесть».

КАРАПЕТЬЯНЦ
Михаил

Христофорович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1903 г.
После окончания в 1915 г. сельского земского училища работал на 

тексильной фабрике. В 1918 г. направлен профсоюзной организацией 
на работу секретарем Ковровского уездного комиссариата труда; 
одновременно учился в педагогическом техникуме. В 1922 г. переехал 
в Москву и поступил сначала на подготовительное отделение, а затем 
на химфак МХТИ им. Д.И. Менделеева, который окончил в 1929 г.

В 1929 г. был оставлен в аспирантуру, после окончания которой 
зачислен в штат института. 

С 1937 г. заведовал кафедрой процессов и аппаратов химической 
технологии. В 1935 г. утвержден в звании доцента, а в 1939 г. – 
профессора. В 1942 г. присуждена ученая степень доктора технических 
наук. Одновременно в 1933 –1937 гг. работал главным технологом и 
главным инженером  Анилпроекта,  в 1937–1947 гг. – в Наркомате 
химической промышленности СССР. В 1941 г. – уполномоченный 
Государственного Комитета обороны. В 1943 г. назначен первым 
заместителем наркома химической промышленности СССР. В 1942 г. 
в качестве эксперта Верховного Главнокомандующего был направлен 
в Англию. В послевоенный период работал в Бюро по металлургии 
и химии при Совете Министров СССР (1947–1949 гг.), заместителем 
председателя Госкомитета Совета Министров СССР по новой технике 
(1949–1951 гг.). Участвовал в реализации советского атомного проекта. 
Стоял у истоков создания Государственного комитета стандартов, 

КАСАТКИН
Андрей

Георгиевич
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мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР и был 
первым заместителем председателя Комитета.

Основные научные работы посвящены изучению массообменных 
процессов и аппаратов. В начале 30х годов создал первый в 
СССР вузовский  курс «Технологические  процессы   и   аппараты   
промышленности органического синтеза» и подготовил учебник 
«Процессы и аппараты химической технологии», выдержавший 11 
изданий.

Лауреат Сталинской премии.
Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны I ст., «Знак 

Почета», медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия 
Москвы».
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1904 г.
После окончания школы в 1920 г.  поступил в МГУ им. М. 

В. Ломоносова, который окончил в 1927 г. по специальности 
«физическая химия». Работал научным сотрудником в различных 
НИИ и преподавал в ряде вузов. С 1933 по 1948 г. работал на кафедре 
физики МХТИ им. Д. И. Менделеева, занимая должности ассистента, 
доцента, профессора.

В 1941–1942  гг., находясь в эвакуации, заведовал кафедрой физики 
Чувашского государственного пединститута. После возвращения 
в Москву возглавлял кафедры физики и физической химии в ряде 
вузов.

В 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1941 г. – 
докторскую.

В 1945 г. утвержден в звании профессора.
Награжден  медалью  «За  доблестный  труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КАСАТОЧКИН
Владимир

Иванович
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Родился в 1914 г. в Ковенской губернии.
После окончания 7летней школы и ФЗУ работал аппаратчиком 

Казанского порохового завода. В 1934 г. поступил в Казанский 
химикотехнологический институт, который окончил в 1938 г. До 
1940 г. работал в московском институте  «Анилпроект», участвовал 
в проектировании, монтаже и пуске заводов анилинокрасочной 
промышленности. 

В 1940–1942 гг. учился в аспирантуре НИОПиКа. В 1944 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. 

В 1942–1944 гг. работал начальником конструкторского бюро 
Коллоидноэлектрохимического института АН СССР.

С 1944 г.  до конца жизни педагогическая и научная деятельность 
В. В. Кафарова протекала в МХТИ (РХТУ) им. Д. И. Менделеева. В 
1944–1960 гг. работал на кафедре процессов и аппаратов химической 
технологии. В 1953 г. был избран профессором.

С 1960 г. начался новый этап научнопедагогической деятельности 
В. В. Кафарова. Была создана первая в стране кафедра кибернетики 
химикотехнологических процессов и организована подготовка 
инженеровтехнологов по специальности «Основные процессы 
химических производств и химическая кибернетика». В 1965 г. на базе 
кафедры создан Всесоюзный консультативнометодологический  
центр по методам кибернетики в химии и химической технологии. С 
этого периода работы В. В. Кафарова были посвящены созданию и 
развитию теоретических основ химической технологии, принципов 

КАФАРОВ
Виктор

Вячеславович
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системного анализа процессов и производств в химической и смежных 
отраслях промышленности.

В. В. Кафаров был одним из организаторов и руководителей 
научноинформационной службы по вопросам химии и химической 
технологии в нашей стране. Опубликовано 27 монографий, более 2000 
научных статей.

Лауреат Государственной премии СССР, премии Д. И. Менделеева 
АН СССР. Академик АН СССР.

Награждён орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени 
(дважды),  медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы» и другими 
орденами и медали.
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Родился в 1905 г. в Екатеринославской губернии.
После окончания школы работал на Донецком содовом заводе. В 

1927 г. по комсомольской путевке направлен на учебу в МХТИ им. Д. 
И. Менделеева, после окончания которого в 1931 г. был оставлен для 
работы в институте. С 1934 г.  работал  в Научноисследовательском 
физикохимическом институте. 

С 1937 г. работал в ЦК ВКП(б), председателем Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при СНК СССР. 

В годы Великой Отечественной войны был уполномоченным ГКО, 
возглавлял  Научнотехнический совет по координации научных 
исследований в области химии для нужд обороны страны.

С именем С.В. Кафтанова связаны первые шаги в разработке 
атомного проекта СССР. В 1946 г. назначен Министром высшего 
образования, затем директором НИФХИ, первым заместителем 
Министра культуры СССР, Председателем Государственного 
комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
СССР.

С 1962 г. работал ректором МХТИ им. Д. И. Менделеева.
Избирался кандидатом в члены ЦК ВКП(б),  депутатом Верховного 

Совета СССР и РСФСР. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награждён орденами: Ленина,  Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени (трижды), медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Москвы» и др.

КАФТАНОВ
Сергей

Васильевич
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Родился в 1905 г. в Тавризе (Иран).
В 1912 г. с родителями переехал в Россию. В Екатеринодаре 

окончил школу 2й ступени и экономическое отделение Кубанского 
индустриального техникума. Работал налоговым инспектором, 
экономистом.

В  1931  г.  поступил в Московский институт силикатов и 
строительных материалов. 

В 1934 г. переведен в МХТИ им. Д. И. Менделеева на факультет 
технологии силикатов, который окончил в 1936 г.

В начале Великой Отечественной войны защитил кандидатскую 
диссертацию. В  период  нахождения МХТИ им.Д. И. Менделеева 
в эвакуации в Коканде Т. Н. Кишишян по специальному вызову 
президиума АН СССР был командирован в Казахстан для участия 
в работе Комиссии по мобилизации внутренних ресурсов Урала, 
Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны в части разработки 
мероприятий по развитию стекольной промышленности Казахстана 
в условиях военного времени. Кишишян Т. Н. в течение многих 
лет работал заместителем декана, а затем  деканом факультета 
химической технологии силикатов. В годы Великой Отечественной 
войны в трудных условиях эвакуации он организовал учебный 
процесс и обеспечил выпуск специалистов для народного хозяйства.

Награждён орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «В память 800летия Москвы».

КЕШИШЯН
Тигран

Никитович
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Родился в 1881 г. в Тобольске.
В 1900 г. окончил гимназию. Высшее образование получил в 

Московском университете, а  затем  в Петербургском университете. 
Окончил естественное отделение физикоматематического 
факультета по специальности «Химия». Заведовал лабораторией 
и цехом  на мыловаренном заводе в Казани. В 1909–1919 гг. 
работал на лакокрасочном заводе заведующим лабораторией и 
техническим директором.  В 1918–1953 гг. – на руководящей работе 
в хозяйственных организациях: начальник лакокрасочной секции 
Кустарного комитета Наркомзема, помощник заведующего, а затем 
заведующий производственным отделом ВСНХ. В 1922 –1926 гг. – 
председатель правления треста «Лакокраска». С 1926 г. занимал ряд 
руководящих постов в химической промышленности. 

В 1933 г. назначен зам. начальника и главного инженера Главного 
управления органической химии. С 1920 г. занимался педагогической 
работой в Московском жировом институте, институте народного 
хозяйства. С 1935 по 1952 г. заведовал кафедрой технологии лаков и 
красок в МХТИ им. Д.И. Менделеева. 

В 1936 г. присвоена ученая степень доктора химических наук (без 
защиты диссертации) и звание профессора. Автор свыше 70 научных 
работ, в том числе 10 книг. 

С 1943 г. был вицепрезидентом ВХО им. Д.И. Менделеева.
Награждён орденом Ленина, медалями: «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КИСЕЛЕВ
Василий

Степанович
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Родился в 1888 г. в г. Кременчуге.
В 1906 г. экстерном сдал экзамены за курс реального училища, а в 

1910 г. окончил химический факультет Киевского политехнического 
института по специальности «Силикатная технология».

С 1911 по 1915 гг. работал техническим руководителем на 
Запрудненском стекольном заводе (Московская губ.).

Принял деятельное участие в создании  отечественной стекольной 
промышленности, занимая ряд ответственных должностей в 
хозяйственных органах страны. Много сделал для восстановления 
разрушенного гражданской войной народного хозяйства. 

После командировки в 19251926 гг. в Германию,  Францию, 
Бельгию, Англию, США составил технический отчет по результатам 
этой поездки и сформулировал  основные положения и план перехода 
к механизированным промышленным методам производства стекла 
на заводах СССР.

С 1926  г. параллельно с научной и производственной 
деятельностью занимался педагогической работой в различных 
учебных заведениях.

С 1933 г. до конца жизни работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева, 
заведуя кафедрой стекла. Крупнейший специалист в области 
химии и технологии силикатов. Впервые разработал процессы 
интенсификации варки и выработки стекла. Руководил созданием 
новых составов листового стекла, рубиновых стекол для звезд башен 
Московского Кремля.

КИТАЙГОРОДСКИЙ
Исаак

Ильич
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В период Великой Отечественной войны руководил разработкой 
и внедрением технологии броневого стекла. Создал новые виды 
стекла, в частности пеностекло, новый класс стеклокристаллических 
материалов – ситаллы.

Автор около 300 научных работ, 60 авторских свидетельств, 12 
патентов разных стран.

Удостоен Ленинской и двух Сталинских премий. Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР.

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.  
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Родился в 1891 г. в г. Симферополе.
После окончания гимназии в 1913 г. поступил в Новороссийский 

университет в Одессе на естественное отделение физикохимического 
факультета.

С 3 курса был призван на военную службу. В 1918 г. после 
демобилизации продолжил учебу в университете. 

В 1919 г.    возвратился в Симферополь, где работал на трамвайной и 
электрической станциях, на консервной фабрике.

В 1921 г.  возобновил учебу на 4 курсе Крымского университета, 
после окончания которого был направлен в МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
где работал на кафедре технологии органических красителей и 
промежуточных продуктов ассистентом, доцентом, профессором. По 
совместительству вел педагогическую работу в ряде вузов Москвы. 
В 1935 г. была присвоена ученая степень кандидата химических наук 
(без публичной защиты диссертации). В 1941 г. защитил докторскую 
диссертацию, а в 1942 г. утвержден в звании профессора.

Во время Великой Отечественной войны заведовал кафедрой 
технологии органических красителей и промежуточных продуктов. 
Во время эвакуации института в Коканд был разработан способ 
получения сернистого красителя из отходов местного сырья – 
жмыха хлопчатника. Автор около 40 научных трудов и двух изданий 
учебника «Химия красителей».

КОГАН
Иосиф

Михайлович
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Родился в 1904 г. в Москве.  
В 14 лет начал трудовую деятельность (курьер, счетовод). 

Одновременно посещал занятия на рабфаке. После окончания 
фармацевтической школы работал ассистентом в аптеке и учился 
на подготовительном факультете МХТИ.  В 1923 г. был зачислен 
на химический факультет института. Во время учебы работал 
практикантом, стажером, рабочим на заводах города, а также 
на подсобных предприятиях МХТИ. С 1927  по 1938 гг. работал 
препаратором, лаборантом, заведующим лабораторией. После 
окончания института в 1929 г. работал в «Текстильстрое», где 
занимался производственными вопросами. В 1930 г. был зачислен 
на кафедру химической технологии органических красителей и 
промежуточных продуктов МХТИ им. Д.И. Менделеева. В 1935  г. 
была присвоена ученая степень кандидата химических наук (без 
публичной защиты). В 1946 г. защитил докторскую диссертацию 
и был утвержден в звании профессора. Находясь с институтом в 
эвакуации (19411943 гг.) в Коканде, одновременно с работой на 
кафедре красителей заведовал кафедрой  защиты органов дыхания 
и кожи. В 1949 г. избран заведующим кафедрой органической химии 
Института народного хозяйства им. Плеханова, где работал до конца 
жизни. Автор  многих  трудов   и изобретений. Вел большую научно
организационную работу в качестве члена Президиума и ученого 
секретаря ВХО им. Д.И. Менделеева.

Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «В память 800летия 
Москвы».

КОЗЛОВ
Владимир

Вениаминович
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Родился в 1907 г во Владикавказе.
Окончил девятилетнюю школу и химическое отделение 

Индустриального техникума в 1926 г. Высшее образование получил, 
окончив химический факультет МХТИ в 1930 г. После окончания 
института работал ассистентом на кафедре общей неорганической и 
аналитической химию.

В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1941 г. – 
докторскую.

В 1942 г. утвержден в звании профессора. По его инициативе в 
МХТИ им. Д.И. Менделеева проведена реорганизация преподавания 
аналитической химии, в 1943–1947 гг.– декан факультета 
органических веществ. В 1947– 1949 гг. – заместитель директора 
института по учебной работе.

Автор  учебника «Основы аналитической химии», более  300  научных 
работ, около 50 авторских изобретений. Лауреат Государственной 
премии (1971 г.).

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 

почета», медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы».

КРЕШКОВ
Анатолий

Павлович
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Родился в 1909 г. в Ковенской губ.
После окончания   9летней школы с 1929  г. учился на химическом 

факультете МВТУ. В 1930 г. в связи с реорганизацией училища 
переведен в МХТИ им.Д. И.Менделеева, который окончил в 1934 г. по 
специальности «Технология пирогенных процессов». 

После  окончания института был оставлен в аспирантуре на 
кафедре физической химии.

В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
С  1935 г. работал  ассистентом  на  кафедре  физической химии 

МХТИ им. Д.И. Менделеева. С 1939 г. работал на кафедре физики 
военного факультета Института народного хозяйства и одновременно 
на кафедре физики и физической химии МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
В 1942–1943 гг. – и.о. заведующего кафедрой физики Московского 
филиала МХТИ и декан общетехнического факультета. В 1943–
1945 гг. учился в докторантуре АН СССР и защитил докторскую 
диссертацию. В 1946 г. избран профессором по кафедре физической 
химии и назначен заведующим кафедрой физики Военнохими
ческой академии. Крупнейший специалист в области молекулярной 
акустики. Автор около 100 научных трудов и двух монографий.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Москвы», « В память 800летия Москвы». 

КУДРЯВЦЕВ
Борис

Борисович
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Родился в 1899 г. в г. Серпухове.
В 1916 г. окончил гимназию и поступил в Московский университет, 

но вскоре прервал обучение. 
В 1918–1922 гг. служил в Красной Армии. После демобилизации 

поступил на химическое отделение Института народного хозяйства. 
Параллельно с занятиями сотрудничал в московских газетах и 

журналах. 
Несколько лет работал техническим редактором химических 

изданий Центрального комитета химиков.
После окончания института в 1931 г. был распределен во 

ВНИИ растительных масел, где работал научным сотрудником, 
руководителем исследовательской группы.

В 1935 г. начал активную научную деятельность: руководил 
группой органической химии ВНИТО химиков, возглавлял научно
исследовательскую лабораторию Всесоюзной промышленной 
академии.

С середины 30х годов  начал заниматься преподавательской 
деятельностью.

В 1938 г. перешел на работу в ВХО им. Д. И. Менделеева, где занимал 
должности научного сотрудника, консультанта по исследовательским 
работам, Ученого секретаря и руководителя лаборатории. В  годы 
войны провел обширные научные исследования по созданию 
заменителей химической продукции и изысканию сырья для них. 
В 1938 г. по ходатайству ВХО им. Д. И. Менделеева Ученый совет 

ЛАЗАРЕВ
Александр

Иванович
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МХТИ им. Д.И. Менделеева  присвоил ученую степень кандидата 
химических наук (без защиты диссертации).

С 1943 г. по совместительству, а с осени 1946 г. постоянно работал 
на кафедре химии и технологии лаков и красок, где преподавал 
курс химии и технологии пленкообразующих веществ. Был деканом 
органического факульета. В июне 1952 г.был избран заведующим 
кафедрой технологии лаков и красок, где работал до конца 
жизни. Основные   области   научных  исследований:  химическое  
использование растительного сырья,  получение новых видов 
пленкообразующих веществ, получение синтетических олиф на 
основе пиролиза и крекинга нефти.

Вел большую научноорганизационную и общественную работу 
в качестве члена Технического совета НКХП и члена Президиума 
ВХО им. Д.И. Менделеева.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Москвы», «В память 800летия Москвы.
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1906 г.
После окончания в 1917 г. сельской приходской школы и в 1924 

г. девятилетней школы до 1930 г. учился на технологическом 
факультете Воронежского института пищевой промышленности. По 
окончании института работал ассистентом кафедры неорганической 
химии, а в 1932 г. был назначен заведующим кафедрой общей химии 
Института механизации сельского хозяйства.

С 1932 г. работал в Государственном институте высоких 
давлений младшим, а затем старшим химиком и руководителем 
лаборатории. В 1937 г. Харьковским химикотехнологическим 
институтом присуждена ученая степень кандидата химических 
наук (без защиты диссертации). В 1939–1964 гг. работал в ГИАПе 
заместителем директора по научной части, старшим научным 
сотрудником, начальником лаборатории. С начала Великой 
Отечественной войны руководил переводом работ на оборонную 
тематику. Во время эвакуации инстита в Чирчик в качестве 
и.о. директора занимался прикладными разработками с целью 
совершенствования технологических процессов синтеза аммиака. 
По окончании войны участвовал в восстановлении разрушенных 
промышленных предприятий. Внес значительный вклад в решение 
проблемы восстановления катализаторов и  управления всеми 
стадиями процесса.

В 1964 г. после длительного перерыва продолжил педагогическую 
работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре технологии 

ЛАЧИНОВ
Серафим

Степанович
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неорганических веществ в должности доцента, а затем профессора. 
В 1971 г. присуждена ученая степень доктора технических наук (по 
совокупности работ).

Опубликовано более 150 работ и около 30 авторских 
свидетельств. 

Лауреат Сталинской премии и Государственной премии УССР.
Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями: «За Доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие».
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1917 г. в г. Камышлове.
Учился в школе в Шадринске, Свердловске, АлмаАте. Закончил 

школу в Москве. В 1935–1936 гг. работал лаборантом в Институте 
механической обработки древесины. В 1936 г. поступил в МХТИ им. 
Д. И. Менделеева.  В августе 1941 г. был призван в Красную Армию и 
служил в запасном артиллерийском полку, но по состоянию здоровья 
был демобилизован и снят с воинского учета. С ноября 1941 г. 
работал научным сотрудником в лаборатории витаминов Москвского 
областного туберкулезного института. 

В 1943 г. поступил в аспирантуру МХТИ им. Д.И. Менделеева на 
кафедру химии и технологии органического синтеза. В 1946 г.  защитил 
кандидатскую диссертацию и работал на кафедре ассистентом, 
доцентом. В 1957 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1958 г. был 
утвержден в звании профессора. Крупнейший специалист в области 
основного органического и нефтехимического синтеза. 

Основатель научной школы исследования и количественного 
описания технологических производств основного органического 
синтеза и создания новых производств. Создатель научно
педагогической школы, которая оказала огромное влияние на постановку 
учебного процесса в химикотехнологических вузах. Лебедев Н. Н. 28 
лет работал заведующим кафедрой, избирался деканом факультета, 
работал  проректором  института по научной работе.

Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «В память 

800летия Москвы».

ЛЕБЕДЕВ
Николай

Николаевич
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Родился в 1909 г. в Москве. 
Окончил девятилетнюю школу и одновременно химические 

курсы, а затем в 1931 г.– МХТИ им. Д. И. Менделеева. Работал на 
химическом заводе дежурным химиком, руководителем монтажа, 
начальником опытной установки, технологом цеха.  С 1933 г. работал в 
Гипроазоте, Анилпроекте.  В 1939–1941гг.  – начальник лаборатории 
в НИОПиКе.

В 1941–1942 гг.– начальник цеха завода «Кооперхимия», а в 1942–
1943 гг. – начальник цеха и зам. Главного механика завода № 754.

С 1933 г. начал педагогическую деятельность в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева.

В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1964 г. – 
докторскую.

В 1965  г.  утвержден в звании профессора. С 1965 по 1975 гг. заведовал 
кафедрой процессов и аппаратов химической промышленности. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕКАЕ
Владимир 

Михайлович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1907 г. 
Окончил среднюю школу и в 1930 г. Рубежанский химико

технологический институт. По путевке Всехимпрома ВСНХ СССР  
был направлен на Рубежанский химкомбинат, где до октября 1941 г. 
работал конструктором технического бюро, инженеромтехнологом, 
руководителем технической секции проектного отдела, главным 
инженером Анилпроекта при РХК, руководителем лаборатории 
проектных и монтажных работ.

В октябре 1941г. Наркоматом химической промышленности 
назначен руководителем особой проектной группы п/я 624. 
После выполнения спецзадания на Урале переехал в Москву, где 
занимал должность  заместителя  начальника Отдела капитального 
строительства Главанилкраски  НКХП, а с мая 1943 г. – главного 
инженера института «Гипроанилкраска» в течение 32 лет.

В 1945 г. был командирован в Германию в качестве эксперта НКХП 
в репарационной комиссии Советской военной администрации.

С 1931 по 1941 г. преподавал в Рубежанском химико
технологическом институте, с 1946 г. – в МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
В 1951 г. защитил кандидатскую диссетацию, а в 1970 г. утвержден в 
звании профессора.

Награжден восемью  правительственными наградами, в том числе 
орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (дважды), 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛИТВИНЕНКО
Михаил

Иосифович
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ЛУКЬЯНОВ
Павел

Митрофанович

Родился в 1889 г. 
Окончил техническое училище в 1907 г. и химическое отделение 

МВТУ со званием инженератехнолога в 1914 г. Инженерную 
деятельность начал помощником директора химического завода в 
Кинешме, а затем техническим директором химического завода в 
Москве.

С 1917 г. – ассистент  химфака МВТУ, а с 1924 г. занял кафедру 
технологии минеральных веществ и получил звание профессора. 

Одновременно читал лекции в Институте народного хозяйства. 
Активно участвовал в организации и развитии советской 
химической промышленности. С 1918 г. работал в Отделе химической 
промышленности ВСНХ РСФСР. 

В 1922 – 1929 гг.  заведовал  Отделом  в Объединении  Бондюжских 
химических заводов, в 1925 г. – консультант в Северном химическом 
тресте. 

В качестве консультанта ВСНХ  в 1926–1927 гг.  находился в 
командировке  в Германии, Чехословакии и Бельгии. С 1927 г. в 
Химстрое занимался проектированием заводов основной химической 
промышленности.

В 1929 г. по необоснованному обвинению во вредительстве был 
осужден на 10 лет исправительнотрудовых работ. В 1931 г. был 
освобожден, реабилитирован и восстановлен в правах. В 1932–1937 
гг. – главный инженер Химстроя.
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

В 1933 г. П.М. Лукьянов  – заведующий организованной в МХТИ 
им. Д.И. Менделеева кафедрой технологии электрохимических 
производств. В 1938 г. утвержден в ученой степени доктора 
технических наук (без защиты диссертации). В 19371938 гг. 
параллельно с заведованием кафедрой ТЭП руководил курсом общей 
химической технологии, а с 1941 г. работал на кафедре ОХТ.

С 1964 по 1974 гг. – профессорконсультант МХТИ.
Автор свыше 150 научных работ, в том числе более 15 учебников.
С 1948 г. свою деятельность посвятил написанию истории 

отечественной химической промышленности.
Лауреат Сталинской премии. Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За 

оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы».
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Родился в 1917 г. в г. Петрограде.
После окончания в 1935 г. средней школы поступил на 

технологическое отделение МХТИ, которое  окончил в 1940 г. 
В августе 1940 г. призван в ряды Красной Армии, но в январе 1941 

г. был демобилизован по состоянию здоровья.  
С марта 1941 г. по июль 1944 г. работал на заводе № 754 Наркомата 

химической промышленности начальником опытной установки, 
начальником смены. 

С 1944 г. жизнь Г. Н. Макарова связана с МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
После окончания в 1947 г. аспирантуры работал ассистентом на 
кафедре пирогенных процессов  и заместителем декана факультета. В 
1947 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. – докторскую. 
В 1967 г. утвержден в звании профессора, в 1977 г. был избран на 
должность заведующего кафедрой. В 1986 г. перешел на должность 
профессораконсультанта.

Г. Н. Макаров являлся одним из крупнейших специалистов в 
области коксо и углехимии, технологии переработки твердого 
топлива. Руководил проблемной лабораторией новых методов 
коксования и отраслевой лабораторией непрерывного консования.

 Опубликовал более 230 научных трудов.
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.», «За трудовую 
доблесть», «В память 800летия Москвы».

МАКАРОВ
Глеб

Николаевич
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1914 г. в Москве. 
В 1930 г. окончил семилетнюю школу. Три года работал слесарем 

на механическом заводе. В 1938 г. окончил МХТИ им.Д. И. Менделеева 
(факультет № 138 кафедра  № 42). 

Работал в НИИ6 старшим научным сотрудником, начальником 
лаборатории, заместителем директора по научной части.

В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1951 г. – 
докторскую.

В 1952 г. утвержден в звании профессора. В 1952–1963 гг. по 
совместительству работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре № 
42. Внес большой вклад в формирование новых научных направлений. 
Крупный специалист  в  области технологии нитроцеллюлозы.

Автор свыше 200 научных трудов  и более 50 изобретений.
Вел большую научноорганизационную работу в качестве члена 

ученых советов, члена экспертного совета ВАК.
Лауреат Сталинской премии.
Награжден  орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Москвы», «В память 800летия Москвы».

МАЛАХОВ
Роман

Алексеевич
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Родился в 1909 г. в г. Муроме.  
Начальное образование получил в городском начальном училище, 

общеобразовательных курсах в Москве, а среднее образование – на 
рабфаке. Трудовую деятельность начал с 12 лет, работая учеником 
продавца.

Участник гражданской войны с 1919 по 1921 г. 
В 19211924 гг. работал конторщиком вагонных мастерских.
В 1930  г.  окончил МХТИ им. Д. И. Менделеева по специальности 

«технология силикатов», а затем аспирантуру в Институте 
силикатов и стройматериалов, где работал ассистентом, доцентом. 
Одновременно был зам.директора по учебной работе Заочного 
института стекла и фарфора. С 1934 г. преподавал в МХТИ им. Д. 
И. Менделеева на кафедре общей технологии силикатов. В 1941 
г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1960 г. – докторскую и 
был избран на должность профессора. М.А. Матвеев внес заметный 
вклад в развитие ряда областей силикатной технологии, обращая 
внимание на решение конкретных практических задач. В 30–40е 
годы он один из первых обратил внимание на проблему утилизации 
промышленных отходов и их повторного использования.

Вел активную административную работу (зам. декана силикатного 
факультета, начальник научноисследовательской части института).    
Автор более 200 публикаций и 40 авторских свидетельств.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «В 
память 800летия Москвы».

МАТВЕЕВ
Михаил

Александрович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родилась в 1914 г. 
Окончила семилетнюю школу и Московский горнохимический 

техникум.
В 1932–1933 гг. работала лаборантом Московского научно

исследовательского института минерального сырья. Одновременно 
училась в МХТИ им. Д.И. Менделеева. 

В 1937 г. окончила спецфакультет и была оставлена в аспирантуре 
на кафедре ВВ. 

В 1941 г. защитила кандидатскую диссертацию.
В 1939–1941 гг. работала инженером завода №15 (Чапаевск) и 

старшим инспектором  НКХП.  Осенью 1941 г. была оставлена в Москве 
для работы в подполье. В конце 1941 г. группа ученых МХТИ им. Д.И. 
Менделеева, в составе которой была Орлова Е.Ю., выполнила спец. 
разработку мин раздельного снаряжения для сооружения минных 
полей на подступах к Москве.

В конце 1941 г. – в начале 1942 г. – ассистент Индустриального 
института в г. Куйбышеве.

В январе 1942 г. была одна из инициаторов открытия в Москве 
филиала эвакуированного МХТИ. В 1942–1943 гг. возглавляла 
спецфакультет института и кафедру  № 34.

Более 50 лет преподавала в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре  
ВВ, а с 1964 г. заведовала кафедрой.

Преподавала также в МВТУ, Всесоюзном заочном 
политехническом институте. В 1954 г. защитила докторскую 

ОРЛОВА
Евгения 

Юлиановна
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диссертацию. В 1958 г. утверждена в звании профессора.
Лауреат Государственной премии, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР.
Основные научные интересы связаны с изучением процесса 

нитрования и технологии ароматических нитросоединений.
Автор более 300 научных работ, в том числе 30 авторских 

свидетельств.
Вела большую научноорганизационную и общественную работу.
Награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
память 800летия Москвы», «За трудовую доблесть».
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труженики трудового фронта

Родился в 1905 г. 
С тринадцати лет начал трудовую деятельность (ремонтный 

рабочий на железной дороге, курьер, счетовод на Батошском 
стекольном заводе). С 1924 по 1932 гг. находился на комсомольской 
и партийной работе. В 1932 г.  направлен на учебу в Москву, в 
Институт силикатов и строительных материалов. Завершил высшее 
образование в 1937 г. в МХТИ им. Д. И. Менделеева, окончив кафедру 
технологии стекла. С 1937 по1947 г. работал зам.начальника ОК 
Наркомата тяжелой промышленности, директором Харьковского 
химикотехнологического института, начальником Главного 
управления учебными заведениями МХП. С 1947 г. до конца жизни 
работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева на кафедре технологии стекла 
и стеклопластиков. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1960 г. – докторскую. Ведущий специалист по химии и технологии 
стекла, стеклокристаллических материалов и материалов на основе 
оксида алюминия. Был одним из соавторов создания уникального 
стеклокристаллического материала – микролита. Лауреат 
Ленинской премии, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Подготовил около 65 докторов и кандидатов наук. Автор более 500 
научных публикаций, 8 учебников и учебных пособий, 75 авторских 
свидетельств и патентов. Избирался секретарем парткома института 
и партбюро факультета.

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (дважды), 
Октябрьской революции, медалями:«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие».

ПАВЛУШКИН
Николай 

Михеевич
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Родился в 1895 г. в Петербургской губернии. 
По окончании реального училища в 1914 г. поступил в Петербургский 

университет. Но в 1916 г. был призван в армию. В 1919 г. продолжил 
учебу в Университете, который окончил в 1922 г. В 1925–1934 гг. 
работал в лаборатории высоких давлений АН СССР (в Ленинграде), 
а с 1934 г. – в Институте органической химии АН СССР(в Москве). 

Одновременно с 1934 г. заведовал кафедрой органической 
химии в Горьковском госуниверситете, а с 1946 г.  – кафедрой 
нефтехимического синтеза в МХТИ им. Д.И. Менделеева.

Научные работы посвящены синтезу и превращениям 
углеводородов и кремнийуглеводородов. Петровым А.Д. разработан 
метод высокотемпературного синтеза кремнийорганических 
мономеров.

Доктор химических наук (1935 г., без защиты диссертации), член
корреспондент АН СССР (с 1946 г.). 

Лауреат Сталинской премии.

ПЕТРОВ
Александр

Дмитриевич
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труженики трудового фронта

Родился в 1907 г. в Нижегородской губернии. 
В 1925 г. окончил среднюю школу в Москве, а в 1930 г.– химический 

факультет Московского университета. С 1926 г. работал чертежником 
в технических журналах, в 1929 г. – химиком в Центральной 
лаборатории треста «Русские самоцветы». С 1929  г. работал в научно
исследовательском физикохимическом институте им. Л. Я. Карпова, 
с 1932 г. – в лаборатории аэрозолей заместителем,  заведующим 
лабораторией, руководителем отдела аэрозолей. 

В 1940 г. при защите кандидатской диссертации была присвоена 
ученая степень доктора химических наук. В июне 1941 г. был 
утвержден в звании профессора. В период Великой Отечественной 
войны лаборатория аэрозолей была эвакуирована на Урал, где 
был организован выпуск фильтрующих материалов для боевых 
противогазов. С 1945 г. ПетряновСоколов И. В. участвовал в работах 
по советскому ядерному проекту. В 19451946 гг. был командирован в 
Германию для получения информации о производстве тяжелой воды. 
Один из основателей инженерного физикохимического факультета 
МХТИ им. Д. И. Менделеева (1949 г.). В 1959–1960 гг. – заведующий 
кафедрой технологии разделения и применения изотопов. Основные 
научные работы посвящены физикохимии аэродисперсных систем.

Лауреат Ленинской и Сталинской премий. Академик АН СССР (с 
1966 г.). Герой Социалистического Труда (1976 г.).

Награждён   орденами:  Ленина (трижды),  Трудового Красного 
Знамени (дважды), «Знак Почета», Октябрьской революции и 
медалями.

ПЕТРЯНОВСОКОЛОВ
Игорь

Васильевич
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Родился в 1911 г.  в   г.   ИвановоВознесенске. 
В 1928 г. окончил девятилетнюю школу и в 1934 г. – МХТИ им. Д. 

И. Менделеева. Работал инженером в Анилпроме, а с 1936 по 1941 г. 
– научным сотрудником в НИОПиКе.

В начале Великой Отечественной войны руководил группой цехов 
на опытном заводе НИОПиКа в г. Березники.

С 1942 по 1947 гг. возглавлял Техническое управление в НКХП.
В 1945 г. Военным отделом НКХП был командирован в Германию. 

В 1948–1953 гг. работал в Гостехнике СССР. С сентября 1952 г. 
заведовал кафедрой процессов и аппаратов химической технологии 
Московского института химического машиностроения. В МХТИ им. 
Д. И. Менделеева работал ассистентом на кафедре промежуточных 
продуктов и органических красителей (1931–1938 гг.). С 1935 г. 
вел научноисследовательскую работу на кафедре процессов и 
аппаратов химической промышленности, а с 1942 г. в течение 10 
лет работал доцентом , а затем – профессором. В 1939 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1944 г. – докторскую. Научные 
исследования посвящены преимущественно разработке теории 
непрерывных процессов, изучению основных процессов химической 
технологии, особенно процесса ректификации. Автор ряда учебников. 
Под его руководством защищено 6 докторских и 87 кандидатских 
диссертаций. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЛАНОВСКИЙ
Александр

Николаевич
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труженики трудового фронта

Родился в 1899 г. в  г. Ростове Ярославской губернии
После окончания кадетского корпуса был принят  в Императорское 

Московское техническое училище. Учебу начал только в 1921 г. после 
службы в корпусе военных топографов штаба РККА. В 1928 г. окончил 
химический факультет МВТУ по специальности «Технология 
силикатов».  С 1926 г. работал в Государственном экспериментальном 
институте силикатов.  В 1932–1938 гг. – руководитель сектора 
шамотных огнеупорных материалов Всесоюзного института 
огнеупоров и кислотоупоров. С  1928  г.  начал  преподавательскую  
деятельность сначала на Курсах красных директоров Всесоюзной 
промышленной академии, а с 1932 г. – в Московском институте 
силикатов и строительных материалов. С 1933 г. работал в 
МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре керамики и огнеупоров. 
Организовал и руководил подготовкой инженеровтехнологов 
для новой специальности «Материалы квантовой электроники». В 
1937 г. присвоена ученая степень кандидата наук (по совокупности 
исследований). В 1939 г. защитил докторскую диссертацию и в 1940 
г. утвержден в звании профессора. Основные научные исследования 
выполнил в области технологии огнеупорных материалов. В годы 
Великой Отечественной войны провел  важные  работы  по  изысканию  
местных сырьевых материалов для огнеупорнокерамической 
промышленности. Автор около 500 научных работ и 60 авторских 
свидетельств. Подготовил свыше 40 докторов и кандидатов наук. 

Заслуженный деятель науки и техники (1969 г.).
Награжден орденами: Ленина,«Знак Почета», медалями: «За 

оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы».

ПОЛУБОЯРИНОВ
Дмитрий

Николаевич
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Родился в 1876 г. в Москве.
Организатор подготовки специалистов по   технологии    

углеграфитовых   материалов.    С 1936  по 1949    г. – заведующий 
кафедрой  пирогенных процессов в МХТИ им. Д. И. Менделеева.

До 1943 г. заместитель директора института по учебной работе. 
Один из руководителей  эвакуации МХТИ им. Д. И. Менделеева в 

г. Коканд в ноябре 1941 г.
Основные  направления научных работ  –  изучение химического 

состава торфов, гуминовых кислот сибирских сапропилитов, 
сланцев и разработка изучения топлив и продуктов их термической 
деструкции.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

РАКОВСКИЙ
Евгений 

Владимирович
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труженики трудового фронта

Родился в 1903 г. в г. Могилеве. 
Окончил опытнопоказательную школу Наркомпроса в 1922 

г. и химический факультет МВТУ в 1928 г. По окончании учебы 
направлен для работы в НИФХИ. Вскоре был назначен  зам. 
директора института по научной части.  В 1929  г.   командирован   
в  Германию для изучения производства искусственного волокна.  
По возвращении был направлен в Военнохимическую академию 
на кафедру искусственного волокна. После окончания аспирантуры 
работал в институте искусственного волокна зам.директора по 
научной части, начальником отдела. В 1934 г. перешел в НИИ6.

В 1936 г. присуждена ученая степень кандидата технических 
наук ( без защиты диссертации), а в 1939 г. защитил докторскую 
диссертацию и утвержден в звании профессора.

Занимался преподавательской деятельностью. В 1929–1932 
гг. и с 1934 г. преподавал в МХТИ им. Д. И. Менделеева, Академии 
химической защиты(1932–1934 гг.).  С 1937 г. перешел на постоянную 
работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 1941–1945 гг. – помощник   
уполномоченного   Государственного комитета обороны С.В. 
Кафтанова. С 1946 г. после перевода кафедры искусственного волокна 
в Московский текстильный институт возглавлял кафедру более 30 
лет. З.А. Роговин – автор основных книг в области химии и технологии 
искусственного волокна. 

Дважды Лауреат Сталинской премии и лауреат Государственной 
премии. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
многими медалями, орденами КНР.

РОГОВИН
Захар 

Александрович
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Родился в 1878 г. в Москве. 
В 1897 г. окончил Московское Коммерческое училище и был зачислен 

студентом химического отделения Королевского Саксонского 
Дрезденского политехнического института. В 1901 г. получил звание 
«инженерхимик».  В 1904 г. принят на  химическое  отделение 
Московского технического училища, которое окончил в 1906 г. В 
1925–1930 гг.  по совместительству работал техническим директором 
Анилтреста. В 1945 г. – заместитель председателя технического 
совета Наркомата химической промышленности. В 1932–1933 гг. 
работал научным сотрудником лаборатории органического синтеза 
Украинского института прикладной физической химии. В 1933 г.– 
научный руководитель лаборатории в НИОПиКе. С 1935 по 1950 г. 
занимал должность профессора кафедры красителей Московского 
текстильного института. В 1938–1943 гг. возглавлял кафедру общей 
химии, а затем кафедру органической химии 2го  Московского  
государственного медицинского института и одновременно (в 1942–
1944 гг.)  был профессором кафедры органической химии МГУ им. М. 
В. Ломоносова. С 1944  по 1954 г. заведовал кафедрой органической 
химии в МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 1925 г. Президиум АН СССР 
присудил В.М. Родионову ученую степень «доктора наук» без защиты 
диссертации.  С 1943 г .– академик АН СССР. Трижды лауреат 
Сталинской премии.

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени 
(дважды) , медалями:  «За доблестный труд в Великой Отечественную 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы».

РОДИОНОВ
Владимир 

Михайлович
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труженики трудового фронта

Родился в 1912 г. в Курске.
Окончил механикоматематический  факультет МГУ в 1934 г. и 

аспирантуру. В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1937–1938 гг. работал в Ивановском педагогическом институте. 

С 1938 по 1971 гг. – заведовал кафедрой математики МИИТа. С 1940 
г. – доцент, с 1953 г.–профессор. 

С 1969 г.   заведовал   кафедрой  математики в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева. В 1952 г. защитил докторскую диссертацию.

Характерная особенность научной и педагогической деятельности 
Руднева  Г. В. – это тесное сотрудничество с профильными 
кафедрами.

Награждён медалями: «За Оборону Москвы», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «В память 800летия  Москвы».

РУДНЕВ
Георгий 

Викторович
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Родился в 1890 г. в г. Кутаиси. 
Окончил гимназию и химическое отделение Московского 

технического училища. В 1913 г. учился в Высшем техническом 
училище в Карлсруэ (Германия).

После возвращения на Родину в 19141917 гг. работал старшим 
химиком в АО «Русскокраска», а затем на заводах, производящих 
красители.

С 1927 г. работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева, возглавляя 
лабораторию
эфирных масел и заведуя кафедрами химии и технологии  эфирных 
масел (1930–1935 гг.) и технологии пластмасс (1935–1941 гг.).

В 1930 г. утвержден в звании профессора. В 1935 г. защитил 
докторскую диссертацию.

В июле 1941 г. командирован в Казахский госуниверситет в 
качестве заведующего организованной кафедрой военной химии и 
проректора по научной работе.

В 1943 г. возвратился в Москву;  работал в МИХМе заведующим 
кафедрой общей химии (1943–1952 гг.) и деканом факультета.

Рутовский Б.Н. – один из организаторов отечественной 
промышленности эфирных масел.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

РУТОВСКИЙ
Борис 

Никонорович
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труженики трудового фронта

Родился в 1897 г. в г. Екатеринбурге. 
После окончания реального училища в 1914 г. был принят в 

Петроградский Политехнический институт,  где учился до середины 
1918 г. В 1931 г. получил звание инженерахимика в Московском химико
технологическом институте. По специальности начал работать с 1918 
г. С 1933 г.  работал  в  Государственном научноисследовательском 
и проектном институте редкометаллической промышленности 
(Гиредмет, Москва). Основные научные исследования посвящены 
технологии редких металлов, чистых веществ и полупроводниковых 
материалов. Участвовал в проектировании и освоении всех советских 
сурьмяноплавильных заводов. В 1941–1943 гг. в Сибирском филиале 
Гиредмета возглавлял организацию новых заводов. В послевоенное 
время  возглавлял комплекс исследований по проблемам германиевого 
сырья и германия. Активный участник атомного проекта СССР. 
Педагогической деятельностью начал заниматься с 1923 г. Один из 
основателей инженерного физикохимического факультета в МХТИ 
им. Д.И. Менделеева. В 1937 г. утвержден в ученой степени кандидата 
химических наук (без защиты диссертации). В 1947 г. защитил 
докторскую диссертацию. С 1964 г. Академик АН СССР. В 1967 г. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Дважды лауреат 
Сталинской премии, лауреат Ленинской премии.

Награжден орденами: Ленина (дважды), Трудового Красного 
Знамени (четырежды), «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800летия Москвы».

САЖИН
Николай 

Петрович
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Родилась в 1909 г. в г. ЙошкарОле.
После окончания средней школы в 1921 г. поступила на физико

химическое отделение Ленинградского университета. С 1931 г. 
работала на строительстве химкомбината в Березниках.

В 1933–1935 гг. преподавала химию на кафедре Поволжского 
института (ЙошкарОла).

В 1935 г. поступила в аспирантуру МХТИ им. Д.И. Менделеева. 
В 1938 г. защитила кандидатскую диссертацию и связала свою 

судьбу с кафедрой общей и неорганической химии Менделеевского 
института. В 1965 г. защитила докторскую диссертацию  и была 
утверждена в звании профессора.

Ее исследования дали начало работам по термохимии на кафедре. 
Автор 220 научных статей и ряда учебных пособий.

Награждена орденом «Знак Почета» и медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800летия Москвы».

СЕЛИВАНОВА
Надежда 

Михайловна
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1885 г. в Москве.
После окончания 4й Московской классической гимназии в 1907 г. 

поступил на химический факультет МВТУ, но завершил образование 
лишь в 1920 г. 

В  1904–1905 гг.  работал  техническим сотрудником и 
пропагандистом Московского Комитета РСДРП(б). 

С 1900 г. занимался платной педагогической работой. 
Одновременно в 1910–1914 гг. вел научноисследовательскую 

работу в Городском университете Шанявского.
В период 1914–1918 гг. занимался научнотехническими работами 

по синтезу и производству медикаментов, алкалоидов. С 1919 по 1925 
г. работал зам. начальника лаборатории лекарственных растений и 
алкалоидов Химотдела. После окончания МВТУ был оставлен для 
работы на кафедре органической химии. 

В 1921 г. ему было присвоено звание доцента, а в 1930 г. был 
утвержден в звании профессора.

В период организации  преподавания на Военнохимическом 
отделении МВТУ П.Г. Сергеев поступил на службу в химическое 
управление РККА сначала членом и зам.председателя научно
технической комиссии, а затем ее председателем. Основное 
направление научных работ – органический синтез.

В конце 1937 г. – начале 1938 г. преподавал в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева на факультете № 138, будучи заведующим кафедрой 
№ 3. В 1938 г. П.Г. Сергеев был арестован органами НКВД и по 

СЕРГЕЕВ 
Петр 

Гаврилович
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приговору  Военной коллегии Верховного суда осужден на 10 лет 
лишения свободы.

В заключении с начала 1939 г. работал в ОКБ ОГПУ.  Совместно 
с другими исследователями был разработан и внедрен в 
промышленность процесс получения фенола из бензола и 
пропилена.

По  постановлению  Президиума  Верховного Суда СССР от октября 
1946 г. П.Г. Сергеев был досрочно освобожден со снятием судимости и 
реабилитирован в 1956 г.

С 1953 г. работал зав. лабораторией в НИИ синтетических спиртов 
и органических продуктов.

  Лауреат Сталинской премии.
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1884 г.
Окончил реальное училище и механический факультет 

Московского технического училища в 1912 г.
В 1913 г. направлен в командировку за границу для подготовки к 

научной и педагогической работе. В 1915 г. возвратился в Россию и 
начал педагогическую работу в техникуме Московского технического 
общества.

С 1919 г.преподавал в высшей школе: МВТУ (1919–1930 гг.). в 
Московском текстильном институте (19281941гг.), Московском 
Авиационном   институте (1942–1943  гг.),   Московском    технологическом 
институте пищевой промышленности. С 1945 по 1959 гг. заведовал 
кафедрой сопротивления материалов.В МХТИ им. Д.И. Менделеева. 

В 1938 г. присуждена ученая степень кандидата технических 
наук (без защиты диссертации). В том же году утвержден в звании 
доцента, а затем профессора.

Награжден орденом Ленина и медалью «В память 800летия 
Москвы».

СЕРПИОНОВ
Николай 

Николаевич
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Родился в 1898 г. в Тамбовской губернии.
После окончания гимназии в 1916–1917 гг. учился на 

электромеханическом факультете Политехнического института в 
Петрограде.

В феврале 1917 г. был мобилизован в армию. Окончив ускоренный 
курс артиллерийского училища, служил младшим офицером на 
австрийском фронте.

В 1918–1921 гг. служил в Красной Армии.
В 1925 г. окончил Ленинградский политехничекский институт.С 

1924 г. работал инженеромэлектриком.
С 1929 г. занимался педагогической деятельностью – преподавал 

в МВТУ, в Военной Академии химзащиты, в МИФИ. С 1951 г. 
работал в МХТИ им. Д.И. Менделеева, читая лекции по электронике 
на созданном в 1949 г. физикохимическом факультете. А с 1951 г. 
работал на кафедре электротехники.

В 1 954 г. был избран заведующим кафедрой и в 1961 г.утвержден 
в звании профессора.

В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1954 г.– 
докторскую.

Научные интересы – применение электронных приборов в 
физикохимическом анализе.

СМИРНОВ 
Николай 

Иванович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1891 г. в г. ОреховоЗуеве. Окончил отделение 
естественных наук физикоматематического факультета 
Варшавского университета.

В 1915–1919 гг. работал техником в Управлении государственным 
имуществом, заведующим культотделом в Тверской губернии. 
Педагогическую деятельность начал в 1919 г. в должности 
преподавателя и заведующего промышленным техникумом в 
Туапсе.

В 1924 г. преподавал в Екатеринбургском техникуме путей 
сообщения.

В 1926–1927 гг. закончил курсы технических инспекторов 
Народного комиссариата транспорта.

С 1927 г. преподавал в высшей школе. В 1927–1931 гг. заведовал 
кафедрой техники безопасности  Уральского индустриального 
института. В 1931 г. переведен в Москву на должность старшего 
технического инспектора труда железной дороги.

Одновременно работал на должности доцента в ряде институтов.
В 1939 г. избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой 

техники безопасности в МХТИ им. Д. И. Менделеева, где работал до 
1963 года.

В 1963 г. утвержден в звании профессора.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями: 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
«В память 800–летия Москвы».

СОЛОВЬЕВ 
Николай 

Васильевич
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Родился в 1912 г. в г. Ашхабаде.
В 1937 г. окончил факультет технологии органических веществ 

МХТИ им. Д.И. Менделеева.
Работал инженеромтехнологом на автомобильном заводе им. И. 

В. Сталина (1937–1938  гг.), в проектном отделе союзной конторы 
«Лакокраспокрытие»(1938–1939 гг.).

С  1939  по 1941 гг.  учился в аспирантуре МХТИ им. Д.И. 
Менделеева.

С 1942 г. работал на кафедре химической технологии лаков, 
красок и лакокрасочных покрытий.  В 1945 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1970 г.  – докторскую. В 1971 г.  был утвержден 
в звании профессора. Сочетал теоретические и прикладные 
исследования.

В промышленность были внедрены ряд прикладных разработок, 
выполненных на основе теоретических изысканий. Впервые 
создал курс по теоретическим основам синтеза полимерных 
пленкообразующих веществ.  Автор более 600 научных трудов.

Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия 
Москвы».

СОРОКИН 
Михаил 

Федорович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1910 г. в Московской губернии. 
После окончания школы работал электромонтером на заводе 

«Точноизмеритель», лаборантом в Московском углехимическом 
институте. 

С 1932 г. учился в МХТИ им. Д. И. Менделеева, который окончил, 
в 1937 г (фак. №138). После обучения в аспирантуре в 1941 г. 
защитил кандидатскую диссертацию и был оставлен на кафедре 
№ 3 ассистентом, в 1944 г. утвержден доцентом. В начале Великой 
Отечественной войны в МХТИ под руководством Ю.А. Стрепихеева 
для  обслуживания системы противоздушной обороны Москвы  была 
создана  лаборатория индикации взрывчатых   и  отравляющих 
веществ.  Находился с институтом в эвакуации в г. Коканде. В 1946–
1947 гг. по заданию Управления тыла Советской Армии работал 
в Германии по репарациям. С 1947 г. работал на кафедре – и.о. 
заведующего, заведующим кафедрой, профессором кафедры  с 
1961 по 1992 гг. В 1972 г защитил докторскую диссертацию  С 1947 г. 
постоянно работал в МХТИ (РХТУ) им. Д.И. Менделеева: с 1953 г. – 
и.о. заведующего кафедрой, с 1961 по 1979 г. заведующим кафедрой, 
с 1979 по 1992 г. – профессором и профессоромконсультантом. 
Крупный специалист в области химии и технологии биологически 
активных соединений и специальных продуктов. Работал в области 
создания экстрагентов для атомной промышленности. Автор более 
150 научных трудов и 86 авторских свидетельств.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800летия Москвы» и др.

СТРЕПИХЕЕВ
Юрий 

Александрович
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Родился 1922 г. в г. Новочеркасске.
После  окончания средней школы в 1940 г. поступил на химический 

факультет МГУ. В октябре 1941 г.  со 2го курса был призван в 
Красную Армию.

В августе 1943 г. по болезни был уволен из Армии и продолжил учебу 
в МГУ, который окончил в 1947 г. по специальности «органическая 
химия». В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1950–1958 гг. работал ассистентом на кафедре органической 
химии МХТИ им. Д. И. Менделеева. С  1958  г.  по  1980  г.  работал  во  
Всесоюзном  научноисследовательском химикофармацевтическом 
институте заведующим лабораторией. В 1962 г. защитил докторскую 
диссертацию и в 1963 г. был утвержден в звании профессора. С 1964 
г. в течение 25 лет возглавлял кафедру органической химии МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. 

Н.Н. Суворов крупный специалист в области органической химии, 
химии природных и биологически активных соединений, биохимии, 
радиобиологии. Внес большой вклад в развитие химии стероидов, 
индола и его соединений. Под его руководством был разработан целый 
ряд оригинальных методов синтеза лекарственных гормональных 
препаратов.

Опубликовано около 1000 научных работ, получено более 260 
авторских свидетельств и зарубежных патентов.

Заслуженный деятель науки РФ и Почетный химик СССР.
Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

СУВОРОВ
Николай 

Николаевич
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1906 г. 
После окончания школы 2й ступ., поступил на химическое 

отделение химикометаллургического факультета Уральского 
индустриального института, который закончил в 1930 г. Работал 
на Енакиевском коксохимическом заводе, в Уралкоксострое, 
Уралгипромезе, разрабатывал первые проекты коксохимических 
цехов Магнитогорского и НижнеТагильского заводов. С 1938 г. старший 
научный сотрудник ВНИИ искусственного жидкого топлива и газа, 
затем старший научный сотрудник,  зам.заведующего, заведующий 
лабораторией Института горючих ископаемых АН СССР. В 1937 г.  
присвоена ученая степень кандидата наук (без защиты диссертации). 
В 1942 г. защитил докторскую диссертацию, в 1955 г. утвержден в 
звании профессора. Во  время  Великой  Отечественной  войны в 
составе ИГИ эвакуирован сначала в Казань, а затем в Свердловск. 
Одновременно с работой в ИГИ возглавлял с 1944 г. кафедру 
пирогенных процессов в УПИ. После возвращения в 1946 г. в Москву 
работал в ИГИ ( заведующий лабораторией металлургического 
топлива). В 1955–1985 гг.  (в 19551977 гг. по совместительству) – на 
кафедре пирогенных процессов МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 1973–
1984  гг. одновременно работал в НИИГрафите. К.И. Сысков был 
членом Научного совета ГКНТ СССР.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800летия Москвы» и другими.

СЫСКОВ
Константин 

Иванович
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Родился в 1902 г. в Москве. Окончил опытнопоказательную школу 
Наркомпроса, работал лаборантом в Аэродинамическом институте. 
В 1921 г. поступил на физикоматематический факультет МГУ, 
который окончил в 1925 г. В 1925–1940 гг.  –  преподаватель физики в 
Военновоздушной инженерной академии. 

Одновременно (с 1934 по 1940 гг.) заведовал кафедрой физики в 
Дирижаблестроительном институте. 

В 1944–1949 гг. возглавлял лабораторию резины и каучука в НИИ 
шинной промышленности. В 1948–1951 гг. преподавал в Академии 
промышленности вооружений.

С 1938 г. до конца жизни работал на кафедре физики МХТИ им. 
Д.И. Менделеева заведующим кафедрой, а с 1966 г. – профессором.

В 1937 г. была присуждена ученая степень кандидата наук, а в 
1943 г. – защитил докторскую диссертацию. Лауреат Сталинской 
премии.

Награжден орденом Ленина и медалями.

ТАРАСОВ
Василий 

Васильевич
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в  1904 г. 
С 1929 г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре 

химической технологии органических красителей и промежуточных 
продуктов в должности механика кафедры.  Участвовал в проведении 
научноисследовательских работ  на кафедре, в организации 
лабораторных  практикумов  по специальным дисциплинам и в 
создании аппаратов для работы студентов.

В 1941 г. принимал участие в мероприятиях по обороне Москвы. 
Награжден медалью «За оборону Москвы».

ТРОЩЕНКО  
Василий 

Ильич
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Родился в 1902 г. в г. ИвановоВознесенске. 
После окончания реального училища, закончил химическое 

отделение  Московского технического училища в 1917 г. Научно
исследовательскую деятельность начал в МТУ (1915–1917 гг.).  Принимал 
участие в проектировании и строительстве уротропинового завода, где 
работал заведующим химической лабораторией, и производственной 
части.  В 1917–1919 гг. принимал участие в проектировании химико
фармацевтического завода, где работал заведующим аналитической 
лабораторией.  В 1919–1925 гг. – ученый секретарь в Государственном 
институте чистых реактивов.

Преподавательской работой начал заниматься с 1922 
г. в Военной высшей школе командного  состава   РККА, в 
Аэрофотограмметрической школе, Высшей школе вспомогательных 
служб Красного Воздушного флота, Высшей школе спецслужб 
ВВС, заведовал кафедрой технологии органических веществ в ряде 
вузов. С 1923 г. начал работать в МХТИ им. Д. И. Менделеева сначала 
лаборантом, затем на кафедре топлива, теплотехники. С 1946 г. – 
заведующий кафедрой теплотехники. В 1937 г. присуждена ученая 
степень кандидата наук (без защиты диссертации). В 1942 г. защитил 
докторскую диссертацию.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награждён орденом Ленина, медалями: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия 
Москвы», «За трудовое отличие».

ТРУБНИКОВ
Николай 

Васильевич



205

Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1887 г. в г. ОреховоЗуеве.
После окончания коммерческого училища год учился в Лозаннском 

университете, с  1907  по 1912 г.  – на физикоматематическом 
факультете МГУ.

В 1918 г. был приглашен на Дулевский фарфоровый завод.
В начале 20х годов руководил исследованиями отечественного 

керамического сырья.
Работал в Техсовете химической промышленности ВСНХ. 
В 1935 г. утвержден в звании профессора. В 1943 г. защитил 

докторскую диссертацию.
С 1931 по 1957 гг. работал на кафедре керамики и огнеупоров 

МХТИ им. Д. И. Менделеева. В период Великой Отечественной войны 
возглавлял работы  по оборонной тематике.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награждён орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 

медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы».

ТУМАНОВ
Степан 

Герасимович
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Родился в 1906 г. в  г. Новониколаевске (ныне Новосибирск). 
После окончания средней школы, математического отделения 

физикоматематематического факультета  МГУ и аспирантуры 
в 1929 г. преподавал в МГУ (1926–1943 гг.), МЭИ (1929–1938 гг.), 
Московском торфяном институте (1936–1947 гг.), МИСИ (1942–1951 
гг.), Московском архитектурном институте (1948 –1952 гг.). В 1934 г. 
утвержден в звании профессора по кафедре математики.

С 1952 г. работал заведующим кафедрой математики в МХТИ им. 
Д. И. Менделеева.

Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия 
Москвы».

ТУРКИН
Владимир 

Константинович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1914 г. в Нижегородской губернии. В 1937 г. окончил 
Горьковский педагогический институт по специальности 
«Преподаватель химии и биологии».

В 1937–1939 гг. работал там же лаборантом на кафедре химии. 
В 1939 г. по решению ЦК ВЛКСМ мобилизован на политработу в 
Красную Армию. 

В 1940–1943 гг. учился в Военной академии химзащиты, а после 
демобилизации из армии в 1943 г. был направлен на учебу в МХТИ 
им. Д.И. Менделеева.

С 1944 г. работал на кафедре технологии газа и жидкого топлива. 
Один из создателей кафедры энергогазохимического использования 
топлива (1964–1970 гг.), преобразованной позже в кафедру 
химической технологии углерода. В 1951 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1963 г. – докторскую. В 1965 г. утвержден в звании 
профессора.

Автор более 150 научных трудов и 30 авторских свидетельств.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «В 
память 800летия Москвы».

ФЕДОСЕЕВ
Сергей 

Дмитриевич
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Родилась в 1923 г. в Москве.
После окончания средней школы в 1941 г. поступила на химический 

факультет Московского инженерноэкономического института. В 
1942 г. после эвакуации института осталась в Москве, работала на 
швейной фабрике.

С 1942  по 1946  г. училась в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре 
№ 42, а затем на кафедре газа и искусственного жидкого топлива, 
которую окончила в 1947 г.

В декабре 1945 г. – январе 1946 г. по заданию ЦК ВЛКСМ вела 
агитационнопропагандистскую работу на Западной Украине.

В 1950 г. после окончания аспирантуры защитила кандидатскую 
диссертацию.

С 1951 г. работала на факультете № 138  (на кафедре № 42).
В 1973 г. защитила докторскую диссертацию и в 1976 г. была 

утверждена в звании профессора.
Автор 292 научных трудов, в том числе 4х книг и 28 авторских 

свидетельств. Лауреат Государственной премии
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ФИОШИНА
Марина 

Александровна
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труженики трудового фронта

Родился в 1909 г. в Гродненской губернии. 
После  окончания школы 2й ступени учился и работал в Нежинской 

агротехнической школе.
В 1931 г. окончил в Нежине техникоэкономическое отделение 

Института социального воспитания. До 1938 г. преподавал в средних 
школах. 

С 1938  по 1941 г. учился в аспирантуре и в июне 1941 г. защитил 
кандидатскую диссертацию.  

В 1938–1941 гг. преподавал в Московском педагогическом 
институте.  Летом 1941 г.работал на строительстве оборонительных 
сооружений под Москвой.

В мае 1942 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил 
командиром  взвода химзащиты.  После демобилизации  в  1943 
г. избран доцентом кафедры неорганической химии МГУ. По 
совместительству  до 1953 г. заведовал кафедрой общей химии 
Московского физикотехнического института.

С 1948 г. работал в НИИ неорганических материалов.В 1952–1977 
гг. – заместитель директора.

Вел активную работу в рамках атомного проекта СССР.
В 1959 г. защитил докторскую диссертацию. С 1962 г. – профессор. 

В течение ряда лет работал на кафедрах физикохимического 
факультета МХТИ (РХТУ) им. Д. И. Менделеева.

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и 
медалями.

ФОМИН
Владимир 

Владимирович
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Родился в 1913 г. в Москве. 
Окончил 7ю школу и химические курсы в Москве в 1929 г. В 1931 

г. поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева, который окончил в 1935 
г. С 1935 по 1941 г. работал в Анилпроекте и НИОПиКе. В сентябре 
1941 г. в составе бригады инженеров в качестве технического 
руководителя был направлен на завод в  Березники для руководства  
строительством и пуском в эксплуатацию первого в стране цеха по 
получению хлорбензола непрерывным методом. 

В 1943 г. переведен на работу в Гипроанилкраску, а затем в 
Наркомат химической промышленности СССР.

В 1945 г. был направлен на работу в аппарат Советской военной 
администрации в Германии председателем Советской делегации 
химического подкомитета Контрольного совета. В 1947–1949 гг. 
работал в научнотехническом  отделе МХП СССР в Германии. С 
1949 г. работал в ГИАПе.

В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1961 г.–
докторскую. Педагогическую работу начал  с 1935 г. в МХТИ им. 
Д. И. Менделеева. Ведущий специалист в области технологии 
органического синтеза.

Лауреат Государственной премии.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями.

ХАЙЛОВ
Виктор 

Сергеевич
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труженики трудового фронта

Родился в 1903 г. в Москве. 
Окончив реальное училище, в 1922 г. поступил на математическое 

отделение физикоматематического факультета МГУ, которое 
окончил в 1926 г., а в 1929 г. – аспирантуру.

С 1928 г. начал преподавательскую и научную работу в различных 
вузах Москвы. В 1930 г.был избран заведующим кафедрой в МХТИ 
им. Д. И.Менделеева, а в 1932 г. – утвержден в звании профессора.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
память 800летия Москвы».

ХЛОДОВСКИЙ
Игорь 

Николаевич
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Родился в 1900 г. в г. Шуе. 
После окончания школя 2й ступени в 1919 г. добровольно вступил 

в Красную Армию – служил в агитационнопросветительном 
отделе Шуйского военкомата. В 1921 г. мобилизационным отделом 
военкомата был командирован на учебу в ИвановоВознесенский 
политехнический институт.

После окончания института в 1927 г. поступил на работу в 
Центральную лабораторию  треста ТЭЖЭ, а затем перешел на 
работу в Химстрой, где проработал 9 лет.

В 1936 г. был назначен начальником и главным инженером 
проектного управления  Всесоюзного хлорного института. Является 
одним из наиболее авторитетных специалистов в области хлорной 
промышленности.

С 1927 г.  занимался  преподавательской  деятельностью.  С  
1934  г.  до конца жизни  преподавал на кафедре технологии 
электрохимических производств в МХТИ им. Д. И. Менделеева.

В 1941– 1944 гг. в период эвакуации института в Коканд заведовал 
кафедрой ТЭП.  Лауреат Сталинской премии.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800летия Москвы».

ХОМЯКОВ
Василий 

Григорьевич
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1906 г.
В 1929  г.  окончил  МВТУ по специальности «Радиотехника». С 

1927 г. работал в лаборатории Электрозавода.
В 1941–1945 гг. во время эвакуации завода МПСС в Ташкент 

работал главным конструктором предприятия. В 1945 г. переведен в 
НИИ МПСС (Щелково), где работал начальником лаборатории.

В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1950 г – 
докторскую.

Педагогическую  работу начал в 1932  г.  в  Московском 
энергетическом институте связи, Московском энергетическом 
институте.

С 1951 г. заведовал кафедрой электровакуумных материалов 
МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 1955 г. перешел на работу в Московский 
физикотехнический институт.

Царев Б.М. – один из крупнейших специалистов в области 
эмиссионной электроники.

Награжден медалью «За  доблестный  труд  в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЦАРЕВ 
Борис 

Михайлович
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Родился в 1874 г.в Таврической губернии. 
После окончания Херсонского реального училища окончил МГУ 

в 1898 г. Участник революционной борьбы. В 1897 г. вступил  в «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». Принимал участие в 
организации 1го съезда РСДРП. Был арестован и сослан  на 2 года 
под надзор полиции в Херсон. В 1901 г. в составе группы занимался 
переправкой в Россию от В. И. Ленина газеты «Искра».

В 1902 г. был делегатом 2го съезда РСДРП После окончания 
ссылки получал высшее образование в Германии. 

В 1907 г. окончил Дармштадтский политехникум по 
электрохимическому отделению, получив звание «инженер
электрик». Одновременно окончил МТУ (1912 г.). В конце 1917 г. 
возвратился в Россию. До 1922 г.  работал  в  Совете народного 
хозяйства и  Совете городского хозяйства заведующим отделом 
промышленных предприятий и заведующим электростанцией.

С 1922 г.работал в МХТИ заведующим кафедрой электротехники, 
заместителем директора по учебной работе.

В 1923–1931 гг.  состоял  консультантом   по  вопросам 
электрофикации СССР при Наркомфине СССР. В 1935 г. был 
утвержден в звании профессора.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями:«За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
память 800летия Москвы» и другими.

ЦУРЮПА
Николай  

Дмитриевич
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1904 г. в СанктПетербурге. 
В 1929  г.   окончил  химикомеханический  факультет  

Ленинградского технологического института.
Трудовую деятельность начал с 15 лет. В 1930–1932 гг. работал в 

Ленинградском филиале института торфа.
В 1932–1935 гг. заместитель главного инженера, главный инженер, 

заместитель Управляющего трестом «Газогенераторострой». С 1937 
г. работал в Комиссии по газофикации АН СССР и ученым секретарем 
Отделения технических наук АН СССР. 

С 1946 г. – зам. директора Энергетического института АН СССР. 
В 1948–1953 гг. – директор ИГИ АН СССР. С 1947 г. – член 

Совета техникоэкономической экспертизы при Госплане СССР. 
Преподавательскую деятельность начал в Военнотехнической 
академии РККА в 1931 г. В 1933–1935 гг. и с 1942  г. преподавал в 
МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре технологии пирогенных 
процессов. В 1943 г. в МХТИ им. Д. И. Менделеева впервые в СССР 
организовал  кафедру технологии газа и искусственного жидкого 
топлива и факультет химической технологии топлива и до 1950 г. 
был его деканом.

В 1948 г. утвержден в ученой степени доктора технических наук и 
звании профессора (без защиты диссертации).  Членкорреспондент 
АН СССР с 1939 г.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы» и др.

ЧЕРНЫШЕВ
Андрей 

Борисович
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Родился в 1902 г. в Полтавской губернии.
В 1919 г. поступил на электротехнический факультет 

Индустриального техникума в Полтаве.  После 3го курса перешел на 
комсомольскую работу. В апреле 1924 г. призван в Красную Армию. 
Служил в 1й Кавказской стрелковой дивизии. 

Осенью  1930 г. по путевке Политуправления РККА направлен в 
Москву на учебу в Горную академию. В 1935 г.окончил Московский 
институт цветных металлов и золота. 

Работал на медеплавильных заводах.
В январе 1940 г. назначен зам. директора  Московского института 

цветных металлов и золота.  Затем работал главным инженером 
медноникелевого комбината.

  Один из создателей атомной промышленности СССР, основатель 
и Первый директор базы № 1. Руководитель работ по получению 
металлического плутония.

С мая 1950 г. – профессор, в 1953 г. защитил докторскую 
диссертацию.

После организации в МХТИ им. Д. И. Менделеева в 1949 г. физико
химического факультета работал по совместительству профессором 
кафедры № 43.

Лауреат Государственной премии СССР.
Награждён орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени 

(четырежды), Красной Звезды (дважды), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШЕВЧЕНКО
Виктор 

Борисович
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Ветераны Великой Отечественной войны  

труженики трудового фронта

Родился в 1911 г. в Москве.
В 1929 г. поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева, в 1931 г. 

перевелся в МГУ, после окончания которого работал в НИИ6.  В 
1938 г. переведен на преподавательскую работу в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева на факультет № 138. 

До октября 1941 г. работал доцентом и и.о. заведующего 
кафедрой. 

С группой преподавателей выполнили работу по оборонной 
тематике.

В январе 1942 г. мобилизован в Красную Армию, но через месяц 
был демобилизован в связи с проводимыми работами по оборонной 
тематике. До мая 1950 г. преподавал на кафедре № 34. В 1950–1958 
гг. – профессор кафедры общей и неорганической химии.

В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1956 г. – 
докторскую. Автор исследовательских работ в области процессов 
горения и взрыва.

Награждён орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800летия Москвы».

ШИДЛОВСКИЙ
Александр 

Александрович
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Родился в 1891 г. в г. Александрове.
После получения среднего образования в 1908 г. работал в 

русскоазиатском банке, в обществе взаимного кредита, в частных 
организациях. 

В 1915 г. был призван на военную службу. После демобилизации в 
1918 г. учился на естественном  отделении физикоматематического 
факультета  МГУ,   который окончил в 1928 г. по специальности 
«Физикохимия».

После окончания МГУ работал на фабрике электронных 
ламп, в Государственном рентгеновском институте, в Институте 
строительных материалов. С 1937 г. работал в Институте физической 
химии АН СССР. С 1955 по 1958 гг. – и.о. профессора кафедры № 5 
МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 1935 г. присуждена ученая степень 
кандидата физикоматематических наук, а в 1948 г. – степень доктора 
химических наук.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
память 800летия Москвы».

ШИШАКОВ
Николай 

Алексеевич
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Родился в 1885 г. в Курляндской губернии. После окончания 
реального училища поступил на химическое отделение 
Петербургского технологического института, которое окончил в 1913 
г. Еще студентом начал работать в Главной химической лаборатории 
Охтинского порохового завода. 

В этой лаборатории,       переименованной в  ЦНИЛ8  и  
преобразованной в 1932 г. в Военнохимический НИИ (затем НИИ
6), он проработал до 1941 г., пройдя путь от лаборанта до начальника 
лаборатории.

В 1930 г. арестован по ложному обвинению во вредительстве. 
Срок отбывал в химических лабораториях Особого химического 

бюро ОГПУ, занимаясь научноисследовательской работой в области 
порохов. В 1933 г. был освобожден. Педагогическую работу начал в 
1928 г. на спец.факультете Ленинградского  университета. 

С момента организации в МХТИ им. Д. И. Менделеева факультета 
№ 138 (1935 г.) преподавал на кафедре № 42 – в 1935 – 1938 гг. и.о. 
профессора, с 1938 г. – профессор, с 1939 г. – заведующий кафедрой. 
В 1941 г. защитил докторскую диссертацию. 

Со второй половины 20х годов  его деятельность была посвящена 
химии и технологии нитроклетчатки и бездымного пороха.

 Автор около 80 научных трудов и 10 изобретений.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШМИДТ
Александр 

Александрович
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Родился в 1882 г. в Москве. 
В 1901 г. окончил Коммерческое училище и в 1908 г. химическое 

отделение МТУ со званием «инженертехнолог». В 1908–1926 гг. 
работал в промышленности – на цементных заводах. В 1917 г. по 
его инициативе и под его руководством был пущен Щуровский 
цементный завод, на котором он был директором до 1924 г.

В 1924 – 1926 гг. работал в правлении Цементного треста, занимая 
с 1926 г. должности зав. отделом, зам. директора по научной части 
Государственного экспериментального института силикатов.

В 1935 – 1945 гг. – зам.председателя Научнотехнического совета 
Гипроцемента.

Педагогическую деятельность начал с 1923 г.в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева.   В 1931 – 1933 гг.  заведовал  кафедрой  технологии  
вяжущих веществ в Московском институте силикатов и 
стройматериалов.

С 1933 г. до конца жизни заведовал кафедрой цементного 
производства (позднее кафедрой вяжущих веществ) МХТИ им. Д. 
И. Менделеева. В 1931 г. утвержден в звании профессора,  а  в  1935  
г. присвоена ученая степень доктора технических наук (без защиты 
диссертации).

Лауреат Сталинской премии.
Награжден  орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 

медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы» 
и др.

ЮНГ 
Владимир 

Николаевич
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Родился в 1907 г. в Полтавской губернии.
После окончания 7й школы, а затем профессиональной 

технической школы в 1925 г.   работал на городской электростанции, 
на чугунолитейном заводе, на руднике.

В 1928 –1932 гг. учился в Киевском химикотехнологическом 
институте, который окончил по специальности «Технологические 
производства». С 1932 г. по 1940 гг. работах инженером Гипрохима, 
старшим инженером завода № 93, старшим инженером 
ГСПИ—3НХП. В 1941–1949 гг. работал в Чирчике Узбекской 
ССР начальником объекта, Главным инженером Управления 
капитального строительства, зам. главного инженера Чирчикского 
электрохимического комбината.

С 1949 г. работал в ГосНИИ азотной промышленности и продуктов 
органического синтеза, в Государственном союзном НИИ хлорной 
промышленности. Внес большой вклад в развитие новой техники 
в хлорной промышленности. В 1948 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1954 г. – докторскую. В 1961 г.утвержден в звании 
профессора.

С 1949 по 1959  г. работал в МХТИ им. Д. И. Менделеева на кафедре 
разделения и применения изотопов. Автор свыше 250 научных 
трудов.

Лауреат Ленинской премии и Сталинской премии Iй и II степени. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Награждён орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени 
(дважды),  «Знак Почета» (дважды) и медалями.

ЯКИМЕНКО
Леонид 

Маркович
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Родилась в 1914 г. на Украине.
После окончания семилетней школы, не поступив в медицинский 

техникум, пошла работать лаборантом на сахарный завод,  где 
освоила технологию сахарного производства. Затем была направлена 
в Москву на организуемый новый сахарный завод.

Для повышения квалификации Наталья Евгеньевна поступила на 
подготовительные курсы МХТИ им. Д. И. Менделеева на факультет 
сахароварения.

В итоге Яременко Н.Е. оказалась студенткой спецфакультета 
МХТИ им. Д.  И. Менделеева, который окончила в 1939 г. по 
специальности взрывчатых веществ и получила направление в 
производственно–экспериментальное управление Союзвзрывпрома 
в лабораторию ВВ.

С начала Великой Отечественной войны Яременко Н.Е. 
разработала рекомендации создания нового ВВ для взрывных работ 
в промышленности и для  противотанковых мин. В 1943 г. получила 
Сталинскую премию.

С 1957 по 1971 гг. возглавляла отраслевую научно
исследовательскую лабораторию по технике безопасности.

Награждена орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета»  и медалями.

ЯРЕМЕНКО
Наталья 

Евгеньевна
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