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"БЕССМЕРТЬЕ ВА ШЕ - В ПА МЯ ТИ ЛЮД СКОЙ""БЕССМЕРТЬЕ ВА ШЕ - В ПА МЯ ТИ ЛЮД СКОЙ"

 ÓÎ ÎÂ „Ë Ë ‰Û Á¸ˇ! 
œÂ‰ ÒÚ‡ ‚ Îˇ˛ ‚‡Ï Ó˜Â Â‰ ÌÓÈ, ˜ÂÚ ‚Â Ú˚È ‚˚ -

ÔÛÒÍ "»Ò ÚÓ Ë ̃Â Ò ÍÓ „Ó ‚Â ÒÚ ÌË Í‡", ÔÓ Ò‚ˇ ̆ ÂÌ ÌÓ -
„Ó „Ó ‰‡Ï ¬Â ÎË ÍÓÈ
ŒÚÂ ̃Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ‚ÓÈ -
Ì˚. ÃÂÌ ‰Â ÎÂ Â‚ Í‡
ÚÂı ÎÂÚ  ‡Á ‰Â ÎË Î‡
Ú‡ „Ë ̃Â Ò ÍÛ˛ ÒÛ‰¸ ·Û
Ò‚ÓÂÈ —Ó ‰Ë Ì˚. œË -
¯Î‡ ·Â ‰‡, Ë ‚ÒÂ Úˇ -
„Ó Ú˚ ‚Ó ÂÌ Ì˚ı ÎÂÚ
ÎÂ„ ÎË Ì‡ ÔÎÂ ̃Ë Ì‡ -
¯Ëı ÒÚÛ ‰ÂÌ ÚÓ‚ Ë
ÔÂ ÔÓ ‰‡ ‚‡ ÚÂ ÎÂÈ .
ÀÛ˜ ̄ ËÂ ËÁ ÌËı Û¯ ÎË
Ì‡ ÙÓÌÚ, ‡ ·Ó Ú‡ -
ÎË ‚ Ú˚ ÎÛ, ‚ Ò‡ Ï˚ı
Úˇ ÊÂ ÎÂÈ ̄ Ëı ÛÒ ÎÓ ‚Ë -
ˇı ‚ ÃÓ Ò Í ‚Â,  Ó Í‡Ì -
‰Â, ƒÁÂ ÊËÌ ÒÍÂ
(√Ó¸ ÍÓ‚ ÒÍ‡ˇ Ó·Î.)
„Ó ÚÓ ‚Ë ÎË ÒÔÂ ̂Ë ‡ ÎË -
ÒÚÓ‚ ıË ÏË ÍÓ‚. ¬˚ ÔÛ Ò ÍË 1941 - 1945 „„. ÒÓ ÒÚ‡ -
‚Ë ÎË Ò‚˚ ̄ Â 1000 ËÌ ÊÂ ÌÂ Ó‚-ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ó‚.

Œ ÊËÁ ÌË ÏÂÌ ‰Â ÎÂ Â‚ ÍË ‚Ó ÂÌ Ì˚ı ÎÂÚ, Á‰ÂÒ¸, ‚
ÃÓ Ò Í ‚Â, ÏÓ Ê ÌÓ ÒÛ ‰ËÚ¸ ÔÓ Ó‰ ÌÓ ÏÛ ËÁ ÔË Í‡ -
ÁÓ‚ ‰Ë Â Í ÚÓ ‡ ËÌ ÒÚË ÚÛ Ú‡ ƒ˚ ·Ë ÌÓÈ œ.¬.:

œËÍ‡Á „ 375 ÓÚ 17 Ë˛ Îˇ 1944 „.
Õ‡ ÓÒ ÌÓ ‚‡ ÌËË ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ ÎÂ ÌËˇ œ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ -

ÒÚ ‚‡ Ó Ì‡ Ô‡ ‚ ÎÂ ÌËË Û˜‡ ̆ Ëı Òˇ ¬” «Ó‚ ‚ ÎÂÚ ÌÂÂ
‚Â Ïˇ Ì‡ ÚÛ ‰Ó ‚˚Â ‡ ·Ó Ú˚ ÔË Í‡ Á˚ ‚‡˛ ÒÓ Á -
‰‡Ú¸ ÍÓ ÎÓÌ Ì˚ ÒÎÂ ‰Û ̨  ̆ Â „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ

1) —‡ ·Ó Ú˚ Ì‡ ÔË ÒÚ‡ Ìˇı „. ÃÓ Ò Í ‚˚ ÔÓ
‡Á „Û Á ÍÂ Ë ÛÍ Î‡‰ ÍÂ ÎÂ Ò‡.

2) —‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÎÂ ÒÓ Á‡ „Ó ÚÓ‚ Í‡Ï Ì‡ ÒÚ. ÃËı -
ÌÂ ‚Ó.

3) —‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÚÓ ÙÓ ‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡Ï ‚ -ÌÂ
„. ŒÂıÓ‚‡. 

4) —‡ ·Ó Ú˚ Ì‡ ÔÓ‰ ÒÓ· ÌÓÏ ıÓ ÁˇÈ ÒÚ ‚Â ËÌ ÒÚË -
ÚÛ Ú‡ ‚ ‰Â Â‚ ÌÂ ÀË ÔË ÌÓ “‡Î ‰ÓÏ ÒÍÓ „Ó ‡È ÓÌ‡
ÃÓ Ò ÍÓ‚ ÒÍÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚË.

5) —‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ Â ÏÓÌ ÚÛ ËÌ ÒÚË ÚÛ Ú‡ Ë
Ó·˘ÂÊËÚËˇ. 

6)  Ó Ï‡Ì ‰˚ Ãœ¬Œ ÔÓ Ó·˙ Â Í ÚÛ.
7) –/ı ‡ ·Ó Ú˚ ‚ ÔË „Ó Ó‰ Ì˚ı ÒÓ‚ ıÓ Á‡ı.

»Ì ÚÂ Â Ò Ì‡, Í‡Í Ò‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó ·ÓÎ¸ ̄ Ëı ‰ÂÎ
Ì‡ ̄ Ëı Û˜Â Ì˚ı, ÒÔ‡‚ Í‡, ‚˚ ‰‡Ì Ì‡ˇ Õ.Ã. ∆‡‚Ó -
ÓÌ ÍÓ‚Û:

"∆‡ ‚Ó ÓÌ ÍÓ‚ Õ.Ã., ·Û‰Û˜Ë ÔÓ ÏÓ˘ ÌË ÍÓÏ
”ÔÓ Î ÌÓ ÏÓ ̃ÂÌ ÌÓ „Ó √ Œ ÔÓ ‰Â Î‡Ï Ì‡ Û ÍË, Ò

ÒÂÌ Úˇ · ˇ 1942 ÔÓ ˇÌ ‚‡¸ 1944 „Ó ‰‡ ÍÓÌ ÒÛÎ¸ -
ÚË Ó ‚‡Î ‡ ·Ó Ú˚ Î‡ ·Ó ‡ ÚÓ ËË ¬˚ Ò ̄ ÂÈ ÓÔÂ ‡ -
ÚË‚ ÌÓÈ ¯ÍÓ Î˚ ÓÒÓ ·Ó „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ Ë ÚÂı ÌË ̃Â -

Ò ÍÓ „Ó ÓÚ ‰Â Î‡ ”Í -
‡ ËÌ ÒÍÓ „Ó ¯Ú‡ ·‡
œ‡ ÚË Á‡Ì ÒÍÓ „Ó ‰‚Ë -
ÊÂ ÌËˇ. Œ‰ ÌÓ ‚Â -
ÏÂÌ ÌÓ ÔÓÙ. ∆‡ -
‚Ó ÓÌ ÍÓ‚, ÔÓ
ÔÓÒ¸ ·Â ÚÂı ÌË ̃Â Ò -
ÍÓ „Ó ÓÚ ‰Â Î‡, ÔÓ -
‚Ó ‰ËÎ ˇ‰ ÓÔ˚ ÚÓ‚ Ë
ÔÓ ÏÓ „‡Î ‡Á ÏÂ Ò -
ÚËÚ¸ Á‡ Í‡ Á˚ Ì‡
ÓÔ˚Ú Ì˚Â Ó· ‡Á ̂˚.
œÓÙ. ∆‡ ‚Ó ÓÌ -
ÍÓ‚ Ò‚Ó ÂÈ ‡ ·Ó ÚÓÈ
ÒÓ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ó ‚‡Î ÛÎÛ˜ -
¯Â ÌË˛ ·Ó Â ‚ÓÈ ÚÂı -
ÌË ÍË, ÔË ÏÂ Ìˇ Â -
ÏÓÈ Ô‡ ÚË Á‡ Ì‡ ÏË
‚ ·Ó¸ ·Â ÔÓ ÚË‚

ÌÂ ÏÂˆ ÍËı ÓÍ ÍÛ Ô‡Ì ÚÓ‚, Ë ÚÂÏ ÒÓ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ó ‚‡Î
ÛÒË ÎÂ ÌË˛ Û‰‡ Ó‚ Ô‡ ÚË Á‡Ì ÔÓ ‚‡ ÊÂ ÒÍÓ ÏÛ
Ú˚ ÎÛ. œÓÙ. ∆‡ ‚Ó ÓÌ ÍÓ‚ ‚ÔÓÎ ÌÂ ‰Ó Ò ÚÓ ËÌ Ì‡ -
„‡ Ê ‰Â ÌËˇ  ÏÂ ‰‡ Î¸˛ "«‡ ÔÓ ·Â ‰Û Ì‡‰ √Â Ï‡ -
ÌË ÂÈ".

¡˚‚. Ì‡ ̃‡Î¸ ÌËÍ ¬˚ Ò ̄ ÂÈ 
ÓÔÂ ‡ ÚË‚ ÌÓÈ ¯ÍÓ Î˚ ÓÒÓ ·Ó „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ,

ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ –Ú‡ËÌÓ‚".
(›ÚÓ ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì˚È ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ  -
ÚÂÓÂÚËÍ Ë Ô‡ÍÚËÍ  ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÂˆÌ‡Á‡,

ÔÓÚÓÚËÔ „ÂÓˇ ÓÏ‡Ì‡  
›. ’ÂÏËÌ„Û˝ˇ "œÓ ÍÓÏ Á‚ÓÌËÚ ÍÓÎÓÍÓÎ")

√Â Ó ÂÏ –Ó ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó –Ó ̨  Á‡ ÒÚ‡Î ‚˚ ÔÛ ÒÍ ÌËÍ
ÒË ÎË Í‡Ú ÌÓ „Ó Ù‡ ÍÛÎ¸ ÚÂ Ú‡ 1935 „Ó ‰‡ ÔÓÎ ÍÓ‚ ÌËÍ
¿ÎÂ Í ÒÂÈ √Ë „Ó¸ Â ‚Ë˜ ¬Ó Ó ÌÓ‚.

ÕÂ ‚ÒÂ ÏÂÌ ‰Â ÎÂ Â‚ ̂˚ ‚Â ÌÛ ÎËÒ¸ Ò ÙÓÌ ÚÓ‚
- Ù‡ ÏË ÎËË ÔÓ „Ë· ̄ Ëı ‚˚ ÒÂ ̃Â Ì˚ ÁÓ ÎÓ ÚÓÏ Ì‡
ÒÚÂ ÌÂ ÏÂ ÏÓ Ë ‡ Î‡ ‚Ó Ë Ì‡Ï-ÏÂÌ ‰Â ÎÂ Â‚ ̂‡Ï. 

ÃÂÌ ‰Â ÎÂ Â‚ Í‡ ÔÓ Ï ÌËÚ...
ÕÂ ‚ÒÂ ÏÂÌ ‰Â ÎÂ Â‚ ̂˚ ÔÂ Â ÊË ÎË ÚÛ‰ Ì˚Â „Ó -

‰˚, ‡ ·Ó Ú‡ˇ Ì‡ œÓ ·Â ‰Û ‚ Ú˚ ÎÛ, ‚ ˝‚‡ ÍÛ ‡ ̂ËË.
ÃÂÌ ‰Â ÎÂ Â‚ ̂˚ ÔÓ Ï ÌˇÚ...
"¡ÂÒÒÏÂÚ¸Â ‚‡ ̄ Â - ‚ Ô‡ Ïˇ ÚË Î˛‰ ÒÍÓÈ".

—Â Í ÚÓ —’“” ËÏ. ƒ.».ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡
œ‡ ‚ÂÎ –‡ ÍË ÒÓ‚

»˛Ì¸ 2001 „.
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Чет вер тый вы пуск "Ис то ри че с ко го ве ст ни ка
РХТУ им. Д.И. Менде леева" под го то в лен Из да -
тель ским цен т ром при уча стии со т руд ни ков Му зея
ис то рии и ка фе д ры ис то рии и по ли то ло гии на ше го
Уни вер си те та.

Вре мя, со бы тия, лю ди вре мен тя же лой военной
го ди ны все гда при -
вле ка ли при сталь -
ное вни ма ние мен -
де ле ев цев - ве те ра -
нов и мо ло де жи,
пре по да ва те лей и
сту ден тов. Тра ди -
ци он ны май ские
встре чи фрон то ви -
ков и ве те ра нов ты -
ла. С ка ж дым го дом
умень  ша ет ся их
гвар дей ский строй,
по э то му пуб ли ка -
ция лю бых до ку -
мен тов, вос по ми на -
ний, пи сем, ста тей
и за ме ток со хра ня ет
бес цен ные стра ни цы ис то рии для па мя ти бу -
ду щих по ко ле ний. В Мен де ле ев ке со ору же на ме -
мо ри аль ная до с ка па мя ти с име на ми по гиб ших в
го ды вой ны, воз двиг нут ме мо ри ал с од ним из кра -
си вей ших па мят ни ков в Мо с к ве, вы пу ще на кни га
"Мен де ле ев цы ве те ра ны - уча ст ни ки Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны 1941-1945" (2000 г.). 

Од на ко, ар хив ной ра бо ты еще очень мно го. К
сожалению, на  де ма го ги че с ких во л нах кри ти ки
па т ри о тиз ма, пре кра ти ли де я тель ность по ис ко вые
сту ден че с кие от ря ды Мен де ле ев ки, так мно го сде -
лав шие в 70- 80-е го ды для увековечивания памяти
героев войны. Те ма ти ка сту ден че с ких ре фе ра тов
на ка фе д ре ис то рии и по ли то ло гии пра к ти че с ки не
со дер жит во п ро сов по ис то рии Уни вер си те та, осо -
бен но, пе ри о да Ве ли кой Оте че ст вен ной войны. В
слав ной сво и ми тра ди ци я ми Мен де ле ев ке нет
"Кни ги Па мя ти  по гиб ших во II-й ми ро вой вой -
не", мы не зна ем по имен но всех до б ро воль цев (да
и при зван ных по мо би ли за ции), ушед ших на
фронт из Мо с к вы и Ко кан да. Один при мер о мен -
де ле ев це: "Ла у ре ат Ле нин ской пре мии (1974 г.)
Вла ди мир Фе до ро вич  Ро с ту нов, сту дент МХТИ

им. Д.И. Менделеева с 1939 го да, в 1941 го ду со
вто ро го кур са ушел до б ро воль цем на фронт. Его
на пра в ля ли учить ся в ар тил ле ри йскую  ор де на Ле -
ни на Ака де мию Кра с ной Ар мии им. Дзер жин ско -
го, он ее окон чил в 1943 г. и был  на пра в лен на пе -
ре до вую на 1-й Степ ной, по том на 2-й Ук ра ин ский

фронт. За кон чил
Ве ли кую Оте че -
ст вен ную вой ну
Вла ди мир Фе до -
ро вич  в Пра ге.
Но до мир ной
жиз ни бы ло еще
да ле ко. Под ра з -
де ле ние,  где слу -
жил офи цер Ро с -
ту нов, в  со от вет -
ст вие с ме ж ду на -
род ны ми со г ла -
ше ни я ми СССР
и стран  со юз ни -
ков бы ло пе ре -
бро ше но в рас -
по ря же ние ко -

ман до ва ния За бай -
каль ско го фрон та, и В. Рос тунов уча ст во вал в раз -
гро ме Кван тун ской ар мии япон ских ок ку пан тов.
Толь ко в 1947 го ду пол ков ник Ро с ту нов - ка ва лер
ор де на Кра с ной Зве з ды и ме да ли "За  от ва гу", смог
де мо би ли зо вать ся и вер нуть ся к за ня ти ям хи ми -
ей". Увы, эту ин фор ма цию мы по черп ну ли из не к -
ро ло га в жур на ле "Хи мия и биз нес" №1/2001 го да. 

О пер вом на шем по гиб шем на фрон те Ива не
Ва си лев ском пи шет в сво ем пись ме 1940 го да из
Ле нин град ско го гос пи та ля мен де ле е вец Ро ман Эп -
штейн. 

До ку мен ты из ли ч но го де ла вы пу ск ни ка - ке ра -
ми ка Героя Советского Союза Але к сея Гри горь е -
ви ча Во ро но ва впер вые пуб ли ку ют ся в пе ча ти. 

Ис то рия - это не толь ко на ши мен де ле ев цы вче -
ра, но и мы се го д ня, и да же на ши вну ки и пра вну -
ки - зав т ра. Ка ж дый день, ка ж дое де ло Мен де ле ев -
ки при ча ст но к ис то рии стра ны и ми ра, тем она и
слав на.

Издательский центр

УРОКИ ПАМЯТИУРОКИ ПАМЯТИ

Мемориальная доска в  фойе РХТУ
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Ко г да на ча лась Ве ли кая Оте че -
ст вен ная вой на, в МХТИ име ни
Д.И. Менделеева был об ра зо ван
штаб, на чаль ни ком ко то ро го стал
дире к тор ин сти ту та И.Я. Пиль -
ский, ко мис са ром ин сти ту та на -
зна чи ли до цен та ка фе д ры фи ло со -
фии В.А.Серебрякова, а на чаль ни -
ком служ бы за щи ты - до цен та ка -
фе д ры тех но ло гии не ор га ни че с -
ких ве ществ Н.С.Торочешникова.
Ос нов ными за да чами шта ба были
пе ре строй ка ра бо ты ин сти ту та,
ор га ни за ция учеб но го про цес са,
прин ци пи аль ное из ме не ние на -
пра в лен но сти на уч ных раз ра бо -
ток, мо би ли за ция сту дентов и пре -
по да ва те лей на ре ше ние воз ник -
ших за дач во ен но го вре ме ни. На -
до бы ло мень шим чи с лом пре по -
да ва те лей и на уч ных со т руд ни ков

обес пе чить нор маль ный ход учеб -
но го про цес са, в  ко рот кие сро ки
выполнить воз ро с ший объ ем спе -
ци аль ных за да ний во ен но го ха ра -
к те ра, ор га ни зо вать уча стие пре -
по да ва те лей и сту ден тов в от ря дах
ПВО г. Мо с к вы.

Часть сту ден тов и со т руд ни ков
ин сти ту та вли лась в ря ды Крас-
ной Ар мии, мно гие бы ли мо би ли -
зо ва ны на стро и тель ст во защит -
ных сооружений. Мо ло дые ин же -
не ры бы ли на пра в ле ны на обо рон -
ные пред при ятия /1/.

Сту ден ты и пре по да ва те ли ин -
сти ту та (Н.М. Жаворонков, Н.С.
Торочешников, Д.А. Кузнецов и
др.) ста ли бой ца ми ис тре би тель-
но го ба таль о на Со вет ско го рай -
она. Они обу ча лись стрель бе из
раз ного ви да ору жия, при е мам ру -

ко паш но го боя, а по но чам па т ру -
ли ро ва ли ули цы Мо с к вы. С вве де -
ни ем во ен но го обу че ния в ин сти -
ту те бы ли ор га ни зо ва ны под ра з -
де ле ния, в ко то рых за ня тия про во -
ди лись без отры ва от уче бы и про -
из вод ст ва /1/, на ча ли ра бо тать
кур сы по под го тов ке ме ди цин ских
се с тер и ра ди стов-ко рот ко во л но -
ви ков. Сту ден ты и препо да ва те ли
ра бо та ли в от ря дах ПВО, де жу ри -
ли в но ч ное вре мя на кры шах до -
мов, га си ли "за жи гал ки" во вре мя
бом бе жек, раз би ра ли зава лы,
стро и ли бом бо у бе жи ща, за гру жа -
ли и раз гру жа ли же лез но доро ж -
ные ва го ны - вы пол ня ли  лю бую
ра бо ту, ко то рая требо ва лась по об -
сто я тель ст вам во ен но го вре ме ни.
На при мер, для ори енти ров ки
тран с пор та в но ч ное вре мя в ус ло -
ви ях ма с ки ров ки и за тем нения на -
до бы ло вы де лить бе лой кра с кой

МХТИ ВО ВРЕММХТИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945 гг.1941-1945 гг.
А.К. Акылакунова

старший преподаватель кафедры истории и политологии

È.ß. Ïèëüñêèé
äèðåêòîð ÌÕÒÈ 1937-1943

Почетный настенный знак 1939 г.
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въе з ды во дво ры, на не с ти, где не -
об хо ди мо, бе лые по ло сы на фа са -
ды зда ний. Эту ра бо ту вы пол ня ли
де вуш ки, при ко ман ди ро ван ные к
МПВО.  А ко г да враг под сту пил к
сто ли це, боль шинство сту ден тов и
пре по да ва те лей мо би ли зо ва ли на
стро и тель ст во под мо с ков ных обо -
рон ных ук ре п ле ний, а часть сту -
дентов от пра ви лась на тру до вой
фронт под Смо ленск и Яр це во /2/.

Во ен ная об ста нов ка не дол ж на
бы ла на ру шать учеб но го про цес-
са, так как хи ми че с кая про мыш -
лен ность стра ны ну ж да лась в ин -
женер ных ка д рах. Не смо т ря на
все сло ж но сти, 1941-1942 учеб -
ный год на чал ся 1 ав гу ста 1941 г.
На бор со ста вил 184  че ло ве ка /3/.
Сту ден ты 3 дня учи лись, 3 дня ра -
бо та ли на обо рон ных пред при яти -
ях. Срок обуче ния был со кра щен
до 3 лет и 4 ме ся цев. Сту ден ты 5-
го кур са прослушали те о ре ти че с -
кий курс до эва ку а ции ин сти ту та.
Часть сту ден тов за вер ши ли уче бу
в ин сти ту те без за щи ты ди п лом -
но го про ек та. 

На во ен ный лад бы ла пе ре -
стро е на на уч но-ис сле до ва тель -
ская ра бо та ин сти ту та. В пер вые
дни вой ны со т руд ни ки МХТИ ус -
пеш но вы пол ни ли не сколь ко раз -
ра бо ток во ен но го ха ра к те ра. В по -
ме ще нии ин сти ту та ра бо та ли ма с -
тер ские, ко то рые про из во ди ли за -
па лы и со ставы для бу ты лок с за -
жи га тель ной сме сью, осо бые спи -
ч ки, сред ст ва про ти во хи ми че с кой
за щи ты. Под ру ко во дством Ю.А.
Стрепихеева бы ла со з да на ла бо ра -
то рия ин ди ка ции взрыв ча тых и
от ра в ля ю щих веществ, об слу жи -
ва ю щая ча с ти ПВО г. Москвы /1/. 

Спе ци аль ная груп па хи ми ков
раз ра ба ты ва ла сред ст ва хи ми че-
ской раз вед ки.

В свя зи с не хват кой взрыв ча -
тых ве ществ на ча лась ак тив ная
рабо та в этом направлении. В
1942 го ду один из круп ней ших
спе ци а ли стов по взрыв ча тым ве -

ще ст вам К.К. Андреев, ра бо тая в
да ле ком Ко кан де, раз ра бо тал
новый со став из груп пы ди на мо -
нов. Это бы ло до с та то ч но силь ное
взрыв ча тое ве ще ст во, и ма ло кто
знал, что го рю чим в нем слу жил
пере мо ло тый хлоп ко вый жмых
/8/.

Не смо т ря на на пря жен ность
об ста нов ки, ин сти тут про дол жал
ра бо ту как круп ный учеб ный и на -
уч ный центр. Ре гу ляр но за се дал
уче ный со вет, про во ди лись за щи -
ты до к тор ских и кан ди дат ских
диссер та ций. До к тор скую дис сер -
та цию за щи тил К.К. Андреев, кан -
ди датские - Е.Ю. Орлова и Г.С.
Колесников.

Цен т ром жиз ни и де я тель но сти
ин сти ту та был пар тий ный ко ми-
тет МХТИ (се к ре тарь т. Шу с тов).
Под его ру ко во дством, не жа лея
сил, учи лись и ра бо та ли ком со -
моль цы и не со юз ная мо ло дежь,
что бы при бли зить По бе ду. Сле ду -
ет от ме тить, что ос нов ная тя жесть
ра бо ты лег ла на пле чи де ву шек,
так как юно шей в ин сти ту те ос та -
ва лось все мень ше и мень ше. Н.
Ефимуркина, К. Шустова, В. Доб -
рова, И. Фурмер и др. воз гла ви ли
пра к ти че с ки все на чи на ния мо ло -
де жи /1/.

Эва ку а ция ин сти ту та и ра бо та
МХТИ в Ко кан де

Осе нью 1941 г. в свя зи с тем,
что бои про  хо ди ли в рай оне Мо с -
к вы, Нар ко мат хи ми че с кой про -
мыш лен но сти при нял ре ше ние об
эва ку а ции МХТИ в г. Ко канд Уз -
бек ской ССР. Эва ку а ция ин сти ту -
та про хо ди ла в ок тя б ре 1941 г. Все
цен ное обо ру до ва ние, хи ми ка ты,
сло ж ное ин сти тут ское хо зяй ст во
бы ло упа ко ва но и под го то в ле но к
по гру з ке за 4 дня. Ос нов ную ра бо -
ту вы пол ни ла спе ци аль ная груп па
сту ден тов. По гру з ка под ле жа ще го
от прав ке иму ще ст ва осу ще ст в ля-
лась в те че ние 2-х не дель на рас -
по ло жен ном не да ле ко от ин сти ту -

та Са ве лов ском во кза ле. Од но вре -
мен но из Мо с к вы в г. Ко канд от -
правил ся про фес сор ско-пре по да -
ва тель ский со став со сво и ми
семь я ми, ра бо чие и сту ден ты.
Эва ку а ция про хо ди ла под ру ко во -
дством ди ректо ра проф. И.Я.
Пильского и ко мис са ра эва ку а ции
- се к ре та ря парт кома проф. Д.Ф.
Кутепова (от пра вив эше лон, он
ушел в Кра с ную Армию на чаль -
ни ком по лит от де ла авиа пол ка
штур мо ви ков) /8,10/.

Пер вый эше лон с про фес сор -
ско-пре по да ва тель ским со ста вом
при шел в Ко канд 4 но я б ря 1941
го да. К это му вре ме ни здесь уже
нача лась под го тов ка к раз ме ще -
нию ин сти ту та. Там на хо ди лось
27 студен тов IV и V кур сов, ко то -
рые про во ди ли под го то ви тель ные
ра бо ты к при е му гру зов и раз ме -
ще нию ра бот ни ков и сту ден тов /1/.
Мен де ле ев цы бы ли те п ло встре -
че ны жи те ля ми Ко кан да. Они по -
мог ли ин сти ту ту раз ме с тить обо -
ру до ва ние на но вом ме с те. По -
сколь ку не хва та ло поме ще ний
для жи лья, мно гие жи те ли Ко кан -
да по те с ни лись и пре до с тави ли
свои квар ти ры со т руд ни кам ин -
сти ту та.

Ин сти тут раз ме с тил ся в 4-х ме -
с тах и за ни мал 10 раз ли ч ных по-
ме ще ний: зда ния про ку ра ту ры,
фельд шер ско-аку шер ской шко лы,
несколь ких школ и ряд жи лых до -
мов. На пер вых по рах за ня тия
про ходи ли в по ме ще ни ях фельд -
шер ско-аку шер ской шко лы. К де -
ка б рю 1941 го да бы ло пе ре обо ру -
до ва но зда ние шко лы № 6, где раз -
ме с ти лись библи о те ка, ла бо ра то -
рии си ли кат но го, тех но ло ги че с ко -
го, спе ци аль но го фа куль те тов,
чер те ж ная. В пе ри од под го тов ки к
но во му учеб но му году в рас по ря -
же ние ин сти ту та по сту пи ло зда -
ние ма га зи на №33. Сна чала про -
во ди лись толь ко те о ре ти че с кие
за ня тия, по сколь ку ин сти тутское
обо ру до ва ние еще на хо ди лось в
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пу ти. Оно при бы ло в де ка б ре 1941
го да. Боль шую по мощь МХТИ
ока зы вал Таш кент ский по ли тех -
ни че с кий ин сти тут.

За ни мать ся бы ло очень сло ж -
но. Учеб ный план был рас счи тан
на 3 го да и 4 ме ся ца. Пер вый курс
за ни мал ся без зим ней сес сии и ка -
никул /8/. Очень сло ж ной для сту -
ден тов 1-го кур са бы ла ве сен няя
сес сия 1942 учеб но го го да, ибо в
ко рот кий срок на до бы ло ос во ить
объ ем зна ний, на ко то рый в ус ло -
ви ях мир но го вре ме ни за тра чи ва -
лось 2-3 се ме ст ра.

Боль шин ст во по ме ще ний не
бы ло при спо соб ле но для за ня тий,
спе ци фи ч ных для ву зов хи ми ко-
тех но ло ги че с ко го про фи ля. В ла -
бо рато ри ях не бы ло га за, ка на ли -
за ции, во до про во да, не ве з де бы ло
электри че с кое ос ве ще ние. При хо -
ди лось поль зо вать ся "не хи ми че с -
ким" обо ру до ва ни ем - при му са ми
и ке ро син ка ми.

За ня тия в ин сти ту те шли по 8
ча сов с 2-х ча со вым пе ре ры вом на
обед. За ни мать ся ме ша ла силь ная
жа ра и не до с та ток пить е вой во ды
/8/. Ито ги сес сии бы ли по ло жи -
тель ны ми: 42,5% сту ден тов сда ли
эк за мены на "хо ро шо" и "от ли ч -
но". Сту ден там, име ю щим 75% от -
ли ч ных оце нок, вы пла чи ва лась
сти пен дия /8/.

Ле том 1942 го да со сто ял ся 1-й
вы пуск ин же не ров-хи ми ков в г.
Ко кан де: ди п лом за щи ти ли 64 че -
ло ве ка, из них 9 по лу чи ли ди п лом
с от ли чи ем.

Про бе лы в учеб ной ра бо те вос -
пол ня лись про из вод ст вен ной пра -
к ти кой.

Ин сти тут за бла го вре мен но на -
чал под го тов ку к но во му учеб но-
му го ду. На 1-й курс 1942/43 уч. г.
бы ло при ня то 329 че ло век, при -
чем поч ти по ло ви ну из них (153
чел.) со ста ви ли жи те ли Уз бе ки -
ста на /1,8,10/. Был про ве ден при -
ем и на стар шие кур сы ин сти ту та.
К на ча лу но во го учеб но го го да

кон тин гент сту ден тов со ста в лял
771 че ло век. В Ко канде са мо от -
вер жен но ра бо та ли уче ные и пре -
по да ва те ли МХТИ - И.П. Лосев,
Н.П. Цюрупа, В.В. Тарасов, Е.В.
Раков ский, В.Г. Хомяков, А.Б. Ду -
де ров, И.Т. Сангир, А.Б. Даванков,
Ю.М. Бутт, С.Б. Авербух, М.А.
Мат веев, Н.С. Торочешников. По -
с лед ний воз гла вил пар тий ную ор -
га ни за цию МХТИ.

Для ус ко ре ния ор га ни за ции
про из вод ст ва хи ми че с ких про дук-
тов бы ла со з да на ко мис сия, ко то -
рой ру ко во дил ди ре к тор ин сти ту -
та И.Я. Пильский. 

С по мо щью МХТИ в Ко кан де
был пу щен за вод по про из вод ст ву
сер ной ки с ло ты, а ка фе д ра ТНВ
раз ра бо та ла спо соб по лу че ния ед -
ко го на тра и би суль фа та на тра из
ме ст но го сы рья. Со т руд ни ки ин -
сти ту та скон ст ру и ро ва ли ус та нов -
ку для по лу че ния эле мен тар ной
се ры из сырья ме ст но го ме с то ро -
ж де ния Шор-Су /8/. Эта се ра шла
на ну ж ды гос пита лей. Гос пи та лям
пред на зна чал ся и ме ди цин ский
гипс, ме тод по луче ния ко то ро го из
ме ст но го сы рья был раз ра бо тан
ка фе д рой об щей тех но ло гии си ли -
ка тов /1,6,8/.

Ряд круп ных раз ра бо ток осу -
ще ст ви ла ка фе д ра пла ст масс.

Ка фе д ра тех но ло гии элек т ро -
хи ми че с ких про из водств раз ра -
бота ла и вне дри ла спо соб по лу че -
ния кар би да каль ция и уголь ных
электро дов из ме ст ных из ве ст ня -
ков и бу рых уг лей.

На ме ст ном за во де по пе ре ра -
бот ке кож со т руд ни ка ми МХТИ
был вне дрен вод но-эмуль си он ный
спо соб жи ро ва ния кож, по з во лив-
ший при ме нить ми не раль ные ма с -
ла и вы сво бо дить пи ще вые жи ры,
в ре зуль та те че го при ме няв ше е ся
ра нее хлоп ко вое ма с ло бы ло пе ре -
да но в сто ло вые для пи та ния ра бо -
чих. На ме ст ном мы ло ва рен ном
за во де хлоп ко вое ма с ло бы ло за -
ме не но аси до лом.

Со т руд ни ки ка фе д ры №32 раз -
ра бо та ли спо со бы по лу че ния глю -
ко зы из ше лу хи хлоп ко вых се мян
и пе ре ра бот ки жмы хов в му ку.

Ка фе д ра фи зи че с кой хи мии
раз ра бо та ла ме то ды пе ре ра бот ки
от хо дов Ко канд ско го мя со ком би -
на та в це лях по лу че ния же ла ти на,
аль бу ми на, сто ляр но го клея.

Ка фе д ра кол ло ид ной хи мии за -
ни ма лась из вле че ни ем са ха ри-
стых ве ществ из яго ды джи ды.

Кро ме то го, с уча сти ем со т руд -
ни ков ин сти ту та бы ло на ла же но
про из вод ст во мы ла, спе ци аль ных
спи чек, амаль га мы, йо до фор ма,
сер ни стых кра си те лей, се ли т ры,
са жи, строй ма те ри а лов, ве лись
ра боты по по лу че нию бен зо ла из
ме ст ных ке ро си нов и т.д /1,6/.

По сколь ку у ин сти ту та не бы ло
боль шой экс пе ри мен таль ной ба -
зы, для вы пол не ния ис сле до ва ний
бы ло со з да но малое на уч но-экс пе -
ри мен таль ное про из вод ст во.

Ин сти тут яв лял ся са мой круп -
ной ор га ни за ци ей г. Ко кан да и
при ни мал ак тив ное уча стие в жиз -
ни го ро да и всей ре с пуб ли ки.

С мая по ок тябрь 1942 г. мен де -
ле ев цы ра бо та ли на стро и тельст-
ве Фер ган ско го ка на ла, в кол хо зе
"Ко мин терн", в хлоп ко вом кол хо -
зе, в под соб ном хо зяй ст ве ин сти -
ту та, на стро и тель ст ве но вых и
очи ст ке ста рых оро си тель ных си -
с тем, уча ст во ва ли в ме ро при я ти ях
по бла гоус т рой ст ву го ро да, по ор -
га ни за ции го род ско го тран с пор та,
в строитель ст ве са хар но го за во да,
за ни ма лись сбо ром то п ли ва при
под го товке к зи ме и т.д. /8/.

Со т руд ни ки ин сти ту та кон -
суль ти ро ва ли ме ст ную ма с тер -
скую по ре мон ту про ти во га зов.
На чаль ник хи ми че с кой служ бы
ПВО г. Кокан да со т руд ник МХТИ
В.В. Козлов вхо дил так же в ко мис -
сию по ос мо т ру средств про ти во -
хи ми че с кой за щи ты на пред при -
яти ях го ро да.

В ян ва ре 1943 г. по сту пи ло рас -
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по ря же ние Сов нар ко ма СССР о
воз вра ще нии ин сти ту та в Мо с к ву.
Отъ езд из Ко кан да со сто ял ся в
кон це фев ра ля 1943 г. /10/.

Мо с ков ский фи ли ал МХТИ
По с ле то го, как ос нов ной со -

став со т руд ни ков от пра вил ся в г.
Ко канд, ин сти тут в Мо с к ве про -
дол жал ра бо ту. Ос тав ши е ся со т -
руд ники МХТИ вы пол ня ли ис сле -
до ва ния во ен но го ха ра к те ра, не -
сли служ бу в от ря дах ПВО, ох ра -
ня ли иму ще ст во ин сти ту та. Ра бо -
чие про из водствен ных ма с тер -
ских вы пол ня ли во ен ные за ка зы.

Мо с ков ская груп па МХТИ вы -
пол ня ла прежде все го раз ра бот ки
по со з да нию не об хо ди мых фрон ту
взрыв чатых ве ществ. По за да нию
Нар ко ма та бо е при па сов мен де ле -
ев цы раз рабо та ли тех но ло гию и
ор га ни зо ва ли у се бя про из вод ст во
но во го иници и ру ю ще го ве ще ст ва
для взрыв ных ус т ройств вме сто
гре му чей ртути.

Груп па в со ста ве 10 со т руд ни -
ков во гла ве с про фес со ром С.В.
Горбачевым (Б.Б. Кудрявцев, С.И.
Дракин, М.Х. Карапетьянц, М.А.
Лунина и др.) за пре дель но ко рот -
кий срок (не бо лее 3-х не дель) со -
з да ла но вое взрыв ча тое ве ще ст во,
при чем его про из вод ст во до с тиг-
ло 2-х тонн в су т ки. Эту про дук -
цию на до бы ло не ме д лен но вы во -
зить. Про из вод ст во взрыв ча то го
ве ще ст ва в МХТИ про су ще ст во -
ва ло до сере ди ны 1942 г., по с ле
че го тех но ло гия бы ла пе ре да на
пред при яти ям, рас по ло жен ным
вне Мо с к вы. 

Под ру ко во дством про фес со ра
Д.Н. Полубояринова опе ра тив но
бы ла ос во е на тех но ло гия про из -
вод ст ва сы рья для спи че ч ных го -
ло вок (П.М. Лукьянов, В.М. Лекае
и др.). Это бы ло очень ва ж ное за -
да ние Нар ком хим про ма, по сколь -
ку боль шин ст во спи че ч ных за во -
дов стра ны ос та лось на вре мен но
ок ку пи ро ван ной тер ри то рии Бе -

ло рус сии /8/. Груп па хи ми ков
(Е.Ю. Орлова, Я.М. Паушкин и
др.) ори ги наль но ре ши ла за да чу
по со з да нию мин раз дель но го сна -
ря же ния, ко то рые сы г ра ли за мет -
ную роль в обо ро не Мо с к вы.

Ну ж но бы ло мно го взрыв ча тых
ве ществ для со ору же ния минных
по лей, но взрыв ча тых ве ществ и
сы рья для их про из вод ст ва не хва -
та ло, по сколь ку бом бар ди ров ки
ос ло ж ня ли под воз бо е при па сов.

В этих ус ло ви ях вы яс ни лось,
что не по да ле ку от Мо с к вы со хра-
нил ся склад бер то ле то вой со ли
(KClO3), силь но го оки с ли те ля,
при меня е мо го в со ста вах ос ве ти -
тель ных ра кет. В бо е вые взрыв ча -
тые ве щества бер то ле то ва соль не
вво дит ся. Этот оки с ли тель слиш -
ком опа сен, так как бы ст ро и ак -
тив но вза и мо дей ст ву ет с го рю -
чим... Од на ко, в тяже лые дни бит -
вы за сто ли цу тон ны ве ще ст ва,
прин ци пи аль но при годно го для
взрыв ча тых ве ществ, бы ли цен -
ной на ход кой. Ну ж но бы ло толь ко
раз ра бо тать со ста вы и кон ст рук -
ции мин, в ко то рых мо ж но было
ис поль зо вать бер то ле то ву соль.
По пы та лись "со в ме с тить" это ве-
ще ст во с дру гим, но ни че го не вы -
шло. Ком по зи ции ока за лись
слишком чув ст ви тель ные, они
мог ли взо р вать ся при до с тав ке. И
ре ше ние при шло - ре ше ние чи с то
кон ст ру к тив ное. На ос но ве бер то -
ле то вой соли груп пой, ку да вхо ди -
ли Е.Ю. Орлова, Я.М. Паушкин,
А.А. Шидловский и М.М. Пур -
калн, бы ли раз ра бо та ны ми ны раз -
дельно го сна ря же ния /1,4,5/.

За ря ды бер то ле то вой со ли по -
ме ща ли в ме шо чек из хлоп ча то бу-
ма ж ной тка ни. Эти ме шо ч ки, кап -
сю ли-де то на то ры и со су ды с жид -
ким го рю чим по от дель но сти до с -
та в ля ли на мин ное по ле. В та ком
ви де ка ж дый ком по нент бу ду щей
ми ны бе з о па сен. А уже на ме с те
за клад ки са пер, со г ла с но ин ст рук -
ции, при кре п лял кап сюль к ме -

шоч     ку и на несколь ко се кунд опу -
с кал ме шо чек в го рю чее. Оки с ли -
тель про пи ты вался им, и ми на бы -
ла го то ва. (Го ра з до поз же, в се ре -
ди не 50-х го дов, анало ги ч ный
спо соб из го то в ле ния взрыв ча тых
ве ществ не по сред ст вен но на ме с -
те при ме не ния был ис поль зо ван в
гор ной про мыш лен но сти.)

Все ши ре раз вер ты ва лись ис -
сле до ва тель ские ра бо ты. По с ле
кон ту зии вер нул ся с фрон та Н.Г.
Чернышев. Он воз гла вил груп пу,
разра ба ты вав шую но вый взрыв -
ча тый со став на ос но ве те т ра ни т -
ро ме та на - для авиа ци он ных
бомб /8/.

Од ной из са мых ва ж ных ра бот,
вы пол нен ных уче ны ми Мен деле -
ев ки в го ды вой ны, бы ла ра бо та
про фес со ра А.С. Бакаева по ста -
били за ции по ро хов. Как из ве ст но,
ос но ву без дым ных по ро хов со ста -
в ляют ни т ро эфи ры - ни т ро цел лю -
ло за, ни т ро гли це рин и дру гие ве -
ще ст ва, срав ни тель но лег ко раз ла -
га ю щи е ся. Что бы пре дот вра тить
их са мо распад, по ро хо ви ки вво дят

Äûáèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
äèðåêòîð ìîñêîâñêîãî ôèëèàëà

ÌÕÒÈ èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà
(1942), äèðåêòîð ÌÕÒÈ èì.

Ä.È. Ìåíäåëååâà 1943-1948 ãã.
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в свои ре це п ту ры ве ще ст ва - ста -
би ли за то ры. Са мы ми рас про стра -
нен ны ми ста би ли за то ра ми у нас и
за ру бе жом счи та лись цен т ро ли -
ты. Это не очень сло ж ные ор га ни -
че с кие ве ще ст ва - про из вод ные
ди фе нил мо че ви ны, но пе ред вой -
ной их вы пу с кал только один за -
вод, рас по ло жен ный в ев ро пей -
ской ча с ти стра ны. Этот завод был
раз ру шен в пер вые ме ся цы вой ны.
По ка на ла жи ва лось но вое про из -
вод ст во, за па сы цен т ро ли та бы ст -
ро та я ли. Ну ж но бы ло най ти но -
вый - обя за тель но не де фи цит ный
ста би ли за тор по ро хов.

Эту за да чу ре шил А.С. Бакаев.
Всю вой ну на ша ар тил ле рия про-
ве ла с ба ка ев ским ста би ли за то -
ром. Сей час уже мо ж но на звать
это сверх се к рет ное в го ды вой ны
ве ще ст во. Ста би ли за то ром на ших
по рохов бы ла окись маг ния.

Зи мой 1942 го да, ко г да фа ши -
сты бы ли от бро ше ны от на шей
сто ли цы, мен де ле ев цы по лу чи ли
при каз со брать ос тав ших ся в Мо с -
к ве сту ден тов-хи ми ков из раз ных
ин сти ту тов и во зоб но вить за ня -
тия.

В фев ра ле, в не ота п ли ва е мых
ау ди то ри ях на Ми ус ской, со стоя-
лись пер вые лек ции. И сту ден ты и
пре по да ва те ли не сни ма ли паль то.
Еще ху же бы ло с ла бо ра тор ны ми
за ня ти я ми: не хва та ло при бо ров,
посу ды и ре а к ти вов, за во дой хо -
ди ли в под вал. Не смо т ря на это,
за ня тия шли по ус ко рен ным про -
грам мам круг лый год. Стра не бы -
ли ну ж ны спе ци а ли сты по обо -
рон ной хи мии, и ин сти тут го то вил
их. В де ка б ре 1942 го да со сто ял ся
пер вый во ен ный вы пуск Мен де -
лев ско го ин сти тута /8/.

Итак, фа к ти че с ки в фев ра ле в
Мо с к ве на чал функ ци о ни ро вать
фи ли ал МХТИ, по сколь ку ос нов -
ной кон тин гент на хо дил ся в г. Ко -
канде.

Фор маль но фи ли ал МХТИ в
Мо с к ве был оформ лен при ка зом

ВКВШ и Нар ком хим про ма от
2.03.42 № 47/М.10. Ди ре к то ром
фи ли а ла бы ла ут вер жде на П.В.
Дыбина. Про фес сор ско-пре по да -
ва тель ский колле к тив вклю чал 14
про фес со ров, 17 до цен тов и 19 ас -
си стен тов. 

В МХТИ бы ли со з да ны 2 фа -
куль те та: тех но ло ги че с кий и спе -
циаль ный. На тех но ло ги че с ком
фа куль те те работали ка фе д ры тех -
но ло гии не ор га ни че с ких ве ществ,
тех но ло гии ла ков и кра сок, техно -
ло гии пла ст масс, тех но ло гии ог -
не упор ных ма те ри а лов и ке ра ми -
ки, тех но ло гии пи ро ген ных про -
цес сов, тех но ло гии элек т ро хи ми -
че с ких про цес сов, а также не -
сколь ко ка федр на спец фа куль те -
те. 

Учеб ный про цесс вхо дил в
нор му, не смо т ря на тру д но сти. Ус-
пеш ная уче ба ка ж до го сту ден та -
это ста ло нормой и для учащих ся,
и для пе да го гов. Под кон т ро лем
бы ла ус пе ва е мость пра к ти чески
ка ж до го сту ден та.

Для под го тов ки по сту па ю щих
в ию не 1942 г. в МХТИ на ча ли ра -
бо тать под го то ви тель ные кур сы.
Бы ла про ве де на боль шая ра бо та
сре ди вы пу ск ни ков школ с це лью
при вле че ния их в МХТИ /8,10/.

На бор на 1942/43 уч. год со ста -
вил 380 че ло век. За ня тия из-за то -
го, что зна чи тель ная часть сту ден -
тов бы ла мо би ли зо ва на на тру до -
вой фронт для за го тов ки то п ли ва,
на ча лись 1 но я б ря. Уче ба в зим -
ний пе ри од 1942/43 гг. про хо ди ла
в труд ней ших ус ло ви ях: зда ние
по стра да ло от бом бе жек, в ин сти -
ту те и об ще жи ти ях ото пле ние не
ра бо та ло, в ау ди то ри ях бы ло хо -
лод но.

Не боль шое об лег че ние на сту -
пи ло, ко г да в 1942 г. бы ло ор га ни-
зо ва но не боль шое под соб ное хо -
зяй ст во, ко то рое за тем бы ло зна -
читель но рас ши ре но /1,8/.

Учеб ный про цесс на би рал си -
лу, и на 1943/44  уч. г. бы ло за пла-

ни ро ва но уве ли чить при ем сту -
ден тов до 650 че ло век. В ин сти ту -
те нача лось обу че ние сту ден тов
по спе ци аль но сти "тех но ло гия ис -
кусствен но го жид ко го то п ли ва и
га за" /8/.

На уч но-ис сле до ва тель ская ра -
бо та ин сти ту та, как и пре ж де, в
пер вую оче редь, бы ла на пра в ле на
на вы пол не ние за да ний во ен но го
ха ра к те ра.

Кро ме это го, со т руд ни ки ин -
сти ту та кон суль ти ро ва ли раз ли ч -
ные пред при ятия по во п ро сам ис -
поль зо ва ния ме ст но го сы рья,
улуч ше ния тех но ло ги че с ких про -
цес сов, при ме не ния за ме ни те лей
де фи цит ных ма те ри а лов и т.д. Ве -
лась ак тив ная ра бо та по изу че нию
стро и тель ных ма те ри а лов, ог не -
упор ных ве ществ, бы ли со з да ны
спе ци аль ные сор та сте кол для
хра не ния кон сер ви ро ван ной кро -
ви. Уче ные за ни ма лись гер ме ти ч -
но стью бе тон ных хра ни лищ /8/.

С ию ня 1942 г. во зоб но ви лась
ра бо та Уче но го Со ве та.  

Бла го да ря по ис ти не ге ро и че с -
ким уси ли ям ком му ни стов, про-
фес сор ско-пре по да ва тель ско го со -
ста ва, всех со т руд ни ков фи ли а ла
посте пен но нор ма ли зо ва лась мно -
го пла но вая жизнь кол ле к ти ва.

С на сту п ле ни ем 1943 го да фи -
ли ал с не тер пе ни ем ждал воз вра-
ще ния ос нов но го кон тин ген та из
Ко кан да.

Фи ли ал ин сти ту та 
в Дзер жин ске

15 ию ня 1943 г. в го ро де Дзер -
жин ске Горь ков ской об ла с ти был
от крыт фи ли ал МХТИ. Ру ко во дил
фи ли а лом до цент С.Б. Авербух.

Сту ден та ми фи ли а ла ста ли
быв шие сту ден ты стар ших кур сов
МХТИ и дру гих ин сти ту тов. В
1944 г. ди п ло мы за щи ти ли 109 че -
ло век, 20 про ек тов бы ли пре ми ро -
ва ны, а шесть вы пу ск ни ков на гра -
ж де ны зна ч ком "От ли ч ник хи ми -
че с кой про мыш лен но сти СССР"
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/1/.

Но вый этап в ис то рии МХТИ
во ен но го вре ме ни

23 мар та 1943 г. "сто ли ч ные"
мен де ле ев цы встре ча ли "ко канд-
ских" мен де ле ев цев на Ка зан ском
во кза ле сто ли цы. Сю да при был
эше лон с про фес сор ско-пре по да -
ва тель ским со ста вом, сту ден та ми
и ча стью обо ру до ва ния и при бо -
ров /10/.

Итак, МХТИ в по л ном со ста ве
при сту пил к за ня ти ям. По ми мо
уче бы, со т руд ни ка ми бы ли про ве -
де ны все не об хо ди мые стро и тель -
ные ра бо ты по ре мон ту зда ний ин -
сти ту та и об ще жи тия. Сту ден ты и
препо да ва те ли ос ва и ва ли про фес -
сии ка мен щи ков, шту ка ту ров, ма -
ля ров и плот ни ков.

На пер вый курс 1943/44 учеб -
но го го да бы ло при ня то 650
студен тов. Школь ни ки, окон чив -
шие шко лу в 1941-1943 гг. на "от -
ли ч но" и "хо ро шо" за чи с ля лись
без эк за ме нов. По ря ду при чин, в
том чи с ле и в свя зи с тем, что сту -
ден ты ле том 1943 г. ра бо та ли на
ле со за го тов ках, но вый учеб ный
год на чал ся 1 ок тя б ря 1943 г.

Сле ду ет под черк нуть, что в
сту ден че с кую сре ду вли лись
участни ки Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны, сре ди ко то рых бы ло
не ма ло инва ли дов. Это об сто я -
тель ст во не мог ло не ска зать ся на
мо раль ном кли ма те кол ле к ти ва
сту ден тов. Упор ный, са мо от вер -
жен ный труд стал сим во лом от но -
ше ния к за ня ти ям. От сю да и впе -
чат ля ю щие ре зуль та ты учеб ной
ра бо ты: поч ти пол ная по се ща е -
мость за ня тий, вы со кие по каза те -
ли ус пе ва е мо сти. От се ва сту ден -
тов, пра к ти че с ки, не бы ло.

В 1944 г. ди п ломы за щи ти ли
168 че ло век, из них 43 по лу чи ли
"от ли ч но" и 74 - "хо ро шо" /1/.

К 1944/45 учеб но му го ду
МХТИ го то вил ся так же тща тель -
но, как и к пре ды ду ще му. В свя зи

с тем, что же ла ю щих по сту пить в
инти тут бы ло мно го, при ем осу -
ще ст в лял ся на кон курс ной основе.
Без кон кур са за чи с ля лись толь ко
ли ца, окон чив шие сред нюю шко -
лу на "от ли ч но".

К на ча лу всту пи тель ных эк за -
ме нов в МХТИ бы ло при ня то
1004 за я в ле ния аби ту ри ен тов,
при чем 425 из них за кон чи ли шко -
лу на "отли ч но" /9/. А под ле жа ло
при е му 750 че ло век. Та ким об ра -
зом, на 325 мест пре тен до ва ло 579
че ло век, т.е. кон курс со ста в лял
поч ти 1,8 че лове ка на ме с то. И это
в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни! /1, 8/.

Кон тин гент сту ден тов МХТИ с
уче том по сту пив ших в 1944 г. до с -
тиг 1582 че ло век, а ди п ло мы в
1945 г. за щи ти л 201 че ло век. В
1944 го ду ра бо та ло в МХТИ - 254
(Про фес со ров и пре по да ва те лей), в
том чи с ле 107 име ли уче ные зва -
ния до к то ров и кан ди да тов на ук
/1/.

В це лях по вы ше ния уров ня
зна ний сту ден тов на ча ло ши ро ко
пра к ти ко вать ся при вле че ние их к
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те:
на но вый уро вень бы ла по ста в ле -
на на уч ная ра бо та сту ден тов в на -
учных круж ках и в со з дан ном сту -
ден че с ком на уч но-тех ни че с ком
об ществе. Уже в мае 1945 г. со сто -
я лась пер вая на уч но-тех ни че с кая
кон ферен ция сту ден тов /1,7,9,10/.

Со вер шен ст во ва лась и стру к -
ту ра ин сти ту та /1/.

В 1944 г. тех но ло ги че с кий фа -
куль тет раз де лил ся на 2 фа куль те -
та, в 1944-1945 гг. бы ли ор га ни зо -
ва ны но вые ла бо ра то рии и ка фе д -
ры. К кон цу вой ны в МХТИ ра бо -
та ли 4 фа куль те та /1,7/: 

- фа куль тет не ор га ни че с кой
тех но ло гии (де кан про фес сор
М.П. Лукьянов) с 2-мя ка фе д ра ми
(ка фе д ра тех но ло гии не ор га ни че -
с ких ве ществ и ка фе д ра тех но ло -
гии элек т ро хи ми че с ких про из -
водств);

- фа куль тет ор га ни че с кой тех -

но ло гии (де кан про фес сор А.П.
Крешков) с 5-ю ка фе д ра ми (ка фе -
д ра тех но ло гии ор га ни че с ких кра -
си те лей и про ме жу то ч ных про ду -
к тов; ка фе д ра тех но ло гии коксо -
хи ми че с ких про из водств; ка фе д ра
тех но ло гии пла ст масс; ка федра
тех но ло гии ла ков и кра сок; ка фе д -
ра тех но ло гии ис кус ст вен ных во -
ло кон);

- фа куль тет тех но ло гии си ли ка -
тов (де кан до цент Ю.М.Бутт) с 3-
мя ка фе д ра ми (ка фе д ра тех но ло -
гии сте к ла; ка фе д ра тех но ло гии
ке рами ки; ка фе д ра тех но ло гии вя -
жу щих ве ществ);

- фа куль тет спе ци аль ной тех -
но ло гии (де кан про фес сор И.П.
Лосев) с 5-ю ка фе д ра ми.

В ин сти ту те име лись об ще об -
ра зо ва тель ные ка фе д ры /1/:  об -
щей и не ор га ни че с кой хи мии, ана -
ли ти че с кой хи мии, ор га ни че с кой
хи мии, фи зи че с кой хи мии, кол ло -
ид ной хи мии, по лит эко но мии, ос -
нов марксиз ма-ле ни низ ма, ино -
стран ных язы ков, на чер та тель ной
гео ме т рии и гра фи ки, ма те ма ти ки,
фи зи ки, те о ре ти че с кой ме ха ни ки,
тех ни че с кой ме ха ни ки, со про ти в -
ле ния ма те ри а лов, элек т ро тех ни -
ки, те п ло тех ни ки, об щей хи ми че -
с кой тех но ло гии, про цес сов и ап -
па ра тов хи ми че с кой про мыш лен -
но сти, об щей тех но ло гии си ли ка -
тов, ор га ни за ции про изво дства и
эко но ми ки про мыш лен но сти, во -
ен ной и фи зи че с кой под готов ки.

Од но вре мен но с учеб ным про -
цес сом бы ли при ня ты ме ры по ор-
га ни за ции под го тов ки пе да го ги че -
с ких и на уч ных ка д ров: к кон цу
1943 го да на ча ла ра бо тать ас пи -
ран ту ра /1/. Ес ли в 1942 го ду бы ло
защи ще но 3 до к тор ских и 12 кан -
ди дат ских дис сер та ций, то в 1944
го ду - 4 до к тор ских и 15 кан ди дат -
ских, а к ле ту 1945 го да - 4 до к тор -
ских и 8 кан ди дат ских дис сер та -
ций /1/.

Вы со кий уро вень учеб ной и
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты
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обес пе чи вал ся вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ным про фес сор ско-пре по да -
ва тель ским кол ле к ти вом. К кон цу
вой ны в МХТИ тру ди лись 2 ака де -
ми ка и 4 чле на-кор ре с пон ден та
АН СССР. (До с та то ч но под черк-
нуть, что пра к ти че с ки все ка фе д -
ры воз гла в ля ли до к то ра на ук,
имеющие уче ные зва ния про фес -
со ров) /1/.

Не пре рыв но воз рас тал уро вень
и объ ем на уч но-ис сле до ва тель -
ской ра бо ты ин сти ту та, при чем к
кон цу Ве ли кой Оте чествен ной
вой ны она ста ла     свя зы вать ся с
за да ча ми на род но го хо зяйства.
Ве лись ра бо ты в об ла с ти те п ло пе -
ре да чи, ор га ни че с ко го син те за,
про из вод ст ва пла ст масс, по лу че -
ния се ры, раз ра ба ты ва лись ап па -
ра ты не пре рыв но го дей ст вия. Си -
ли кат ный фа куль тет был свя зан со
строитель ст вом мо с ков ско го ме т -
ро по ли те на.

Ка фе д ры ин сти ту та за ни ма -
лись изу че ни ем энер ге ти ки про те -
кания ре ак ций, те п ло ем ко стью
твер дых тел, ами но ки с ло та ми, ки -
не тикой про цес сов, кол ло ид ны ми
си с те ма ми. Ка фе д ра ана ли ти че с -
кой химии раз ра ба ты ва ла но вые
ме то ды ана ли за, ка фе д ра хи ми че -
с кой техно ло гии - ме то ды про из -
вод ст ва но вых не ор га ни че с ких ве -
ществ /1/.

Ру ко во дил на уч но-ис сле до ва -
тель ской ра бо той МХТИ От дел
науч но-ис сле до ва тель ских ра бот,
при чем те ма ти ка ра бот рас сма т ри -
валась на за се да ни ях ка федр, Уче -
но го со ве та и в пар тий ных ор га ни -
заци ях ка федр, фа куль те тов, ин -
сти ту та.

На уч ные ис сле до ва ния про во -
ди лись как по гос бюд жет но му фи-
нан си ро ва нию, так и по фи нан си -
ро ва нию по хо з до го во рам. При
разра бот ке круп ных про б лем обы -
ч но в ра бо ту вклю ча лось не сколь -
ко кафедр, что обес пе чи ва ло ком -
п лекс ное ре ше ние по ста в лен ных
за дач.

В ин сти ту те про во ди лись на уч -
ные кон фе рен ции и се ми на ры. В
1944 г. со сто я лась на уч ная    кон -
фе рен ция,    по свя щен ная 75-ле -
тию Пе ри о ди че с ко го за ко на Д.И.
Мен  делеева и 75-ле тию Рус ско го
хи ми ческо го об ще ст ва /1/.

В 1944-1945 гг. осу ще ст в ля -
лась ко рен ная пе ре строй ка де я -
тельно с ти МХТИ. Ин сти тут при -
сту пал к ре ше нию за дач мир но го
вре ме ни по под го тов ке ка д ров для
на род но го хо зяй ст ва, по по вы ше -
нию уров ня на уч ной, учеб ной и
вос пи та тель ной ра бо ты, по ре ше -
нию круп ных науч ных за дач для
подъ е ма в крат чай шие сро ки на -
род но го хо зяй ст ва.

Ро ди на до с той но от ме ти ла бе з -
у пре ч ный труд мен де ле ев цев в го -
ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны. 3 ап ре ля 1944 г. ука зом Пре зи-
ди у ма Вер хов но го Со ве та за ус -
пеш ное вы пол не ние про из вод ст -
вен ного пла на были на гра ж де ны:

- проф. В.С.Киселев - ор де ном
Ле ни на, 

- ди ре к тор ин сти ту та П.В. Ды -
бина - ор де ном Тру до во го Кра с но -
го Зна ме ни, 

- проф. Г.С.Петров - ор де ном
Тру до во го Кра с но го Зна ме ни,

- проф. Н.Д.Цюрупа - ор де ном
Тру до во го Кра с но го Зна ме ни,

- про фес со ра П.П. Будников,
С.В. Горбачев, А.П. Крешков, Е.Д.
Прейс и до цен ты Ф.И.Волынец,
А.Н. Плановский, А.А. Кудрявцев
- ор дена ми Знак По че та. 

4 но я б ря ука зом Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та СССР за вы-
да ю щи е ся за слу ги в де ле под го -
тов ки спе ци а ли стов на род но го хо -
зяйства бы ли на гра ж де ны так же:

- С.В. Кафтанов (вы пу ск ник
МХТИ) - пред се да тель ВКВШ при
СНК СССР - ор де ном Ле ни на,

- акад. В.М. Родионов - ор де -
ном Тру до во го Кра с но го Зна ме ни,

- проф. В.Н. Юнг - ор де ном
Тру до во го Кра с но го Зна ме ни,

- проф. К.К. Андреев - ор де ном

Кра с ной Зве з ды,
- проф. В.В. Коршак - ор де ном

Кра с ной Зве з ды,
- проф. Н.М. Жаворонков - ор -

де ном Кра с ной Зве з ды,
- проф. И.И. Китайгородский -

ор де ном Знак По че та /1,10/.
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Цен т раль ный му ни ци паль ный
ар хив г. Мо с к вы, фонд 722 -
МХТИ, опись 1, де ло 208, от чет
МХТИ им. Д.И. Менделеева за
1941-1942 уч. год. На ти туль ном
ли с те : "Мо с к ва - Ко канд", 1942 г. 

В пер вые же дни вой ны зна чи -
тель ное чи с ло сту ден тов, ас пи ран -
тов и со т руд ни ков до б ро воль но
уш ли на фронт, в ис тре би тель ные
ба таль о ны, в на род ное опол че ние.

По с ле ве сен них эк за ме нов
боль шое ко ли че ст во сту ден тов
мо би ли зо ва но на стро и тель ст во
обо ро ни тель ных со ору же ний на
1-2 ме ся ца. Сту ден ты стар ших
кур сов и пре по да ва те ли мо би ли -
зо ва ны на обо рон ные пред при -
ятия.

На 15.IX.1941 г. в МХТИ ко ли -
че ст во сту ден тов умень ши лось с
1648 до 1053 ч.

Учеб ный год был на чат 1 ав гу -
ста, часть сту ден тов к 1 сен тя б ря
вер ну лась с обо рон ных ра бот. В
МХТИ при ня то толь ко 184 мо с к -
ви ча. Срок обу че ния со кра щен до
3 лет 4 мес., 7 час. за ня тий. Ор га -
ни зо ва но су то ч ное де жур ст во на
объ е к те /от бом бар ди ро вок/ 1 раз
в 4 су ток. 22 ию ля от бом беж ки
силь но по стра да ло об ще жи тие /на
Со ко ле/ трое уби тых, 20 ра не ных.

В сен тя б ре 1941 г. за кон сер ви -
ро ва ны ка фе д ры тех но ло гии ор га -
ни че с ких кра си те лей и тех но ло -
гии ис кус ст вен но го во ло к на. Со т -
руд ни ки пе ре да ны на дру гие ка фе -

д ры, сту ден ты - на спец фак.
До эва ку а ции се местр за кон чи -

ли сту ден ты V кур са с эк за ме ном
и вы пу с ти ли 5 че ло век. Из 180

чел. вы пол ни ли ди п ло мы - 59. 121
вы пол ни ли ди п лом ные ра бо ты,
ра бо тая в про мыш лен но сти в го ды
вой ны.

В хим ко ми те т при упо л но мо -
чен ном ГКО /С.В.Кафтанов, ред./
при вле че ны проф. Ки се лев     В.С.,
Ро го вин З.А. Во рож цов Н.Н., Жа -
во рон ков Н.М. и др.

Ма с тер ские МХТИ про из во ди -
ли мел кие пар тии ма те ри а лов для
Кра с ной Ар мии: с 15.7 по 15.9. из -
го та в ли ва лись спи ч ки осо бо го на -
зна че ния / ра бо та ло до 120 сту ден -
тов/, да лее дей ст во ва ла ма с тер -
ская по раз ра бот ке эф фе к тив ных
вос пла ме ня ю щих со ста вов для за -
жи га тель ных бу ты лок, ма с тер ская
по из го то в ле нию средств хи ми че -
с кой раз вед ки /до 80 сту ден тов/ до
отъ е з да в эва ку а цию.

Со з да на ла бо ра то рия ин ди ка -
ции ОВ и ВВ, яв ляв ша я ся об ще го -
род ской ла бо ра то ри ей ПВО Мо с к -
вы. 1. Под го та в ли ва лась об ще ин -
сти тут ская ко ман да ин ди ка ции. 2.
Ана лиз по до з ре ва е мых ма те ри а -
лов. 3. Ана лиз авиа бомб. 4. Ор га -
ни зо ва ны кур сы под го тов ки рай -
он ных ко манд ин ди ка ции. Под го -
то в ле но 400 че ло век.

РА БО ТА БО Е ВО ГО
ОБЪ Е К ТА МПВО

С 22 ию ня (вос кре се нье) на чал
ра бо тать в МХТИ штаб МПВО
/за ра нее сфор ми ро ван ный/. Все му
ли ч но му со ста ву бы ли ра зо сла ны
по ве ст ки. К 6-8 ча сам ве че ра поч -
ти все со т руд ни ки и сту ден ты бы -
ли в сбо ре. Под го тов ка и  тре ни -
ров ки бы ли про ве де ны в 1940/41
учеб ном го ду. Часть со т руд ни ков
и сту ден тов про шла под го тов ку на
кур сах ОСО АВИА ХИ Ма. В ин -
сти ту те про ве де на све то ма с ки ров -
ка, окон ча тель но уком п ле к то ва ны
ко ман ды, со ста в лен гра фик де -
журств.

На чаль ник объ е к та - ди ре к тор
МХТИ И.Я.Пильский, зам. на -
чаль ни ка, на чаль ник шта ба Ти тов.
Ко мис сар объ е к та - Д.Ф. Кутепов.
В со ста ве: выш ко вый пост, ко ман -
ды: хи ми че с кая, по жар ная, ох ра -
ны по ряд ка и бе з о па с но сти, ме ди -
ко-са ни тар ная, ава рий но-вос ста -
но ви тель ная, убе жищь, ра дио узел,
убе жи ще в ла бо ра то рии об щей хи -
ми че с кой тех но ло гии на 800 че ло -
век. Выш ко вый пост рас по ла гал ся
в по ши во ч ной ма с тер ской МХТИ.
До по л ни тель ное убе жи ще со з да -
но в кла до вых в ле вом кры ле. Убе -
жи ща об слу жи ва ли жи те лей близ -
ле жа щих до мов.

ОТЧЕТ МХТИ ОТЧЕТ МХТИ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА за 1941-1942 уч. годим. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА за 1941-1942 уч. год
представленно музеем истории РХТУ им. Д.И. Менделеева*

Ïèëüñêèé È.ß.

* - От чет в ар хи ве пред на зна чен к пе -
ре пле ту, от дель ны ми тон ки ми ли с та ми
от пе ча тан ный с двух сто рон, фо то гра фии
не вы со ко го ка че ст ва. От чет был по лу чен
с раз ре ше ния ди ре к то ра ар хи ва на один
день (24  мар та 2001 г.) и пе ре пи сан в чи -
таль ном за ле С. Ара ло вым и за тем пе ре -
пе ча тан.
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На выш ке во вре мя тре вог де -
жу ри ли и ру ко во ди те ли МХТИ.
Сту де н ты при вле ка лись к рас чи ст -
ке улиц, раз гру з ке на ж.д. уз ле.
Еже днев но де жу ри ли 100-120 сту -
ден тов и со т руд ни ков.

ВО ЕН НАЯ РА БО ТА
С пер вых дней вой ны от кры ты

кур сы мед се стер. Под го то в ле но
80 че ло век. Сту ден ты изу ча ли от -
дель ные ви ды стрел ко во го во о ру -
же ния. За тем был ор га ни зо ван во -
ен ный Все обуч без от ры ва от уче -
бы. Про дол жа лась мо би ли за ция
сту ден тов и пре по да ва те лей. Мо -
би ли зо ва но 40 сту ден тов.

ЭВА КУ А ЦИЯ ИН СТИ ТУ ТА
Пред ви дя эва ку а цию, бы ло из -

го то в ле но 100 боль ших ящи ков.
До эва ку а ции они ис поль зо ва лись
для пе с ка  (для по жа ро ту ше ния в
МХТИ). Из всех ла бо ра то рий бы -
ли изъ я ты дра го цен но сти (драг ме -
тал лы) и пе ред эва ку а ци ей пе ре да -
ны в Гос фонд СССР. Треть им ме -
ро при я ти ем бы ло изъ я тие цен ных
при бо ров и от прав ка их в спец та -
ре в Ко канд под осо бым на блю де -
ни ем. Бы ли про смо т ре ны и под го -
то в ле ны к от прав ке де ла ин сти ту -
та.

11 ок тя б ря 1941 г. был со б ран
ак тив ин сти ту та и по ста в ле на за -
да ча под го тов ки ин сти ту та к эва -
ку а ции: 15 ок тя б ря в г. Ко канд
Фер ган ской об ла с ти Уз бек ской
ССР. На чаль ник учеб ной ча с ти
МХТИ А.П. Федоров ру ко во дил
упа ков кой наи бо лее цен но го иму -
ще ст ва для учеб но го про цес са.
Та ры и, осо бен но, гво з дей ка та ст -
ро фи че с ки не  хва та ло. Ра бо ты
шли днем и но чью. Уто ч ня лись
спи ски эва ку и ру е мых.

16 ок тя б ря про фес сор ско-пре -
по да ва тель ско му со ста ву был пре -
до с та в лен один ва гон в по ез де в
Томск с ВКВШ, 24 пре по да ва те ля

с семь я ми. Сту ден ты эва ку и ро ва -
лись во II оче редь. V курс был рас -
пре де лен Глав ка ми на обо рон ные
пред при ятия. Ру ко во дя щая груп па
МХТИ дол ж на бы ла вы ехать в III
оче редь? по с лед ней: И.Я. Пиль -
ский, Ф.И. Во лынец, А.П. Федо -
ров, Ю.М. Бутт, Н.С. Торочеш ни -
ков, Г.Н. Ду деров, М.Д. Муратов,
С.Г. Гро милов, В.В. Коршак, В.П.
Ма лы гин, А.Г. Фрагина, И.Т. Фу -
рсенко, А.В. Востриков, В.Е. Ев -
гра фов, В.Н. Грифцов.

В.Е. Евграфов и В.Н. Грифцов
бы ли в Мо с к ве мо би ли зо ва ны.
Со т руд ни ки пе ре шли на ка зар мен -
ное по ло же ние. Часть со т руд ни -
ков от ка за лась от эва ку а ции: со т -
руд ни ки би б ли о те ки и за ве ду ю -
щая Скав рон ская, про фес со ра
П.М. Лукья нов, Д.Н. Полубоя -
ринов, В.А. Зи новь ев,  В.Н. Юнг и
др.

Пер вая груп па - 24 чел. при бы -
ла в Ко канд 4 но я б ря.

16 ок тя б ря со т руд ни кам вы пла -
ти ли по со бие и вы да ли до ку мен -
ты. 17 ок тя б ря про дол жа лась по -
гру з ка иму ще ст ва ин сти ту та в 9
ва го нов. В эти дни бо ле ли проф.
В.С. Киселев, Б.С. Швецов, Е.М.
Прейс. В ин сти ту те ос та вал ся до -
цент В.С. Власов, ко то рый дол жен
был от пра вить ос тав ших ся пре по -
да ва те лей.

К за вер ше нию эва ку а ции бы ло
упа ко ва но и от пра в ле но в Ко канд
все наи бо лее цен ное иму ще ст во
ин сти ту та. 3 ва го на бы ло от пра в -
ле но в со про во ж де нии С.Г. Гро ми -
ло ва и М.Д. Мурато ва. 7 ва го нов
дош ли до Ко кан да, 2 вер ну лись в
Мо с к ву. Для по гру з ки и пе ре воз ки
в ин сти ту те бы ла од на ло шадь с
те ле гой и лег ко вая ма ши на. Ло -
шадь пе ре да ли Кра с ной Ар мии.
Гру зи ли ве че ра ми и но чью, ис -
поль зо ва ли при вле ка е мые гру зо -
вые ав то мо би ли, ча с то под бом -
беж кой. 9 но я б ря все иму ще ст во

МХТИ бы ло от пра в ле но.
9-10 но я б ря ди рек ции МХТИ

бы ло пред ло же но при нять иму ще -
ст во хим фа ка Вы с шей тех ни че с -
кой шко лы им. И.В.Сталина, 41
ящик хи ми че с ко го обо ру до ва ния.
Оно бы ло по гру же но в 9-й ва гон.
Часть тя же ло го обо ру до ва ния, ар -
хив и би б ли о те ку при шлось ос та -
вить в МХТИ, пе ре не сти в под -
валь ные по ме ще ния и опе ча тать.
По ак ту И.Я. Пильский пе ре дал
ин сти тут ко мен дан ту В.Н. Кузь -
миче ву. 

15 но я б ря.  По с лед ний при каз
по ин сти ту ту № 710 от 8 но я б ря
на чаль ни ку НЭ П Ра: "Ут вер дить
штат 43 че ло ве ка для под дер жа -
ния ин сти ту та в по ряд ке".

17 но я б ря вы еха ла ру ко во дя -
щая груп па во гла ве с И.Я. Пиль -
ским, 10 пре по да ва те ля ми и ор га -
ни за ци он ной пар ти ей сту ден тов
(эва ку а цию обес пе чи ва ли 120 сту -
ден тов и со т руд ни ков).

РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ И УЧЕ БА
В КО КАН ДЕ

24 пре по да ва те ля с семь я ми и
за ме с ти тель ди ре к то ра проф. Е.В.
Раковский при бы ли в Ко канд 4 но -
я б ря 1941 г. Ме с то для  при е хав -
ших вы де ле но не бы ло, и ночь они
про ве ли на от кры том воз ду хе. Ут -
ром се мьи по ме с ти ли в кори до ре
гос ти ни цы, за тем в 12 ком на тах
гос ти ни цы 2 ме ся ца про жи ва ли 25
се мей МХТИ.

За ор га ни за цию учеб но го про -
цес са от ве чал де кан тех но ло ги че -
с ко го фа куль те та Пи сец кий. В Ко -
кан де бы ло 27 сту ден тов IV и V
кур сов. 8 но я б ря на ча лась уче ба.
Че рез не сколь ко дней при бы ли
сту ден ты ос таль ных кур сов и с 15
но я б ря на ча лась  те о ре ти че с кая
уче ба всех сту ден тов: кур со вое
про ек ти ро ва ние по про цес сам и
ап па ра там. Ау ди то рий не хва та ло,
за ни ма лись в ме ст ной аку шер ской
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шко ле. Вы де лен ная сто ло вая на -
хо ди лась в 2-х км от это го по ме -
ще ния,  к 15 час. обе дов уже не
хва та ло. При шлось ор га ни зо вать
пи та ние и быт сту ден тов,  ре мон -
ти ро вать вы де лен ные по ме ще ния
под об ще жи тие. До 1 де ка б ря си -
ла ми сту ден тов ос нов ные ра бо ты
бы ли вы пол не ны.

В ян ва ре бы ла на зна че на зим -
няя сес сия. Из-за от сут ст вия све та
от ме ни ли до маш ние за да ния. Сту -
ден ты за ни ма лись ве че ра ми в ад -
ми ни ст ра тив ных уч ре ж де ни ях,
где бы ло элек т ри че ст во: в ап те ке,
в агит пун к те, на те ле фон ной стан -
ции. Лишь в кон це де ка б ря ин сти -
ту ту вы де ли ли два по ме ще ния -
ау ди то рии для са мо сто я тель ной
ра бо ты и по ме ще ние для ди рек -
ции. При бы ва ю щее обо ру до ва ние
сво зи лось в эти по ме ще ния в тя -
же лых ус ло ви ях от сут ст вия тран -
с пор та. Со з дан ная ко мис сия уч ла
все при быв шее иму ще ст во. В пу -
ти хи ще ний не бы ло.

БОРЬ БА ЗА РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ
ИН СТИ ТУ ТА

В ре зуль та те на стой чи вой де я -
тель но сти ад ми ни ст ра ции МХТИ
и по мо щи ру ко во дства из Таш кен -
та ин сти ту ту вы де ли ли по ме ще -
ния: по Ок тябрь ской ул. № 66
(быв ший дет дом), спорт зал "Ди -
на мо" по ул. Ле ни на, № 20, клуб
ти по гра фии в Ок тябрь ском пар ке,
4 шко лу на ул. Чер ны шев ско го
(1190 кв.м), Ар мян ский клуб по
Ок тябрь ской ул. № 80, аку шер -
скую шко лу (300 кв. м), по ме ще -
ние по ул. Ста ли на № 5, учеб ный
ком би нат (80 кв. м, 2 ауд), пи о нер -
ский клуб по ул. Ча па е ва № 7,
шко лу № 6 на ул. Ста ли на (1200
кв. м.), по ме ще ние на ул. Хам за
№107, гос ти ни ца № 2 - про фес. -
пре по да ват. со ста ва (12 комн. 243
кв. м.), по ме ще ния по ул. Ме с ки на
№ 44 и № 18  (8 комн. 145 кв. м),

по ме ще ния по Со вет ской ул. За
ма га зи ном № 33 (120 кв.м) и № 11
(4 комн., 88 кв. м), по ул. Му ки ми
№ 5, (комн. 30 кв. м), об ще жи тие
(общ. пл. 1360 кв. м).

На ча ст ных квар ти рах раз -
ме с ти лись 14 се мей в 13
комн. (пл. 200 кв. м), по ул.
Горь ко го в по ме ще нии про ку -
ра ту ры (10 комн. 230 кв. м), в
1942 г. 52 комн. 973 кв. м, на
Со вет ской ул. Склад ское по -
мещ., (68 кв. м), НЕРП ул.
Хамза № 107, (50 кв. м).

Из-за ра зоб щен но сти по -
ме ще ний был за труд нен пе -
ре ход на сле ду ю щие за ня -
тия, ох ра на и убор ка по -
ме ще ний. Ор га ни зо ван
мед пункт и изо ля тор на
6 ко ек.

ОСЕН НЯ Я
ЭК ЗА МЕ НА ЦИ ОН НАЯ

СЕС СИЯ
С 8 но я б ря 1941 г. по 11 ян ва ря

1942 г. уче ба про дол жа лась по 6
ча сов в день без ла бо ра тор ных за -
ня тий на 1 кур се, 1 груп па 16 чел.
из Мо с к вы. В Ко кан де на бра ли
еще 88 сту ден тов ву зов. Ве с ной
был про чи тан курс на чер та тель -
ной гео ме т рии с эк за ме ном.

II курс за ни мал ся с 8. XI. по
11.I. с эк за ме на ми по вы с шей ма -
те ма ти ке, фи зи ке, те о ре ти че с кой
ме ха ни ке, со про ти в ле нию ма те ри -
а лов.

III курс - с эк за ме на ми: фи зи -
че с кая хи мия, кол ло ид ная хи мия,
со про ти в ле ние ма те ри а лов, те п ло -
тех ни ка.

IV курс - 5 об щих и 2-3 спе ци -
аль ных ди с ци п лин, во ен ная под -
го тов ка.

Все кур сы сда ли за чет по во ен -
ной под го тов ке.

Осен няя сес сия про во ди лась с
10 ян ва ря по 1 фев ра ля. По вы шен -
ных оце нок - 75,3 %, пе ре ве де но

сту ден тов - 58,9 %, сдав ших все
эк за ме ны на по вы шен ные оцен ки
- 39 %.

УЧЕБ НАЯ 
И МЕ ТО ДИ ЧЕ С КАЯ 

РА БО ТА 
В ВЕ СЕН НЕМ СЕ МЕ СТ РЕ

с 8 фев ра ля по 1 сен тя б ря
1942 г.

Осо бен но сти ра бо ты:
В Ко канд не при бы ли ва го ны с

ос нов ным би б ли о те ч ным фон дом,
ре а к ти ва ми и рас тво ри те ля ми;

От сут ст вие га за и ис поль зо ва -
ние ке ро си на и при му сов при де -
фи ци те ке ро си на;

Не до с та ток элек т ро энер гии (в
се ти 1 квт) и по сто ян ный ток;

Не до с та ток ди с тил ли ро ван ной
во ды;

От вле че ние сту ден тов на сель -
ско хо зяй ст вен ные ра бо ты;

Сло ж ное ма те ри аль ное по ло -
же ние сту ден тов и их пи та ние, со -
в ме ще ние обу че ния с ра бо той;

Фо то гра фии: за ня тия в ла бо ра -
то рии в вер ней оде ж де (блед ные).

Про грам мы Пра к ти ку мов бы ли
пе ре ра бо та ны для ус ло вий Ко кан -
да. Са мо сто я тель ные ра бо ты с до -
маш них - бы ли пе ре ве де ны в ау ди -
то рии. При ве ден при мер пе ре -
строй ки за ня тий по ор га ни че с кой
хи мии.

1941-1942 гг. МХТИ в Коканде,
доцент  Т.Н. Кешишян 
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Кон т роль за ня тий про во дил ся
в фор ме пись мен ных ра бот. Про -
дол жа лось ку ра тор ст во, учеб ные
кон суль та ции сту ден тов. Бы ли со -
ста в ле ны учеб ные по со бия, ко то -
рые не бы ли раз мно же ны из-за от -
сут ст вия бу ма ги.

ВЕ СЕН НЯЯ 
ЭК ЗА МЕ НА ЦИ ОН НАЯ

СЕС СИЯ
Мно гие пре по да ва те ли бо ле ли.

Умер ли проф. Б.С. Зернов, ас си -
стент Е.Е. Шпитальский, оск. Г.М.
Скоблинский. Во вре мя се ссии бо -
ле ли до цент   Ф.И. Во лы нец, ас си -
стент Ю.А. Стре пи хе ев. При зван в
ар мию ст. пр. Все люб ский.

С 1 ян ва ря по 1 сен тя б ря в ин -
сти тут при бы ли 142 сту ден та.
Часть сту ден тов при зва ны в Кра с -
ную Ар мию и в во ен ные ака де -
мии. 107 сту ден тов име ли за дол -
жен но сти. Осо бая сло ж ность бы -
ла в ус во е нии зна ний на 1 кур се в
свя зи с пе ре хо дом от 5-ти лет не го
обу че ния к 3 го д 4 мес.

Сту ден ты очень серь ез но от но -
си лись к ве сен ней сес сии и "не -
под го то в лен ным на эк за мен не
шел". "Явив шись на эк за мен он

знал пред мет".
Фо то гра фии:  Н.С. Торочеш ни -

ков, Егоркин, М.Д. Муратов. (От -
чет не ко пир.) Ос нов ной итог: пе -
ре вод - 71,1 %, сдав шие все эк за -
ме ны на по вышенные оцен ки -
42,5%.

ПОД ГО ТОВ КА К НО ВО МУ
1941/42  УЧЕБ НО МУ ГО ДУ
Вы пуск школ Ко кан да со ста -

вил - 100 чел. 50 вы пускников
при зва ны в ар мию. На бор МХТИ -
300 чел. 

Фо то гра фия: Т.Н. Кешишян и
сту ден т ки за ра бо той. При ем ная
ко мис сия МХТИ под ру ковод -
ством И.Я. Пильского ра бо та ла с

мар та. Бы ли со з да ны под го то ви -
тель ные кур сы, на ко то рые по сту -
пи ли 100 чел. Сда ли эк за ме ны - 33
чел. В ре зуль та те при ня то 329 чел.

На бор: муж чин - 47, жен щин -
282, от ли ч ни ков - 86, отл. и хор. -
83, ост. - 160, с об ще жи ти ем - 211
чел., без об ще жи тия - 118., местн.
ж. - 153, Ко канд - 125, эва ку и ро -
ван ных - 175 че ло век. Ме ст ной
ад ми ни ст ра ции при шлось пре до с -
та вить по ме ще ние под об ще жи тие

250 чел., 750 кв. м, и ма га зин под
три по то ч ные ау ди то рии. На стар -
шие кур сы МХТИ при е ха ло 83
сту ден та.

ДИ П ЛОМ НОЕ ПРО ЕК ТИ -
РО ВА НИЕ И ЗА ЩИ ТА

Про ис хо ди ла с 27 фев ра ля по
ав густ 1942 г. Вы пу ще но 64 спец.
ин же не ра, 5 чел. без за щи ты.

Фо то гра фия: мо мент за щи ты,
груп па вы пу ск ни ков, Шо кин, То -
ро чеш ни ков.

ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НАЯ
ПРА К ТИ КА

Про хо ди ла толь ко на IV кур се,
со в ме щая две пра к ти ки VIII и IX
се ме ст ров, 150 чел. на близ ра с по -
ло жен ных пред при яти ях с 25 ию -
ня по 1 сен тя б ря 1942 г. 

Фо то гра фия: в чер те ж ном ка -
би не те 1 кур са.

НА УЧ НО-ИС СЛЕ ДО ВА -
ТЕЛЬ СКАЯ РА БО ТА

Те ма ти ка на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот име ла обо рон ное
зна че ние, бы ла на пра в ле на на ис -
поль зо ва ние ме ст но го сы рья и от -
хо дов. Бы ли ре ше ны про б ле мы:

по лу че ние оса ж ден но го ме ла, 
по лу че ние лам по вой са жи из

ме ст ной неф ти,
по лу че ние кар би да и уголь ных

элек т ро дов,
по лу че ние глю ко зы и фур фу -

ро ла из ме ст ных от хо дов,
по лу че ние ме ди цин ско го гип -

са,
по лу че ние рас тво ра ка у сти ка

из ме ст ных суль фа тов,
по лу че ние "аро ма ти ки" из ме -

ст ных ке ро си нов,
по лу че ние ак ти ви ро ван но го уг -

ля из ме ст ных уг лей,
от бел ка озо ке ри та ме ст ны ми

гли на ми,
по лу че ны ре це п ты уни вер саль -

ных средств про тив не се ко мых,

В лаборатории силикатов, 
Ю.М. Бутт и Мышляева
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по лу че ние сер ни стых кра си те -
лей,

по лу че ние глю ко зы из яго ды
джи ды,

по лу че ние сто ляр но го клея.
Фо то гра фии: Е.В.Раковский,

А.А.Шмидт, ма с тер ские: спи чек,
па то ки и глю ко зы.

Ма с тер ская ПОРП с мар та по
но ябрь 1942 г. (ра бо та ла)

1.  Спецмастерская ра бо та ла 4
ме ся ца для каф. № 3 фак. 138, за -
ме на де фи цит но го
сы рья - И.И.
Юкельсон. (Зав. каф.
№ 3)

2. Каф. № 3,
фак. 138, И.И.
Юкельсон, Ю.А.
Cтрепихеев, Ме тод
кон т ро ля вла ж но го
гре на (для шел ко мо -
таль но го пр-ва) и
при бор для оп ре де ле -
ния вла ж но сти (%
оши бок 0,5 %), пе -
ре дан шел ко мо -
таль ной фа б ри ке
им. Му ки ми.

3. И.П. Лосев и Да ван ков (ка -
фе д ра пла ст масс) ус та нов ка из -
вле че ния жи ра (25% в ку кол ках)
из от хо дов шел ко мо таль но го про -
из вод ст ва и ус та нов ка пе ре да на
за во ду.

4. А.А. Шмидт. каф.2, фак. 138.
Ус та нов ка для по лу че ния глю ко зы
и па то ки из ше лу хи хлоп ко вых се -
мян и со ло мы. Со з да на опыт ная
ус та нов ка.

5. Коган (ка фе д ра тех но ло гии
ор га ни че с ких кра си те лей)
Cернистый ко ри ч не вый кра си тель
из ме ст но го сы рья.

6. И.И. Юкельсон, Ю.А.
Сотипе хе  ев. Воз мо ж ность из вле -
че ния пи ще во го рас ти тель но го
ма с ла из се мян ди ко рас ту щих ка -
пер сов.

7. И.П. Лосев, Даванков.

Спо соб по лу че ния кон тор ско го
клея. Из го то в ле но 2 000 бу ты лок
клея.

8. Про из вод ст во спи чек (с
рас ши ре ни ем про из вод ст ва). Ма с -
тер ская обес пе чи ва ла по треб но -
сти ин сти ту та.

9. Ис поль зо ва ние ме ст ных
глин для вы пу с ка хи ми че с кой и
бы то вой по су ды. Для про из вод ст -
ва был не об хо дим тран с порт из
Ки зим-Кия.

10. По лу че ние
але ба ст ра, ме ди цин ско го гип са из
от ва лов руд ни ков Шор-Су (36 км)

11. По лу че ние про ду к тов и
жи ров из хлоп ко вых жмы хов.

ВО ЕН НАЯ И ФИ З КУЛЬ -
ТУР НАЯ РА БО ТА

Во ен ная и фи з куль тур ная ра бо -
та для всех сту ден тов про во ди лась
по 200 ча со вой про грам ме, ут вер -
жден ной ВКВШ на 1941/42 уч.
год и для во ен но обя зан ных до по л -
ни тель но по 110 ча сов про грам ма
Все обу ча (112 час.): МПВО - 60
час., во ен но-са ни тар ная под го тов -
ка - 20 час., про ти во по жар ная под -
го тов ка - 30 час., фи зи че с кая под -
го тов ка - 10 час., все го - 120 час. В
Ко кан де мо би ли зо ва но 25 че ло -
век.

Из сту ден тов I-IV кур сов сфор -
ми ро ва на учеб ная ро та из 4 взво -

дов по 2 от де ле ния и взвод ди п -
лом ни ков (20 чел.). Ком со став ро -
ты из сту ден тов стар ших кур сов.
Ко ман дир ро ты - пре по да ва тель
во ен но-фи з куль тур ной ка фе д ры.
Фо то гра фии: за ня тия по во ен ной
под го тов ке, бо лель щи ки на со рев -
но ва ни ях.

Ва го ны с во ен ным иму ще ст -
вом и во ен ный ка би нет воз вра ще -
ны в Мо с к ву. В Ко кан де во ен ный
ка би нет был обо ру до ван за но во.

ПО ЛИ ТИ КО-
МАС СО ВАЯ 

РА БО ТА
До эва ку а ции бы ло

вы пу ще но три но ме ра
стен га зе ты "Мо с ков ский
тех но лог" с пись ма ми
сту ден тов с фрон та. В
Ко кан де вы пуск "Мо с -
ков ско го тех но ло га" про -
дол жал ся. Вы пу ще но 9
но ме ров стен га зе ты.

Фо то гра фия: в би б ли -
о те ке чи та те ли сту ден ты

в верх ней оде ж де. 
Мо би ли зо ва но в Кра с ную Ар -

мию 40 сту ден тов.

УЧЕ НЫЙ СО ВЕТ
Об су ж да лись пред ло же ния об

уве ко ве чи ва нии па мя ти про фес со -
ров Б.С. Зернова и Н.Н. Ворож -
цова.

БИ Б ЛИ О ТЕ КА
Два ва го на с кни га ми би б ли о -

те ки МХТИ не дош ли - воз вра ще -
ны в Мо с к ву. В Ко канд вы ве зе но 2
951 том. За ку п ле но - 742 т. Все го -
3 693 т.

Фо то гра фии: Сто ло вая, пра че ч -
ная, ос лик и хлеб ный ла рек, под -
соб ное хо зяй ст во, мед пункт, вах -
тер.

Под пись  Пиль ский
/без да ты/

В лаборатории силикатов, 
доцент Сентюрин Г.Г.
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Про то ко лы за се да ний 
Ис пол ко ма Ко канд ско го го род ско го Со ве та 

де пу та тов тру дя щих ся
л. 9. 

Про то кол № 1 от 27 ян ва ря 1942 г.
Слу ша ли: О пре до с та в ле нии по ме ще ния Мо с -

ков ско му ор де на Ле ни на хи ми ко - тех но ло ги че с ко -
му ин сти ту ту им. Д.И. Менделеева.

Ре ши ли: Пре до с та вить в рас по ря же ние МХТИ
вто рой этаж по ме ще ний шко лы № 4 по ул. Чер ны -
шев ско го.

л. 19-20. 
Про то кол № 3 от 15 фев ра ля 1942 г.

Слу ша ли: О про из вод ст ве спи чек и мы ло ва ре -
ния из ме ст но го сы рья, до к лад чик - ди ре к тор
МХТИ тов. И.Я.Пильский.

Ре ши ли: Одо б рить ини ци а ти ву ра бот ни ков
Мен де ле ев ско го ин сти ту та о про из вод ст ве мы ла,
спи чек, строй ма те ри а ла, амаль га мы, ио до фор ма
из ме ст но го сы рья.

Ука зан ное пред ло же ние при нять. Для ус ко ре -
ния ор га ни за ции дан но го про из вод ст ва со з дать ко -
мис сию в со ста ве: I. Пред се да тель ко мис сии - т.
Пиль ский И.Я. ди ре к тор Мен де ле ев ско го ин сти ту -
та, чле ны: ?. . .

По ру чить ко мис сии к 15 фев ра ля 1942 г. пред -
ста вить пол ный тех ни ко- э ко но ми че с кий рас чет с
вы яв ле ни ем рен та бель но сти и ор га ни за ции про из -
вод ст ва.

Пред се да тель Гор ис пол ко ма (под пись) Ху са и -
нов

От вет ст вен ный се к ре тарь (под пись) Ка ри мов
л. 42.43. 

Про то кол № 3 от 26 фев ра ля 1942 г. 
Ре ше ние № 94.

Справ ка из от че тов МХТИ 
за 1941- 42, 1942-43 уч. годы

Про из вод ст ва МХТИ обес пе чи ва ли и ин сти тут,
и жи те лей го ро да в 1942,  1943 г.г. и пе ре да ны го -
ро ду.

I. Для про ве де ния ос мо т ра ка че ст вен но го со -
сто я ния средств ПХЗ пред при ятий и на се ле ния го -
ро да со з дать ко мис сию, от МХТИ - Коз лов В.В.

2. Про сить ди рек цию ин сти ту та им.
Д.И.Менделеева вы де лить в рас по ря же ние ко мис -
сии не об хо ди мых спе ци а ли стов и при бо ры для
про из вод ст ва ка че ст вен но го ос мо т ра средств
ПХЗ.

4. Про сить ди рек цию ин сти ту та им. Д.И. Мен де -
ле е ва к 20.02.42 г. дать свои со об ра же ния, ка кие
пред ме ты средств ПХЗ воз мо ж но из го то в лять в го -
ро де Ко кан де из ме ст но го сы рья со г ла с но Ин ст -
рук ции СНК УзСССР от 26.01.42 г.

8. Про сить ди рек цию ин сти ту та им. Мен де ле е -
ва по мочь Гор со ве ту Осо авиа хи ма в ор га ни за ции
про ве де ния ка мер но го га зо оку ри ва ния на се ле ния
го ро да, вы де лив для этой це ли не об хо ди мых спе -
ци а ли стов и из го то вить со от вет ст ву ю щие ОВ для
оку ри ва ния.

л. 101.
Про то кол № 7 от 20 ап ре ля 1942 г., 

Ре ше ние № 200
В свя зи с убы ти ем ра нее ут вер жден ных на -

чаль ни ков спец. Служ бы шта ба МПВО го ро да по
раз ным при чи нам ут вер дить на чаль ни ка ми спец.
Служб МПВО го ро да сле ду ю щих то ва ри щей: 

- На чаль ни ком хи ми че с кой служ бы МПВО - Коз -
ло ва В.В., зав. Ка фе д рой МХТИ им. Д.И.
Менделеева.

л. 122. 
Про то кол № 7 от 20 ап ре ля 1942 г.

Ре ше ние № 253
От ве с ти Хи ми ко-тех но ло ги че с ко му ин сти ту ту

им. Д.И. Менделеева под ого ро ды зе мель ный уча -
сток пло ща дью 1,5 га сро ком на 1 год в стро и тель -
ном квар та ле № 3 из уча ст ков, за пла ни ро ван ных
под ин ди ви ду аль ное стро и тель ст во.

л. 184. 
Про то кол № 11 от 26 ию ня 1942 г.

Слу ша ли: Об ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та -
ния для слу жа щих ин сти ту та.

Ре ши ли: Обя зать ди ре к то ра Ко канд ско го Гор -
тор га т. Ус ма но ва на ба зе су ще ст ву ю щей сто ло вой
сту ден тов ин-та им. Д.И.Менделеева ор га ни зо вать
сто ло вую для слу жа щих ин-та и их иж ди вен цев.

л. 185, 186.
Про то кол № 401

Cлушали: При каз ко ман до ва ния ра бо че го пол -
ка го род ско го при го род но го хо зяй ст ва о пре ми ро -
ва нии бой цов, от ли чив ших ся на стро и тель ст ве ка -
на ла на Кал ган-Да рье.

II ба таль он Баль де(МХТИ),премия 75 руб лей.
Спи сок № 2, бой цы - уча ст ни ки стро и тель ст ва

го род ско го под соб но го хо зяй ст ва II ба таль он Ми -
шеть ян (МХТИ) - бла го дар ность.

ИЗ АР ХИВА ГО РО ДА КО КАН ДАИЗ АР ХИВА ГО РО ДА КО КАН ДА
Му зей ис то рии МХТИ им. Д.И. Менделеева 

Запись 1983 г. - Ни на Ста ро с ти на, Та ня Еф ре мо ва
Фонд 580, опись I, де ло 86
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л. 210.
Про то кол № 15 от 19 ав гу ста 1942 г.

Ре ше ние № 458.
Ос во бо ж ден ное до шко ль ным пед учи ли щем по -

ме ще ние (об ще жи тие) по ули це Пах маль боб № 42
пе ре дать Мо с ков ско му хи ми ко-тех но ло ги че с ко му
ин-ту под об ще жи тие сту ден тов.

л. 212.
Ре ше ние № 467.

Не ис поль зо ван ное са хар ным за во дом по ме ще -
ние по ул. Ме с ки на № 44  пе ре дать МХТИ для раз -
ме ще ния но во го на бо ра сту ден тов.

л. 265 об.  
Ре ше ние № 600

Учи ты вая, что от ве ден ное ин сти ту ту им. Мен -
де ле е ва по ме ще ние по ул. Ме с ки на № 48 до на -
сто я ще го вре ме ни не ис поль зо ва лось, пе ре дать
его стро и тель ст ву Са хар но го за во да.

Де ло (ед. хр.) № 99.
л. 5.

При ло же ние
к Ре ше нию Ис пол ко ма № 633

В це лях обес пе че ния то п ли вом ле чеб ных и дет -
ских го род ских уч ре ж де ний и ря да ва ж ней ших
пред при ятий го ро да, а так же для пре дот вра ще ния
эпи де ми че с ких за бо ле ва ний Исп ол ком ре ша ет ор -
га ни зо вать за го тов ку в I оче редь 1000 т. уг ля на
шах тах Шу раб си ла ми ра бо чих, уч ре ж де ний, ор га -
ни за ций  и пред при ятий го ро да, со з дав бри га ду в
ко ли че ст ве 50 чел.

л. 10.
Из Мен де ле ев ско го ин-та - 5 чел. 

Ру ко во ди тель - Ра ков ский  ?
л.21 об.

Про то кол № 2 от 27 ян ва ря 1943 г.
54. В со от вет ст вии с ука за ни ем Обл ис пол ко -

ма и Об ко ма КП УзСССР для обес пе че ния под соб -
ных хо зяйств зе мель ны ми мас си ва ми пе ре дать
850 га не ос во ен ных зе мель кол хо за ми Ко канд ско -

го р - на (Гун чин ский мас сив) сле ду ю щим ор га ни -
за ци ям: Мен де ле ев ско му ин-ту - 23 га.

л.22.
Обя зать ди ре к то ров пред при ятий и ру ко во ди -

те лей ор га ни за ций не ме д лен но при сту пить к ос во -
е нию от ве ден ных уча ст ков и про ве де нию всех не -
об хо ди мых под го то ви тель ных ра бот, к се ву ран них
куль тур.

л.46. 
При ло же ние № 1 к Ре ше нию Ис пол ко ма №

74 от 16 фев ра ля 1943 г.
Мен де ле ев ский ин сти тут.
Кон тин гент ра бо чих и иж ди вен цев - 940 чел.
Раз на ряд ка на са хар ную све к лу - 8 тонн.

л.58. 
Про то кол от 4 мар та 1943 г.

л.60.   
107. По ме ще ние быв ше го ма га зи на № 33 Гор -

тор га, за ни мав ше е ся ин сти ту том им. Мен де ле е ва,
пе ре дать Ки ров ско му гор но хи ми че с ко му тех ни ку -
му.

л.64.
Про то кол № 6 от 22 мар та 1943 г.

110. По ме ще ние по ул. Ме с ки на N 18, ра -
нее за ни мав ше е ся ин-том им. Мен де ле е ва, пе ре -
дать Гор со бе су.

л.64 об.   
111. Вза мен вы ехав ше го кон тин ген та сту ден -

тов ин-та им. Мен де ле е ва пе ре ве с ти сто ло вую №
24 по ул. Со вет ской в расположении кон тин гента
сту ден тов Гроз нен ско го неф тя но го тех ни ку ма и ин -
сти ту та.

Ед. хр. 96. 
Со вет На род ных Ко мис са ров Уз ССР.

л.23. 
Рас по ря же ние № 467-р 

от 29 ян ва ря 1943 г. г. Таш кент
В со от вет ст вии с Рас по ря же ни ем Сов нар ко ма

СССР от 10.01.43 г. за № 497 - р I. Раз ре шить Мо -
с ков ско му ор де на Ле ни на хи ми ко-тех но ло ги че с ко -
му ин сти ту ту им. Д.И. Менделеева, вре мен но раз -
ме щен но му в г. Ко кан де УзССР, воз вра тить ся в
Мо с к ву со всем ли ч ным со ста вом сту ден тов (400
чел), про фес со ров и пре по да ва те лей (79 чел).

2. Обя зать ди ре к то ра вы ше ука зан но го ин сти ту -
та т. Пиль ско го И.Я. и Ко канд ский Гор ис пол ком
(т.Хусаинова) пе ре дать за ни ма е мые ин сти ту том
школь ные по ме ще ния и зда ния Нар ком про су
УзССР для ис поль зо ва ния по пря мо му на зна че -
нию, а все ос таль ные зда ния и по ме ще ния - Гор ис -
пол ко му.

Пред се да тель Со ве та На род ных
Ко мис са ров УзССР А. Абдурахимов.Город Коканд, бывший Армянский

клуб (русская церковь). Фото 1983 г.
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1. Дом пионеров.
2. Сберкасса (б. Советская 22).
3. Магазин 33.
4. Столовая № 14.
5. Армянский клуб.
6. Школа № 4.
7. Акушерская школа.
8. Уч. комбинат.
9. Школа № 6.
10. ул. Сталина, 5.
11. Бахмальбоп, 42.
Общежитие дошкольного пед.
училища.
12. ул. Мескина, 48.
13. Окябрьский парк, 26.
14. ул. Мескина, 18.

Коканд,
адреса

размещения
филиалов

МХТИ
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Вспоминает Але к сей Але к се -
е ви ч По ст ни ко в, заведующий
ка фе д рой фи зи че с ко го вос пи та -
ния МХТИ:

О пре бы ва нии МХТИ в Кокан -
де. Ди ре к то ром ин сти ту та был
Пиль ский И.Я. Я был то г да сту -
ден том 138 фа куль те та (ИХТ), де -
ка ном ко то ро го был Кор шак В.В.
Коз лов В.В. ру ко во дил ка фе д рой
№ 27(ПХЗ). 

Пре по да ва те ли: О.В.Смирнова
(ка фе д ра пла ст масс), Аз ри ель Е.Т.
пре по да вал ма те ма ти ку, А.И. Кам -
нева.

Со мной учи лись Ав ра мен ко

Вла ди мир Гри горь е вич ( ка фе д ра
ор га ни че с кой хи мии), Стро га нов
Вла ди мир Фе до ро вич (ИХТ), Те в -
ли на Ан на Се ме нов на (каф. Пла -
ст масс).

У нас бы ло три об ще жи тия:
для маль чи ков, для де во чек и для
се мей ных. За ни ма лись в не сколь -
ких шко лах, чер те ж ный зал на хо -
дил ся в быв шем ма га зи не. Пре по -
да ва те ли жи ли на ча ст ных квар ти -
рах. Мы по лу ча ли 15 ко пе ек в су -
т ки, 400 грамм хле ба. Бы ла ор га -
ни зо ва на своя сто ло вая, где мы го -
то ви ли "за ти ру ху" на пер вое и ма -
ка ро ны - на вто рое. Мно гие бы ли
до но ра ми.

Я ра бо тал в шко ле пре по да ва -
те лем фи з куль ту ры; это да ва ло
мне до по л ни тель ное пи та ние.

Жить бы ло тру д но; зи мой
очень хо лод но, ле том страш ная
жа ра. Хо ди ли бо си ком. Бы ла эпи -
де мия брюш но го ти фа. Не сколь ко
сту ден тов по гиб ли. Мы ра бо та ли
на све к ле, ры ли ары ки, ка на лы.
Ка ж дый из нас за ни мал ся об ще ст -
вен ной ра бо той. Хо ди ли на за ня -
тия с удо воль ст ви ем. От ме ча ли
вся кие празд ни ки. На род был дру -
ж ный.

Записано Т. Ефремовой
9.12.1982 г.
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Каверин Н.А. ро дил ся 19 де ка б ря
1918 го да в Са мар ской об ла с ти. В
ию не 1941 го да из г. Ураль ска За -
пад но-Ка зах стан ской об ла с ти
ушел за щи щать Ро ди ну. При ни мал
уча стие в раз гро ме нем цев под
Мо с к вой на Ка ли нин ском фрон те,
в обо ро не Кав ка за на За кав каз ском
фрон те, в ос во бо ж де нии Ук ра и ны,
Мол да вии, Ру мы нии, Бол га рии,
Вен г рии, Ав ст рии на 2 и 3-м Ук ра -
ин ском фрон тах как пе хо ти нец. С
де ка б ря 1941 по июль 1943 го да
был ко ман ди ром стрел ко во го от де -
ле ния 4-й Гвар дей ской бри га ды
108-й Гвар дей ской ди ви зии. С ав -
гу ста 1943 по ав густ 1945 го да -
де ло про из во ди тель шта ба 311-го
Гвар дей ско го стрел ко во го пол ка. С
этой дол ж но сти в зва нии Гвар дии

стар ши ны де мо би ли зо вал ся в сен -
тя б ре 1945 го да. Имел ра не ние.

На гра ж ден медалью "За От ва -
гу", орденом Кра с ной Зве з ды, ор -
де ном Оте че ст вен ной вой ны II
сте пе ни, ме да ля ми "За обо ро ну
Мо с к вы", "За обо ро ну Кав ка за",
"За По бе ду над Германией в Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой не 1941-
1945 гг.".

С сен тя б ря 1953 го да ра бо та ет
на ка фе д ре ма те ма ти ки МХТИ
(РХТУ) им. Д.И. Мен де ле е ва в
дол ж но сти ас си стен та, стар ше го
пре по да ва те ля, до цен та. Ав тор ря -
да на уч ных ра бот, в том чи с ле 12
ме то ди че с ких по со бий.

Из книги Менделеевцы
ветераны-участники ВОВ

1945-1945 гг.

Îäèí íà ä öàòü 
ëè ÷ íûõ áëà ãî äàð íî ñòåé 

Ñòà ëè íà
Â ïî ñ ëå âî åí íîì ñâî åì äåò -

ñò âå ìàëü ÷èø êà ìè ìû âè äå ëè
ðÿ äîì ïî ñî ñåä ñò âó, â øêî ëå,
ïðî ñ òî íà óëè öå ìíî ãèõ ãå ðî åâ
âîé íû. È ñ ìå äà ëüþ "Çà îò âà -
ãó", è ñ îð äå íà ìè "Ñëà âû", äà è
Ãå ðîè Ñî âåò ñêî ãî Ñî þ çà - çå -
ì ëÿ êè æè ëè îä íîé ñ ïðî ñòûì
íà ðî äîì æèç íüþ. Âñå ãäà çà ãà -
äî ÷ íûì áûë îäèí âå òå ðàí - èí -
âà ëèä ñ ðîä íîé óëè öû - î íåì
ãî âî ðè ëè - "Ó íå ãî äâå ëè ÷ íûõ
áëà ãî äàð íî ñòè îò Ñòà ëè íà".
Êîì ìåí òà ðè åâ äî ïî ë íè òåëü íûõ
íå òðå áî âà ëîñü. È ÿ ñ âî ë íå íè -
åì ñìî ò ðåë íà èñ òðå ïà íûå ïî -
æåë òåâ øèå ëè ñ òû â Ìó çåå èñ -
òî ðèè Óíè âåð ñè òå òà. Îäèí íà ä -
öàòü (!) áëà ãî äàð íî ñòåé ëè ÷ íî
îò ìàð øà ëà Ñòà ëè íà ó ãâàð äèè
ñòàð øè íû èç 311 - ãî ãâàð äåé -
ñêî ãî ñòðåë êî âî ãî ïîë êà Íè êî -
ëàÿ Àí ä ðå å âè ÷à Êà âå ðè íà -
äî öåí òà êà ôå ä ðû âû ñ øåé ìà -
òå ìà òè êè, ëþ áèì öà è ãðî çû
ñòó äåí òîâ ìíî ãèõ âû ïó ñê îâ
ÈÕÒ è ÈÔÕ ôà êóëü òå òîâ.

À.Æ.

Ãâàðäèè ñòàðøèíà
Êàâåðèí Í.À.
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Не жи вет зе м ля без пра вед ни -
ков, без ге ро ев. Мен де ле ев ка то же
слав на ге ро я ми. В раз ные го ды в
Мен де ле ев ском ин сти ту те ра бо та -
ли и учи лись - Ку лак Але к сей
Иси до ро вич - Ге рой Со вет ско го
Со ю за (1945) - сту дент, ас пи рант
(ИФХ), на чаль ник на уч но-ис сле -
до ва тель ско го от де ла, Па ли лов
Иван Кон стан ти но вич - Ге рой Со -
вет ско го Со ю за (1945), ра бо тал
по с ле уволь не ния в за пас в зва нии
под пол ков ни ка, на чаль ни ком от -
де ла ин сти ту та. Все гда в гу ще
всех мен де ле ев ских дел и со бы -
тий лю би мец Уни вер си те та, по -
мощ ник  ре к то ра  Але к сандр Ива -
но вич Вы бор нов - Ге рой Со вет -
ско го Со ю за (1946). Мно гие го ды
за ве до вал ка фе д рой, ре да к тор ст -
во вал в "Мен де ле ев це", ра бо тал в
парт ко ме ле ген дар ный про фес сор
Гро мов Бо рис Ве ни а ми но вич - Ге -
рой Со ци а ли сти че с ко го тру да,
один из тех, кто со з да вал ос но ву
ядер но го щи та СССР. В 1969 го ду

зва ние Ге роя Со ци а ли сти че с ко го
тру да бы ло при сво е но вы пу ск ни -
ку Мен де ле ев ки, ди ре к то ру и ре к -
то ру МХТИ им. Д.И. Менделеева
(1948-1962 г.г.) Ни ко лаю Ми хай -
ло ви чу Жа во рон ко ву. Ра бо та ли в
ин сти ту те и дру гие Ге рои Со ци а -
ли сти че с ко го тру да (Пе т ря нов -
Со ко лов И. Ивасильевич). Од на ко
не бы ло из ве ст но ни об од ном Ге -
рое Со вет ско го Со ю за: вы пу ск ни -
ке на шей слав ной Мен де ле ев ки. И
вот в за пи с ках, по кой но го ны не
де ка на ХТС, про фес со ра Т.Н.
Кеши шяна на хо дим фра зу (из чер -
но ви ков к кни ге об ис то рии фа -
куль те та) - "Мно гие сту ден ты
фа куль те та - уча ст ни ки Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны - бы ли на -
гра ж де ны ор де на ми и ме да ля ми ,
а Але к сею Фе до ро ви чу Во ро но ву
бы ло при сво е но вы со кое зва ние
Ге роя Со вет ско го Со ю за."

При под го тов ке из да ния "Хро -
ники Уни вер си те та Мен де ле е ва
1880-2000" в из да тель ском цен т ре

ре ши ли уто ч нить ин -
фор ма цию о на шем вы -
пу ск ни ке - ге рое. Взя ли
мно го том ный спра во ч -
ник  "Ге рои Со вет ско го
Со ю за", от кры ли том с
фа ми ли я ми Во ро но вы,
и увы сре ди "Ге ро ев Со -

вет ско го Со ю за" нет ни од но го
Во ро но ва Але к сея Фе до ро ви ча.
Ра з о ча ро ва ние ...

Еще раз вни ма тель но о смо т -
рели за пы лен ный том. И вот уда ча
- на стр. 291-й чи та ем, что вы пу -
ск ник МХТИ им. Д.И.
Менделеева 1935 го да Во ро нов
Але к сей Гри горь е вич, подпол ков -
ник, ру ко во дил пе ре пра вой че рез
Ду най (Ба ти на, Юго с ла вия) 73- й
гвар дей ской стрел ко вой ди ви зии.
Про явил ли ч ное му же ст во _ и т.д.
Вот он наш, род ной, свой си ли кат -
чик Во ро нов А.Г. В ар хи ве Уни -
вер си те та до б рые лю ди (не смо т ря
на го ды и со бы тия) со хра ни ли для
нас пап ку "Ли ч но го де ла Во ро но -
ва Але к сея Гри горь е ви ча". В де ка -
б ре 2000 го да Мен де ле ев ка, во
вре мя тор же ст вен но го за се да ния
Уче но го Со ве та вспом ни ла о сво -
ем Ге рое.

"Исторический ве ст ник" пе ча -
та ет в сво ем до сье до ку мен ты из
ли ч но го де ла - без ком мен та ри ев. 
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Во ро нов Але к сей Гри горь е вич,
род. 30.03.1909 в г. Ро с тов-на-До -
ну в се мье слу жа ще го. Рус ский.
Член КПСС с 1939.  В 1935 окон -
чил Моск. Хи ми ко-тех но лог. Ин-т
им. Мен де ле е ва. В Сов. Ар мии в
1935-36 и с ию ня 1941.

В действ. Ар мии с ию ня 1944.
Нач-к по лит от де ла 73-й гв. Стр.
див (57-я ар мия, 3-й Укр. фронт)

гв. под пол ков ник в но яб. 1944 ру -
ко во дил пе ре пра вой ди ви зии че -
рез Ду най; в р-не нас. Пун к та Ба -
ти на (Юго с ла вия) при штур ме
опор но го пун к та воз гла в лял груп -
пу бой цов и офи це ров; ли ч ным
при ме ром во о ду ше в лял ата ку ю -
щих при ов ла де нии нас. Пун к та ми
Зма е вац, Ка ме нац, Ка ранч (сев. Г.
Оси ек). Зва ние Ге роя Сов. Со ю за

при сво е но 28.4.45.
С 14.9.45 - в за па се. Жил в Мо -

с к ве. Ра бо тал в Се к ре та ри а те Сов.
Мин. СССР. Нагр. Орд. Ле ни на, 2
орд. Кра с но го Зна ме ни, Орд. Оте -
че ст вен ной вой ны 1 и 2 ст., Кра с -
ной Зве з ды,  ме да ля ми. Умер в
1964.

Герои Советского Союза, т. 1,
М., 1987. с. 291.

* * *
С п р а в  к а

Да на сия т. Во ро но ву А.Г., в том, что он в ап -
ре ле ме ся це 1926 го да окон чил пол ный курс Ро -
с тов ской на До ну шко лы 9-лет ки № 6. За вре мя
пре бы ва ния в шко ле т. Во ро нов про явил се бя
как ак тив ный ра бот ник и вы пол нял сле ду ю щие
на гру з ки:

1) Со сто ял пред сед. уч ко ма
2) —" "— культ ко мис сии
3) Пред се да те лем ред кол ле гии стен га зе ты.

Зав шко лой
Де ло про изв.

* * *
Х а  р а  к  т е  р и  с т и  к а

Да на Во ро но ву А.Г. чле ну ВЛКСМ "Со ю з кож",
что он за вре мя сво его при бы ва ния в ячей ке по -
ка зал се бя как ак тив ный то ва рищ.

Т. Во ро нов был куль тур но-мас со вым ра бот -
ни ком ячей ки, во ен ным ор га ни за то ром и агит -
про пом. Ячей ка "Со ю з кож" хо да тай ст ву ет о за -

чи с ле нии т. Во ро но ва в ря ды про ле тар ско го сту -
ден че ст ва.

Се к ре тарь ячей ки "Со ю з кож." /Де вя ди лов/.
Чле ны бю ро: 
За ве ряю под пись секр. Яч. Тов. Де вя ди ло ва.

* * *
Ро с тов ские на До ну
кур сы под го тов ки
ра бо чих в ву зы и вту зы

"30" ию ня 1930 г.
№ 356

С п р а в  к а
На сто я щая справ ка вы да на гражд. Во ро но ву

А.Г. в том, что он окон чил кур сы по под го тов ке
ра бо чих в ВУ Зы и ВТУ Зы при С.К.Г.У. по про -
грам мам, ус та но в лен ным для этих кур сов Нар -
ком про сом для под го та в ли ва ю щих ся в ВУ Зы и
ВТУ Зы и вы дер жал удо в ле тво ри тель но ис пы та -
ния по сле ду ю щим пред ме там: ма те ма ти ки, фи -
зи ки, ли те ра ту ры, рус ско го язы ка и об ще ст во ве -
де ния. Со г ла с но по ста но в ле ния СНК СССР от
2/1-30 г. гр. Во ро но ву А.Г. пре до с та в ле но пра во
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по сту п ле ния без ис пы та ния в Вы с шие учеб ные
за ве де ния.

Ре ше ни ем кур со во го со ве та гр. Во ро нов А.Г.
на пра в ля ет ся в Ле нин град ский Ин сти тут Ко раб -
ле стро е ния.

Что удо сто ве ря ет ся под пи сью и пе ча тью.
От вет ст вен ный пред ста ви тель С.К. Край -

О НО и С.К.Г.У.
Зав. Кур са ми под го тов ки ра бо чих ка д ров

в ВУ Зы и ВТУ Зы при С.К.Г.У.

* * *
В при ем ную ко мис сию
Си ли кат но го ин-та.
От Во ро но ва А.Г.

З а  я  в  л е  н и е
Про шу при нять ме ня в чи с ло слу ша те лей на -

сто я ще го ин-та на ме ха ни че с кое или те п ло тех -
ни че с кое от де ле ние.

Во ро нов

* * *
В учеб. Часть 
ин-та си ли ка тов 
от Во ро но ва А.Г.  
гр. ке ра ми ков 1-ая "Б"

З а  я  в  л е  н и е
Про шу пе ре ве с ти ме ня на ме ха ни че с кое или

те п ло тех ни че с кое от де ле ние, так как я про ра бо -
тал 2 го да на жел. дор. . . . . тяги в де по, штам -
пов щи ком и 3 го да на ко же вен ном за во де стро -
га лем на стро галь ном стан ке, что счи та ет ся хо -
ро шей спе ци аль но стью по кож. Де лу. Зна чит не -
ко то рое зна ком ст во с ма ши на ми я имею. Кро ме
то го кур сы по под го тов ке в Ту зы, где я обу чал ся,
уч ли все это и по сла ли ме ня в Ле нин град ский
ин-ут Ко раб ле стро е ния, от ку да я ушел толь ко
по то му, что не  пре до с та ви ли об ще жи тия.

Учить ся на фак-те ке ра ми ки у ме ня нет ни ка -
ко го же ла ния. Ес ли вы хо ти те со хра нить кон тин -
гент слу ша те лей ва ше го ин сти ту та из ра бо чих,
то вы дол ж ны счи тать ся с их же ла ни ем учить ся
на том, или другом факультете.

4/ X-30 г. Во ро нов

* * *
15 ав гу ста 1930 г.
№ 329961,

Пред се да те лю при ем ной ко мис сии 
Си ли кат но го Ин-та Мо с к ва

На сто я щим Глав пром кадр на пра в ля ет для
за чи с ле ния в чи с ло сту ден тов В/Ин-та Во ро но ва
А.Г. за счет от се ва т.т. с Кур сов МВТУ

Зав. Ад мин. Отд.
/Кон д рать ев/

Ин спе к тор.
/Ва с нев/

* * *
Зав. Тех но ло ги че с кой спец. Т. Бут ту. 

От сту ден та III к. ке ра ми ков Во ро но ва А.Г.
З а  я  в  л е  н и е

Вслед ст вии не здо ро вья же ны и не до с тат ка
средств я вы ну ж ден был по сту пить вре мен но на
ра бо ту для по прав ки сво его ма те ри аль но го по -
ло же ния. Уз нав о мо ей ра бо те, ди рек ция сня ла
ме ня со сти пен дии. Счи таю, что сня тие ме ня со
сти пен дии не пра виль но, так как по в то ряю, на
ра бо ту я по сту пил вре мен но. Вви ду это го про шу
вы дать при чи та ю щу ю ся мне сти пен дию.

8/XII-32 г. Во ро нов

* * *
ГУ УЗ-НКТП

Мо с ков ский Хи ми ко-Тех но ло гич. Ин-т им.
Мен де ле е ва

Ко ре шок пу тев ки № 1744
На пра в ля ет ся вам на име но ва ние пред при -

ятия
Ар ма вир. Кир пич. За вод.
Сев. Кав. Края
Для ис поль зо ва ния на ра бо те в дол ж но сти

окон чив ше го 22/VI 1935 МХТИ им. Мен де ле е ва
По но мен к ла ту ре учеб но го за ве де ния №  (тех -
нол. Си лик) фа ми лия имя от чест. Во ро нов А.Г.
Срок при бы тия на за вод 25/VII 35  .

Ме ся ч ный от пуск, по ла га ю щий ся ему по окон -
ча нии, пре до с та вить сро ком с 23/VI по 23/ VII 35

Аванс на
Вы дан в сум ме
При ме ча ние
Ди ре к тор Ин-та. Л.Орлов
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Евгения Юлиановна Орлова -за -
слу жен ный де я тель на у ки и тех ни ки
РСФСР, до к тор тех ни че с ких на ук,
пер вая в ми ре жен щи на-про фес сор в
об ла с ти тех но ло гии взрыв ча тых ве -
ществ, ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре -
мии СССР, По чет ный Мен де ле е вец,
бо лее 30 лет пред се да тель пер ви ч ной
пар тий ной ор га ни за ции ВХО МХТИ
им. Д.И. Мен де ле е ва, за ве до ва ла ка -
фе д рой взрыв ча тых ве ществ (ВВ) с
1942-1943 и с1964-1979, бы ла на уч -
ным ре да к то ром-кон суль тан том "Хи -
ми че с кой эн ци к ло пе дии" по про б ле -
мам, свя зан ны ми со взрыв ча ты ми ве -
ще ст ва ми и пи ро тех ни че с ки ми со ста -
ва ми, бо лее 50 лет (не счи тая уче бы)
она по свя ти ла ра бо те в МХТИ, ко то -
рый стал ее до мом, ее жиз нью.

Е.Ю. Ор ло вой впер вые бы ли раз -
ра бо та ны на уч ные ос но вы и прин ци -
пы тех но ло ги че с ко го осу ще ст в ле ния
про ти во то ч ной ни т ра ции и дана при -
ме ни тель но к дан но му слу чаю те о рия
ге те ро ген но го про цес са. Она так же

ра бо та ла над вне дре ни ем в про мыш -
лен ность ме то дов и кон ст рук ции ап -
па ра та про ти во то ч но го ни т ро ва ния.
За вер ше ни ем этой ра бо ты яви лось

со з да ние те о ре ти че с ких ос нов ге те -
ро ген но го ни т ро ва ния аро ма ти че с ких
со еди не ний.

На пи сан ные ею кни ги "Хи мия и
тех но ло гия бри зант ных взрыв ча тых
ве ществ" и "Ок то ген" вы шли не -
сколь ки ми из да ни я ми в на шей стра не
и по лу чи ли ши ро кую из ве ст ность за
ру бе жом. Она яв ля ет ся ав то ром бо лее
250 на уч ных ра бот, учеб ных по со бий
и изо б ре те ний. Над не ко то ры ми из
на уч ных по со бий, в том чи с ле об ис -
то рии раз ви тия на у ки о взрыв ча тых
ве ще ст вах в Рос сии, она ра бо та ла до
по с лед них дней. А ее фун да мен таль -
ный труд "Твор цы и но си те ли идеи
взры ва, их судь бы и на уч ный вклад в
ис то рию взрыв ча тых ве ществ", по -
свя щен ный до че ри На та ше, вы зы ва ет
осо бое вни ма ние и вос хи ще ние, так
как Ев ге ния Юли а нов на Ор ло ва про -
яви ла се бя как глбо ко зна ю щий и це -
ня щий ис то рию сво ей стра ны че ло -
век, вы де лив роль и зна че ние вы да ю -
щих ся уче ных-со оте че ст вен ни ков,
ко то рые вне сли свой не оце ни мый
вклад в раз ви тие про мыш лен но сти
ВВ. К со жа ле нию, этот труд, на пи сан -
ный ею в 1995 го ду, пока не опуб ли ко -
ван, а он мог быть по ле зен не толь ко
хи ми кам, но так же тем, кто ин те ре су -
ет ся ис то ри ей Оте че ст ва.

У Ев ге нии Юли а нов ны бы ло лег -
кое пе ро и до б рая па мять. Она ча с то
пе ча та лась в "Мен де ле ев це", вспо ми -
ная о труд ных го дах вой ны, о кол ле -
гах, друзь ях, сту ден тах.

Е.Ю. Ор ло ва в го ды Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны бы ла од ним из ор -
га ни за то ров фи ли а ла МХТИ в Мо с к -
ве, на чаль ни ком спец фа ка и зав. ка фе -
д рой ВВ, уча ст во ва ла во мно гих ис -
сле до ва ни ях и раз ра бот ках во ен но го
ха ра к те ра, в том чи с ле вне дре нии  в
про из вод ст во но во го ВВ - ге к со ге на,
в раз ра бот ке ин же нер ных бо е при па -
сов раз дель но го сна ря же ния для пар -
ти зан Под мо с ко вья, ра бо тая в ГДЛ-
ОКБ как ин же нер-хи мик пред ло жи ла
но вую ан ти кор ро ди ру ю щую до бав ку
для то п ли ва со вет ской ра ке ты - ана -
ло га ФАУ-2.

На гра ж де на мно ги ми пра ви тель -
ст вен ны ми на гра да ми, в том чи с ле

дву мя ор де на ми "Знак По че та".
Е.Ю. Ор ло ву от ли ча ли уди ви -

тель ное тру до лю бие и ор га ни зо ван -
ность, скром ность и са мо кри ти ч -
ность. Та лант ли вый пе да гог, она
поль зо ва лась лю бо вью и вни ма ни ем
кол лег по ра бо те и сту ден тов мно гих
по ко ле ний.

Ев ге ния Юли а нов на Ор ло ва ро -
ди лась в Мо с к ве 20 ап ре ля (3 мая)
1914 г. в ро диль ном до ме кон ди те ра
Аб ри ко со ва, что не по да ле ку от  Ми -
ус ской пло ща ди. В 1918 го ду ее мать
из-за го ло да бы ла вы ну ж де на уе хать в
се ло Ос та шёво Во ло ко лам ско го рай -
она. По с ле окон ча ния сель ской шко -
лы-се ми лет ки Ев ге ния Юли а нов на
при е ха ла в Мо с к ву про дол жать
учить ся. В дет ст ве она пре кра с но ри -
со ва ла и за ни ма лась с ху до ж ни ком
Фе до ром Юо ном (сы ном Кон стан ти -
на Юо на). В шко ле, тех ни ку ме и ин -
сти ту те она оформ ля ла стен га зе ты.
Ев ге ния Юли а нов на зна ла на и зусть
Пуш ки на, ча с то ци ти ро ва ла Ш. Ру с -
та ве ли, но са мы ми лю би мы ми бы ли
Лер мон тов, Не к ра сов, ко то рых она
чи та ла до по с лед них дней сво ей жиз -
ни.

Мо с ков ская шко ла де вя ти лет ка с
хи ми че с ким ук ло ном вско ре бы ла
пре об ра зо ва на в гор но хи ми че с кий
тех ни кум, ко то рый она окон чи ла ве с -
ной 1932 го да и на ча ла ра бо тать в ин -
сти ту те при клад ной ми не ра ло гии.
Осе нью 1932 го да по сту пи ла на ве -
чер нее от де ле ние МХТИ, за тем пе ре -
шла на днев ное на ор га ни че с кий фа -
куль тет. 7 ян ва ря 1935 г. по с ле об ра зо -
ва ния спец фа ка - ны не ИХТ фа куль -
тет, бы ла пе ре ве де на на не го в по ряд -
ке ком со моль ской ди с ци п ли ны и из -
бра на комсоргом груп пы.

В 1937 го ду она окон чи ла ин сти -
тут с от ли чи ем и бы ла ос та в ле на в ас -
пи ран ту ре во пре ки ее же ла нию, так
как ей хо те лось ра бо тать в про мыш -
лен но сти и быть по лез ной Ро ди не.
Вско ре она по еха ла на за вод в г. Ча па -
ев ск, где за ни ма лась про вер кой ме то -
да и кон ст рук ции ап па ра та, раз ра бо -
тан но го ею при ди п лом ном про ек ти -
ро ва нии. Про ра бо та ла там око ло по -
лу то ра лет и по лу чи ла очень мно го

ПЕРВАЯ В МИРЕПЕРВАЯ В МИРЕ

Åâ ãå íèÿ Þëè à íîâ íà Îð ëî âà
1914 -1999
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по лез ных зна ний, ко то рые при го ди -
лись в даль ней шем, а имен но по с ле
про из вод ст ва она на ча ла за ни мать ся
ис сле до ва ни ем ме ха низ мов ре ак ций и
ки не ти ки для про из вод ст вен ных про -
цес сов, про во ди мых, как пра ви ло, в
ге те ро ген ных ус ло ви ях. В то вре мя
по доб ных ра бот бы ло ма ло, в ос нов -
ном, ки не ти ка ис сле до ва лась для го -
мо ген ных си с тем, ис поль зо ва ние
этих дан ных при со з да нии не пре рыв -
ных про цес сов в про из вод ст ве бы ло
пра к ти че с ки не воз мо ж но.

Од но вре мен но с уче бой в ас пи -
ран ту ре Ев ге ния Юли а нов на сра зу же
на ча ла ве с ти учеб ную ра бо ту, в том
чи с ле и чи тать лек ции.

На до от ме тить, что еще в го ды
уче бы в ин сти ту те она по сто ян но за -
ни ма лась с от ста ю щи ми и по ка зы ва -
ла сво им со курс ни кам при мер си с те -
ма ти че с кой ра бо ты, ор га ни зо ван но -
сти, це ле ус т ре м лен но сти, уме ния до -
во дить вся кое де ло до кон ца, це нить
фа к тор вре ме ни (она пи са ла план ра -
бо ты как на боль шой от ре зок вре ме -
ни, так и на ка ж дый день), ра ци о наль -
но сти в ор га ни за ции тру да.

Эти ка че ст ва бы ли при су щи ей
всю ее жизнь. Это му она учи ла и сту -
ден тов. Она бы ла пре кра с ным пе да го -
гом, ее ува жа ли и лю би ли.

В сен тя б ре 1941 го да Е.Ю. Ор ло -
ва за щи ща ет кан ди дат скую дис сер та -
цию по те ме "Ис сле до ва ние про ти во -
то ч но го ме то да ни т ра ции то лу о ла",
где впер вые бы ли раз ра бо та ны на уч -
ные ос но вы и прин ци пы тех но ло ги -
че с ко го осу ще ст в ле ния про ти во то ч -
ной ни т ра ции и да на при ме ни тель но
к дан но му слу чаю те о рия ге те ро ген -
но го про цес са. Так же бы ла по ка за на
воз мо ж ность про ве де ния раз ра бо тан -
но го про цес са без при ме не ния оле у -
ма, т.е. замк ну тым ки с ло то о бо ро том
по за во ду при ус ло вии на ли чия сер -
ной ки с ло ты кон цен т ра ции 96-98%.
Ос но вой это го вы во да бы ло от кры тие
то го фа к та, что при про ти во то ч ной
ни т ра ции ди ни т ро то лу о ла (ДНТ) воз -
мо ж но сни же ние фа к то ра ни т ру ю щей
ак тив но сти ки с лот ной сме си до 87-
89%. (По доб ная ра бо та бы ла опуб ли -
ко ва на ан г лий ски ми уче ны ми только
в 1947 го ду.)

В даль ней ших ра бо тах в том же
на пра в ле нии, ко то рые про во ди ла
Е.Ю. Ор ло ва, бы ли раз ви ты тех но ло -

ги че с кие пред ста в ле ния о хо де ни т ра -
ции при про ти во то ч ном ме то де и не
толь ко да но на уч ное обо с но ва ние
ука зан ных вы ше эс к пе ри мен таль ных
за ко но мер но стей, но и оп ре де ле ны
все оп ти маль ные па ра ме т ры эф фе к -
тив но го про из вод ст вен но го осу ще ст -
в ле ния про ти во то ч но го ме то да. За -
вер ше ни ем этой ра бо ты яви лось со з -
да ние те о ре ти че с ких ос нов ге те ро -
ген но го ни т ро ва ния аро ма ти че с ких
со еди не ний.

Вой на за ста ла Ев ге нию Юли а -
нов ну в г. Дзер жин ске. По с ле вы сту п -
ле ния В.М. Мо ло то ва о на па де нии
фа ши ст ской Гер ма нии на Со вет ский
Со юз она ре ши ла вме сте со сту ден та -
ми ос тать ся ра бо тать на за во де по
про из вод ст ву взрыв ча тых ве ществ, но
им от ка за ли.

23 ию ня 1941 го да она вер ну лась
в Мо с к ву, в ин сти тут, и парт ком на -
пра вил ее на Бе ло рус ский во кзал про -
во дить бе се ды и со об щать ра дио свод -
ки на хо дя щим ся там сол да там.

В на ча ле ок тя б ря ин сти тут сро ч -
но эва ку и ро ва ли в Ко канд. Часть со т -
руд ни ков ос та лась в Мо с к ве, в том
чи с ле и Е.Ю. Ор ло ва.

Го су дар ст вен ным по ста но в ле ни -
ем "Об эва ку а ции сто ли цы СССР" от
15 ок тя б ря 1941 го да бы ло пред ло же -
но всем ино стран ным мис си ям, Пре -
зи ди у му Вер хов но го Со ве та и пра ви -
тель ст ву пе ре ехать в Куй бы шев. Там
же бы ли ска за ны ро ко вые сло ва: "То -
ва рищ Ста лин эва ку и ру ет ся зав т ра
или позд нее, смо т ря по об ста нов ке..."
В Мо с к ве на ча лась па ни ка. Враг
рвал ся к сто ли це, шли кро во про лит -
ные бои в Под мо с ко вье.

16 ок тя б ря в ин сти ту те вы да ли
зар пла ту и от пра ви ли в от пуск. Про -
фес сор Г.С. Ко ле с ни ков вскрыл сейф
ка фе д ры, взял там от ра в ля ю щие ве -
ще ст ва и дал Ев ге нии Юли а нов не
мышь як.

Ут ром 17-го по ра дио вы сту пил
се к ре тарь мо с ков ско го ко ми те та пар -
тии Але к сандр Щер ба ков. Он при звал
мо с к ви чей к ди с ци п ли не и бди тель -
но сти. Вы яс ни лось, что Ста лин в Мо -
с к ве - это сра зу пе ре ло ми ло на стро е -
ния. Мо с к ви чи ста ли воз вра щать ся на
пред при ятия, на ла жи вать уце лев шее
обо ру до ва ние и ре мон ти ро вать раз би -
тое. Па ни ка за кон чи лась.

Е.Ю. Ор ло ва все вре мя бы ла за -

ня та в ин сти ту те или ве ла бе се ды с
сол да та ми на Бе ло рус ском во кза ле. В
1942 г. всту пи ла в пар тию.

В ян ва ре 1942 го да был от крыт
фи ли ал МХТИ. Е.Ю. Ор ло ва ста ла за -
ве ду ю щей ка фе д ры взрыв ча тых ве -
ществ и начальником спец фа куль те та.
В этот пе ри од бы ли под го то в ле ны и
вы пу ще ны 23 ди п ло ми ро ван ных ин -
же не ра и 40 ин же не ров-хи ми ков, про -
шед ших пя ти ме ся ч ные кур сы по ус -
ко рен ной про грам ме спе ци аль но сти
ВВ. Они бы ли на пра в ле ны для ра бо -
ты на за во дах обо рон ной про мыш -
лен но сти, в том чи с ле в г. За горск.

На ка фе д ре ве лась так же ра бо та
не по сред ст вен но для нужд фрон та.
За да чи, ко то рые при хо ди лось ре шать
в то вре мя, бы ли пре дель но кон крет -
ны и ак ту аль ны. Вот од на из них: фа -
ши ст ские ар мии рва лись к Мо с к ве.
Ну ж но бы ло мно го взрыв чат ки для
со ору же ния мин ных по лей. Но взрыв -
ча тых ве ществ и сы рья для их про из -
вод ст ва не хва та ло, вра же ские бом -
бар ди ров ки ос ло ж ня ли под воз бо е -
при па сов. Вы яс ни лось, что не по да ле -
ку от Мо с к вы со хра нил ся склад бер -
то ле то вой со ли KСlO4 , силь но го оки -
с ли те ля, при ме ня е мо го в со ста вах ос -
ве ти тель ных ра кет. Но в бо е вые ВВ
бер то ле то ву соль не вво дят. Этот оки -
с ли тель слиш ком опа сен, так как он
бы ст ро и ак тив но вза и мо дей ст ву ет с
го рю чим... Но в тя же лые дни бит вы за
сто ли цу тон ны ве ще ст ва, прин ци пи -
аль но при год но го для взрыв ча тых ве -
ществ, бы ли, ко не ч но, цен ной на ход -
кой. Ну ж но бы ло толь ко раз ра бо тать
со ста вы и кон ст рук ции мин, в ко то -
рых мо ж но бы ло бы ис поль зо вать
бер то ле то ву соль. По пы та лись со в ме -
с тить это ве ще ст во с дру ги ми, но ни -
че го не вы шло. Ком по зи ции ока за -
лись слиш ком чув ст ви тель ны ми, они
мог ли взо р вать ся при до с тав ке. А
фронт под хо дил все бли же. И ре ше -
ние при шло - ре ше ние чи с то кон ст ру -
к тив ное: бы ли сде ла ны ми ны раз -
дель но го сна ря же ния. За ря ды бер то -
ле то вой со ли по ме ща ли в ме шо чек из
хлоп ча то бу ма ж ной тка ни. Эти ме шо -
ч ки, кап сю ли-де то на то ры и со су ды с
жид ким го рю чим по от дель но сти до -
с та в ля ли на мин ное по ле. В та ком ви -
де ка ж дый ком по нент бу ду щей ми ны
бе з о па сен. А уже на ме с те за клад ки
са пер при кре п лял кап сюль к ме шо ч ку
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и на не сколь ко се кунд опу с кал ме шо -
чек в го рю чее. Оки с ли тель про пи ты -
вал ся им, и ми на бы ла го то ва. Уче ные
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва Е.Ю. Ор -
ло ва, Я.М. Па уш кин, А.А. Ши д лов -
ский и М.М. Пур ка лн вне сли свой
вклад в по бе ду над фа ши ста ми под
Мо с к вой. Го ра з до поз же, в се ре ди не
50-х го дов, ана ло ги ч ный спо соб из го -
то в ле ния ВВ не по сред ст вен но на ме -
с те при ме не ния был ис поль зо ван в
гор ной про мыш лен но сти.

В ян ва ре
1942 го да к ди -
ре к то ру мо с -
ков ско го фи -
ли а ла П.В.
Ды би ной по -
зво ни ли от
Н.А. Воз не -
сен ско го, чле -
на Гос ко ми те -
та обо ро ны,
пред се да те ля
Г о с  п л а  н а
СССР. Он за ни мал -
ся пе ре строй кой
на род но го хо зяй ст ва и, в пер вую оче -
редь, мо би ли за ци ей про из вод ст вен -
ных мощ но стей про мыш лен но сти на
ну ж ды Оте че ст вен ной вой ны. Про си -
ли при слать спе ци а ли ста по ВВ. Бы ла
на пра в ле на Е.Ю. Ор ло ва, ко то рая в
раз го во ре с Н.А. Воз не сен ским до ка -
за ла, что не об хо ди мо ис поль зо вать
уро тро пин в про из вод ст ве ВВ. В этот
пе ри од она уже на пи са ла сле ду ю щие
тру ды: "Ни т ра ция уро тро пи на",  "О
без обо ло ч ных де ре вян ных фу га с ных
бом бах на ос но ве те т ра ни т ро ме та на".

В 1942 го ду, при от сут ст вии суль -
фа та на трия, вслед ст вие вы во да из
строя мощ но стей по со де, пе ре шли на
очи ст ку ТНТ суль фи том ам мо ния.
Так же был вне дрен в про мыш лен -
ность но вый уп ро щен ный ме тод про -
из вод ст ва ге к со ге на, раз ра бо тан не -
пре рыв ный ме тод по лу че ния ди ни т -
ро хлор бен зо ла, яв ля ю ще го ся про ме -
жу то ч ным про ду к том в про из вод ст ве
пи к ри но вой ки с ло ты. В хо де вой ны,
бла го да ря пу с ку но вых про из водств
ге к со ге на, мощ ность ВВ уве ли чи лась
бо лее чем в 10 раз. Уже в 1942 го ду
бы ло ли к ви ди ро ва но пре и му ще ст во
гит ле ров ской Гер ма нии по обес пе че -
нию бо е при па са ми.

Од ним из ва ж ных на пра в ле ний

ра бо ты Е.Ю. Ор ло вой во вре мя вой ны
бы ла ра бо та в про ект но-кон ст ру к тор -
ском от де ле А.М. Иса е ва, од ном из
под ра з де ле ний ОКБ-ГДЛ В.Ф. Бол хо -
ви ти но ва. В пер вом рас ши рен ном ва -
ри ан те сво ей ру ко пи си по ис то рии
ВВ Е.Ю. Ор ло ва пи са ла, что ра бо тая
с А.М. Иса е вым над раз ли ч ны ми ва -
ри ан та ми то п ли ва, она пред ло жи ла
ан ти кор ро ди ру ю щую до бав ку в азот -
ную ки с ло ту, ко то рая пре дот вра ща ла
рас тво ре ние ме тал ла дви га те ля. Уже

в это вре -
мя го то -
в и  л а с ь
жид ко ст -
ная ра кет -
ная тех -
ни ка, в
даль ней -
шем Е.Ю.
О р  л о  в а
ра бо та ла

над жид ки ми ра кет ны ми то п ли ва ми
на ос но ве азот ной ки с ло ты и ке ро си -
на.

Еще в на ча ле вой ны она ра бо та ла
не ко то рое вре мя в Нар ко ма те хи ми че -
с кой про мыш лен но сти, где за ни ма -
лась рас пре де ле ни ем ехав ших че рез
Мо с к ву эва ку и ро ван ных с за па да на
вос ток со т руд ни ков за во дов. Она ра -
бо та ла очень бы ст ро, не жа лея сво их
сил, что бы лю ди сут ка ми не си де ли в
ожи да нии на пра в ле ний в при ем ных,
по мо га ла им, чем мог ла.

Ев ге ния Юли а нов на по сто ян но
тру ди лась, и да же, ко г да у нее ро ди -
лась дочь На та ша (25 ию ня 1943 г.),
она от сут ст во ва ла на ра бо те лишь 10
дней, про ве ден ных в род до ме. Му жем
Ев ге нии Юли а нов ны был пре по да ва -
тель ан г лий ско го язы ка до цент А.М.
Да ниль янц.

За ни ма лась Ев ге ния Юли а нов на
и до маш ней ра бо той, вос пи та ла за ме -
ча тель ную, ин тел ли гент ную дочь На -
та шу, в ко то рую вло жи ла всю свою
бла го род ность, по ря до ч ность, че ст -
ность, тру до лю бие. Она за бо ти лась о
сво ей се мье, о се ст ре с четырьмя
деть ми, а так же о се мье сво его учи те -
ля А.Г. Гор ста.

По с ле вой ны она про дол жа ла ра -

бо тать в МХТИ и пи сать до к тор скую
дис сер та цию. 6 ян ва ря 1954 го да она
за щи ща ет до к тор скую и пе ре хо дит
пре по да вать в Все со юз ный за оч ный
по ли тех ни че с кий ин сти тут, но ос нов -
ной курс око ло 150 ча сов про дол жа ла
чи тать в МХТИ. Она очень мно го ра -
бо та ла над усо вер шен ст во ва ни ем
лек ций, для нее ра бо та бы ла смы с лом
жиз ни. Она мно го вре ме ни уде ля ла
сту ден там, со т руд ни кам, пы та лась
по мочь им во всех, да же чи с то жи тей -
ских де лах. Бы ла мяг кой, де ли кат ной
в об ра ще нии, ста ви ла ин те ре сы кол -
ле к ти ва вы ше соб ст вен ных. 

Она от но си лась к по ко ле нию эн -
ту зи а стов, ко то рые не жа ле ли сил,
же лая быть по лез ны ми, ну ж ны ми со -
вет ско му об ще ст ву, они свя то ве ри ли
в бу ду щее сво ей стра ны. В этом бы ла
их си ла, но и тра ге дия. Так, на при мер,
Ев ге нии Юли а нов не при хо ди лось не
го во рить о сво ем от це, ко то рый был

по ля ком, рев но ст ным ка то -
ли ком, во ен ным, уча ст ни ком
рус ско-япон ской вой ны. Но
она ни ко г да не от ка зы ва лась

от сво его учи те ля, вы да ю ще го ся уче -
но го Ав гу ста Ге ор ги е ви ча Гор ста,
осу ж ден но го по 58-ой ста тье, ко то ро -
го по се ща ла до кон ца его жиз ни. В
судь бе этой жен щи ны от ра зи лась
жизнь все го со вет ско го об ще ст ва 20-
90-х го дов ХХ ве ка.

В 1964-1979 гг. Е.Ю. Ор ло ва за ве -
ду ет ка фе д рой ин же нер но-тех но ло ги -
че с ко го фа куль те та. Ру ко во дство ка -
фе д рой - это не толь ко боль шая честь,
но и тя же лый, из ну ри тель ный труд.
По вы ше ние ка че ст ва учеб ной и на уч -
но-ис сле до ва тель ской ра бо ты, на де ж -
ное обес пе че ние ла бо ра то рий, тру до -
вая ди с ци п ли на, чи с то та в по ме ще ни -
ях - все эти про б ле мы, с ко то ры ми
при хо дит ся стал ки вать ся за ве ду ю ще -
му, от ни ма ют зна чи тель ную часть его
ра бо че го и все сво бод ное вре мя, ли -
ша ют его по коя, сна и здо ро вья. Эту
не лег кую за да чу Ев ге ния Юли а нов на
ре ша ла на са мом вы со ком уров не.
Так, в 1967 го ду ка фе д ра за ня ла тре -
тье, а год спу с тя - вто рое ме с то в со -
рев но ва нии про фи ли ру ю щих ка федр
ин сти ту та, бла го да ря де ло вым ка че ст -
вам Е.Ю. Ор ло вой. В это же вре мя она
яв ля лась пред се да те лем ячей ки мен -
де ле ев ско го хи ми че с ко го об ще ст ва.

В те че нии 15 лет она за ве до ва ла

1945 г. Коллектив кафедры № 34 факультета  специальной
технологии.  Нижний ряд, слева  направо:  доц. Пуркалн М.М., доц.
Орлова Е.Ю., проф. Андреев К.К. (зав кафедрой),   проф. Горст А.Г.
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од ной из са мых муж ских, как по со -
ста ву, так и по ха ра к те ру ра бо ты ка -
федр ин сти ту та - пер вая в ми ре жен -
щи на-про фес сор в об ла с ти хи мии и
тех но ло гии взрыв ча тых ве ществ. По
ее ини ци а ти ве по с ле смер ти про фес -
со ра К.К. Ан д ре е ва в те че ние мно гих
лет про во ди лись тра ди ци он ные"
Андреевские чте ния", со би рав шие ве -
ду щих спе ци а ли стов стра ны, ра бо -
тав ших в об ла с ти хи мии и те о рии ВВ.
Она спо соб ст во ва ла бы ст ро му ро с ту
со т руд ни ков ка фе д ры, в пе ри од ее за -
ве до ва ния до к тор ские дис сер та ции
за щи ти ли Б.С. Свет лов, Б.Н. Кон д ри -
ков, В.Ф. Жи лин, А.Е. Фо гель занг и
др. Бла го да ря ей, мно гие со т руд ни ки
име ли воз мо ж ность пе ча тать ся в хи -
ми че с кой эн ци к ло пе дии.

В это же вре мя ве лось стро и тель -
ст во зда ния фа куль те та в Ту ши но.
Е.Ю. Ор ло ва так же, как и все, тру ди -
лась на строй ке. А вот еще один слу -
чай из ее жиз ни. В сту ден че с кие го ды
Ев ге ния Юли а нов на, бу ду чи ком сор -
гом, при ни ма ла с дру ги ми сту ден та -
ми ак тив ное уча стие в по сад ке де -
ревь ев в Ми ус ском скве ре вме сте с
се к ре та рем Кра с но пре снен ско го рай -
ко ма пар тии Н.С. Хру ще вым. Этот

сквер и по ны не су ще ст ву ет и ра ду -
ет лю дей.

Ев ге ния Юли а нов на
про яви ла уди ви тель ное
тру до лю бие и ор га ни зо -

ван ность, про дол жая ру ко во дить на -
уч ной ра бо той своих со т руд ни ков,
пи сать кни ги и раз ли ч ные учеб ные
по со бия. Ее кни ги по лу чи ли ши ро -
кую из ве ст ность за ру бе жом и пе ре ве -
де ны на ряд ино стран ных язы ков. Са -
ма она вла де ла че тырь мя ино стран -
ны ми язы ка ми.

Ев ге ния Юли а нов на ве ла боль -
шую об ще ст вен ную ра бо ту, она дол го
бы ла пар тор гом ка фе д ры, се к ре та рем
парт ор га ни за ции, в те че ние ря да лет
бы ла сна ча ла чле ном ВА Ка, по том
зам. пред се да те ля. В 1962 го ду Е.Ю.
Ор ло ва бы ла при гла ше на на ме ж ду -
на род ный сим по зи ум в Вар ша ве по
ни т ро со еди не ни ям, где она бы ла
пред се да те лем од ной из сек ций и сде -
ла ла до к лад по сво ей на уч ной ра бо те.
1-2 раза в ме сяц она за се да ла в Мин -
ву зе, бы ла чле ном ко мис сии по по -
сыл ке уче ных СССР на ста жи ров ку за
гра ни цу и все гда ста ра лась по слать за
рубеж пре по да ва те лей МХТИ.  Она
впервые добилась прохож дения для
студентов практики за рубежом (1966
г.). Здесь хо те лось бы от ме тить еще
раз та кие ее ка че ст ва, как стремление
быть по лез ной об ще ст ву, ис по л ни -
тель ность, ру ко во дство прин ци па ми
кол ле к ти виз ма. В от но ше нии се бя,
сво ей се мьи она бы ла скром ной, так,
на при мер, она не раз ре ша ла по лу -
чать сти пен дию сво ей до че ри, не смо -
т ря на то, что та учи лась на от ли ч но.
Бо лее 50 лет сво ей жиз ни она по свя -
ти ла МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва и

при не с ла сво им тру дом мно го по лез -
но го для стра ны.

Ев ге ния Юли а нов на Ор ло ва ос -
та лась в па мя ти сту ден тов мно гих по -
ко ле ний - с 30-х го дов до на сто я ще го
вре ме ни - чу де с ным пе да го гом, уче -
ным, че ло ве ком.

11 ию ня 2000 го да в Ва шин г то не
про шел кон церт, ор га ни зо ван ный
Хри сти ан ской цер ко вью, по свя щен -
ный зна ме ни тым лю дям мира, в том
чи с ле и Е.Ю. Ор ло вой.

Вос хи ща ясь бес ко ры сти ем, са мо -
от ре че ни ем, со стра да ни ем, ис крен но -
стью, стой ко стью в борь бе с тя го та ми
по все днев ной жиз ни, тру до вым эн ту -
зи аз мом Ев ге нии Юли а нов ны Ор ло -
вой, ав тор дан ной ста тьи хо тел уве ко -
ве чить для бу ду щих по ко ле ний свет -
лую па мять ее, как вы да ю ще го ся уче -
но го на шей стра ны, за ме ча тель но го
пе да го га и пре кра с но го че ло ве ка.
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Здрав ст вуй, Га лин ка.
Твое пись мо и все ос таль ные

пись ма ма ма ша вче ра при вез ла.
Они до с та ви ли мне боль шое удо -
воль ст вие. При ят но знать, что все
же о те бе по м нят. Огор чи ло ме ня
пись мо Та ма ры Се ле то вой (фа ми -
лия на пи са на не раз бор чи во,  "Ист.
Вест.") об ито гах по лу го дия. Не -
мно го не со от вет ст ву ют эти ито ги
то му подъ е му, ко то рый пе ре жи ва ет
стра на. Осо бен но это чув ст ву ет ся
в Ле нин гра де. Здесь лю ди ра бо та -
ют по сут кам и бо лее, не счи та ясь
ни с чем. Ну, ду маю, что все же де -
ло вы пра вит ся. Да, на до же те бя
по зд ра вить с но вым го дом. Что ка -
са ет ся ВТУЗ к-та то он и мне по
со ве с ти не осо бен но нра вит ся. А
еще боль ше ме ня уд ру ча ет со став
парт бю ро. Ты то ро пись с при е мом,
а то смо т ри, я рань ше пе ре ве дусь в
чле ны. (Ведь у ме ня в мар те кон ча -
ет ся кан ди дат ский стаж). Те ле -
грам му твою по лу чил, а вот пись -
мо толь ко сей час пер вое. Чув ст вую
я се бя пре кра с но. Вра чи обе ща ют
про дер жать в Ле нин гра де до 10, а
по том в са на то рий. Вот вро де и все
мои де ла. Те перь о Ва нюш ке. (Пи -
шу со все ми под роб но стя ми). 28
ут ром мы за ня ли обо ро ну и око па -
лись. Че рез не ко то рое вре мя ра ни -
ло на ше го по лит ру ка, мне при ка за -
ли при не с ти с ле во го флан га его
лы жи, (а там как раз был силь ней -
ший огонь про тив ни ка). Я взял лы -
жи и по полз об рат но, но ре бя та из
око па го во рят, что в ме ня стре ля -
ют, я хо тел слезть в окоп, но тут
ме ня и под стре ли ли. В око пе ме ня
пе ре вя за ли, и я вы лез и по полз в
ям ку. По звал ре бят. Ва нюш ка сра зу
по полз ко мне с во ло ку шей (вро де
ло до ч ки с пло ским дном). C ним
был Во лодь ка Але к сан д ров. Толь -
ко Ва нюш ка под полз, как его сра зу

ра ни ло. Во лодь ка тут же по ло жил
его на во ло ку шу и по вез на пе ре вя -
зо ч ный пункт. По том в мед ба таль -
он, а от ту да в гос пи таль 738, ку да
по пал и я, как толь ко мне ста ло
луч ше (чи с ла 1-го). Я спро сил у се -
ст ры, она по шла уз нать (Ва нюш ка
ле жал в дру гой па ла те). Ока за лось,
что у Ва нюш ки ра на в по зво но ч -
ник. И он в гос пи та ле умер. Но как
пе ре да ва ла се ст ра его па ла ты Ва -
нюш ка до по с лед ней ми ну ты вел

се бя как по до ба ет бой цу Кра с ной
Ар мии. Вот все, что я знаю. Толь ко
как-то не ук ла ды ва ет ся в го ло ве,
что я уже не уви жу Ва нюш ки. Вот
се го д ня я смо т рел на кар то ч ку и
бы ло мне не по се бе. Гал ка, на пи -
ши что зна ешь о Толь ке Ню ни не.
Мне из ве ст но, что его ра ни ли в
жи вот, а что с ним даль ше мне не -
из ве ст но.

Пе ре дай при вет всем на шим ре -
бя там, от ве чать всем фи зи че с ки не
со сто я нии (по лу чил пись ма че ло -
век от 15). Жду с не тер пе ни ем еще
пи сем. Гал ка, я все же про шу те бя
ис по л нить мою вто рую прось бу (я
знаю, что од ну ты ис по л ни ла).
Жду тво е го пись ма. Толь ко пе ред

этим про чи тай мое пер вое пись мо.
Ну, все го хо ро ше го. При вет всем
тво им. При вет.

Ро ма
Пи ши на ад рес дя ди :
Ле нин град, Про спект Во ло дар -

ско го д.9, кв. 11. Эп штей ну М.М.
для Ро мы.

(Написано ка ран да шом, на
вось муш ках се рой ти по граф ской
бу ма ги. Кон вер та в му зее ис то рии
РХТУ нет).

”ПИШУ СО ВСЕМИ ПОДРОБНОСТЯМИ...””ПИШУ СО ВСЕМИ ПОДРОБНОСТЯМИ...”
Га ли не Бул га ко вой (Ла ни ной) от Ро ма на Эп штей на 

(письмо из гос пи та ля) Ле нин град, 28.2.1940

Èâàí Âà ñè ëåâ ñêèé,
ñòóäåíò

Âà íþø êà - ýòî Èâàí Âà ñè -
ëåâ ñêèé, îäèí èç ñòó äåí òîâ -
äî á ðî âîëü öåâ ìåí äå ëå åâ öåâ,
êòî â ñî ñòà âå 10-ãî îò äåëü íî ãî
ëåã êî ëû æ íî ãî áà òàëü î íà ïðè -
íè ìà ë ó÷à ñòèå â áî å âûõ äåé ñò -
âè ÿõ íà ñî âåò ñêî-ôèí ëÿíä ñêîì
ôðîí  òå. Èìå íà Èâà íà Âà ñè ëåâ -
ñêî ãî è Àíà òî ëèÿ Íþ íè íà âû -
áè òû çî ëî òîì íà ìå ìî ðè à ëàõ
Ìåí äå ëå åâ êè.
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В чи с ле тех, чьи име на дол ж ны
быть впи са ны в слав ную ис то рию
ком со мо ла Мен де ле ев ки, бес спор -
но, до с той ное ме с то сре ди рав ных,
а, мо жет быть, пра виль нее ска зать,
сре ди пра во флан го вых, сле ду ет
на звать имя Ев ге ния Ель ки на.

Он при шел к нам в ин сти тут за -
дол го до тех тя же лых ис пы та ний,
ко то рые вы па ли на до лю на шей
от чиз ны.

Ве сель чак и ба ла гур, па рень не -
за уряд ных спо соб но стей и свет ло -
го ума, он бы ст ро за во е вал ува же -
ние то ва ри щей. Чув ст во то ва ри ще -
ст ва бы ло од ним из са мых ва ж ных
черт в ха ра к те ре Ев ге ния. По-ви ди -
мо му, су ро вая жизнь в та е ж ных ус -
ло ви ях се ве ра на шей стра ны (он
при е хал учить ся из Ко ми АССР)
по ро ди ла в нем эти ка че ст ва - то ва -
ри ще ст ва и креп кой друж бы, так
не об хо ди мые осо бен но в ус ло ви ях
раз ли ч но го ро да ис пы та ний.

Его от ли ча ла и дру гая чер та,
дру гая страсть. От ли ч но по ни мая
об ста нов ку три д ца тых го дов, он,
как и все мы, от ли ч но пред ста в -
лял, что вра ги на шей Ро ди ны го то -
вят ся к вой не, что ра но или позд но
нам пред сто ят серь ез ные ис пы та -
ния, что при дет ся взять ся за ору -
жие и от ста и вать честь, сво бо ду и
не за ви си мость на шей Ро ди ны. Вот
по че му с пер вых дней пре бы ва ния
в ин сти ту те он не пре мен ный уча -
ст ник всех обо рон но-мас со вых
ме ро при я тий, уча ст ник мно гих
лы ж ных со рев но ва ний, а в ря де
слу ча ев и ор га ни за тор обо рон но-
мас со вой ра бо ты.

Но осо бое при стра стие у не го
проявляется к стрел ко во му спор ту.
Я вспо ми наю, с ка кой за ви стью
при сма т ри вал ся он к ус пе хам на -
шей ин сти тут ской стрел ко вой ко -
ман ды, ко то рая в те вре ме на вы хо -

ди ла на все со юз ную и ме ж ду на -
род ную аре ну. Это бы ла здо ро вая
за висть, стра ст ное же ла ние са мо -

му по стичь пре му д ро сти мет кой
стрель бы.

И это вско ре ему уда лось. Ле -
том 1939 г. во вре мя лет них ка ни -
кул груп па мен де ле ев цев бы ла на -
пра в ле на на двух ме ся ч ные сбо ры
в шко лу снай пе ров в под мо с ков -
ный по се лок Ру мян це во. Это бы ла
на сто я щая во ен ная шко ла со стро -
гим ка зар мен ным ре жи мом и на -
сто я щей во ен ной ди с ци п ли ной.
Это бы ла жизнь пол ная во ен ной
ро ман ти ки. На ми ру ко во ди ли от -
ли ч ные ма с те ра сво его де ла, луч -
шие снай пе ры Мо с ков ско го Осо -
авиа хи ма.

С рас све та мы вы хо ди ли на по -
ли гон и от ра ба ты ва ли при е мы
мет кой стрель бы. Уче бы про хо ди -
ла при очень боль шой на гру з ке. К
ве че ру да же ре за ло глаза от чрез -
мер но го на пря же ния, а пра вое пле -
чо ны ло от пе ре гру з ки, по лу чен -
ной в ре зуль та те уда ра при кла да
при от да че. В ушах дли тель ное
вре мя по с ле окон ча ния учеб но го

дня сто ял страш ный звон. Ус та -
лые, но до воль ные сво и ми скром -
ны ми ус пе ха ми мы мгно вен но за -
сы па ли.

Осо бый вос торг мы ис пы та ли,
ко г да по с ле дли тель ных стрельб
из вин то вок с от кры тым при це лом
нам, на ко нец, вру чи ли на сто я щие
снай пер ские вин тов ки с оп ти че с -
ким при це лом. Осо бен но рад был
Ев ге ний. Ус пе хи, до с тиг ну тые в
пер вые дни, были пре ум но же ны.
Пу ли ста ли ча ще и ку ч нее по ра -
жать раз ли ч ные  це ли. Те перь нас
не сму ща ли по я в ляв ши е ся на ко -
рот кое вре мя ми ше ни, дви жу щи е -
ся це ли. А ко г да мы вы хо ди ли "на
по иск", вос тор гам Ев ге ния не бы -
ло кон ца, и тут его на ту ра та е ж но -
го охот ни ка по лу ча ла по л ное
удовлетворение.

По с ле окон ча ния ла гер ных сбо -
ров, по лу чив зва ние "снай пе ров",
мы вер ну лись к уче бе в ин сти ту те
и од но вре мен но про дол жа ли со -
вер шен ст во вать свое стрел ко вое
ма с тер ст во, с од ной сто ро ны в ти -
ре ин сти ту та, с дру гой сто ро ны на
снай пер ском по ли го не на стан ции
Че лю скин ская.

Мне при по ми на ют ся со рев но -
ва ния снай пер ских пар 1939 г., на
ко то рых снай пер ская па ра, в со -
ста ве ко то рой был Ев ге ний, за ня ла
од но из при зо вых мест.

Од на ко, как бы ни бы ли ин те -
ре с ны на ши ув ле че ния стрел ко -
вым и лы ж ным спор том, на ста ла
по ра про ве рить на ши спо соб но сти
" в де ле". Это про изош ло в де ка б -
ре 1939 г. К то му вре ме ни на Ка -
рель ском пе ре шей ке и дру гих уча -
ст ках фин ско го фрон та фин ны
ока за ли на шим вой скам упор ное
со про ти в ле ние. Спе ци фи ка во ен -
ных дей ст вий в ус ло ви ях зи мы,
глу бо ко го сне га и не про хо ди мых

ОН НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ОТВЕТИЛ: “ДА”ОН НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ОТВЕТИЛ: “ДА”
Дубин И.И., проректор МХТИ
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та е ж ных ле сов по тре бо ва ла вво да
в бой опыт ных лы ж ни ков и ква ли -
фи ци ро ван ных стрел ков.

Груп па мен де ле ев цев в со ста ве
око ло 20 че ло век бы ла при гла ше на
в рай он ный ко ми тет ВКПб. Cреди
них был и Ев ге ний. В во ен ном от -
де ле рай ко ма нас ин фор ми ро ва ли
о си ту а ции, сло жив шей ся на фрон -
те, и пред ло жи ли до б ро воль цам
всту пить в фор ми ру е мый Мо с ков -
ский до б ро воль ный лы ж ный ба -
таль он. Пред ло же ние бы ло не ожи -
дан ным (за ра нее нас к это му не го -
то ви ли) и, че го гре ха та ить, не все
ока за лись на вы со те. Од на ко, что
ка са ет ся Ев ге ния, то он не за ду мы -
ва ясь от ве тил : "Да".

Вме сте в ним мы во е ва ли че ты -
ре ме ся ца в та е ж ных ле сах Фин -
лян дии. Все гда в дви же нии, все гда
на че ку, в лю бой хо лод, под час
впро го лодь, ча с то под ура ган ным
ог нем про тив ни ка - та ко во бы ло
на ше бо е вое кре ще ние.

Ев ге ний был мо им на пар ни ком
по снай пер ской па ре, и луч ше го
на пар ни ка я до сих пор не мо гу се -
бе пред ста вить. Не один бе ло финн

ос тал ся ле жать на мерз лой зе м ле,
сра жен ный снай пер ским вы с т ре -
лом Ев ге ния. Пер вое бо е вое кре -
ще ние Ев ге ний вы дер жал с че -
стью.

Окон чи лась, так на зы ва е мая,
"фин ская кам па ния". Мы сно ва
вер ну лись в свой род ной ин сти тут
с тем, что бы про дол жать уче бу.

Ев ге ний с упор ст вом  и усер ди -
ем на вер сты вал упу щен ное и с ус -
пе хом до г нал сво их од но курс ни -
ков. Он мно го и упор но ра бо та л в
Осо авиа хи ме, пе ре да вая мо ло де жи
свое стрел ко вое ма с тер ст во, пре -
ум но жен ное на при об ре тен ный
опыт.

Од на ко, ка ж дый из нас по ни -
мал, что по лу чен ная пе ре дыш ка не
мо жет быть дли тель ной. Ме ж ду -
на род ная об ста нов ка все бо лее
обо ст ря лась. С боль шим вни ма ни -
ем и по ни ма ни ем мы при слу ши ва -
лись к со об ще ни ям до к лад чи ков о
ме ж ду на род ном по ло же нии. Осо -
бен но боль шой ин те рес вы зва ли у
нас лек ции то ва ри ща Сверд ло ва
(бра та Яко ва Ми хай ло ви ча Сверд -
ло ва). Мы чув ст во ва ли, что сно ва

пах нет по ро хом, что ско ро сно ва
при дет ся взять ся за ору жие. И по -
э то му, ко г да 22 ию ня 1941 г. на ча -
лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой -
на, для Ев ге ния не су ще ст во ва ло
во п ро са, где его ме с то.

В чи с ле пер вых он ушел с ору -
жи ем за щи щать свою род ную От -
чиз ну и от дал свою жизнь за ее
сча стье.

Я не был с ним ря дом в пред -
смерт ный час, но ве рю, что он по -
гиб до с той но, пал смер тью хра б -
рых, до кон ца вы пол нив свой долг
пе ред Ро ди ной.

На ме мо ри аль ной до с ке при
вхо де в ин сти тут, на мра мор ной
сте не па мят ни ка, что сто ит на тер -
ри то рии ин сти ту та зо ло ты ми бу к -
ва ми вы се че ны име на тех, кто от -
дал свои жиз ни за на ше сча стье. И
сре ди них имя Ев ге ния Ель ки на.

За по м ни эти име на, то ва рищ!
Сво ей жиз нью, сво им сча сть ем,

всем, что ты име ешь се го д ня, ты
обя зан им!

Чти и бе ре ги па мять о них!
Иван Ду бин

Запись 1970 г.

Тать я на Вла ди ми ров на
Клу ши на (Ишу ти но ва)

По сту пи ла в МХТИ по с ле
окон ча ния 9-го клас са (до ку мен тов
об окон ча нии сред ней шко лы еще
не спра ши ва ли) - в 1935 г., но бра -
ла ака де ми че с кий от пуск, так что
на ча ла за ни мать ся фа к ти че с ки с
1936 г.

Стру к ту ра ин сти ту та бы ла не -
сколь ко иная: сту ден ты I-III кур сов
объ е ди ня лись на об ще тех ни че с -
ком фа куль те те /ОТФ/ - се к ре та рем
ком со мола ОТФ в 1937 и 1938 гг.
бы ла Фи ра Корф.

Пар тий ный се к ре тарь - Иван
Кор не е вич Се дин

Се к ре тарь ком со мо ла - Сер гей
Сте па нов, за тем был Мат вей При -
быт ков ский

Спе ци аль ные фа куль те ты объ е -

ди ня ли сту ден тов IV и V кур сов.
На бор 1937 г. был ка ким-то

осо бым по со ста ву. В ин сти тут
при шли Ва си лев ский, Ню нин, Эп -
штейн, Гельб штейн, Ту жил кин,
Му шу лов, Ко ро лев, Мить ка Ка ган,
Же ня Шат лов ский.

К на ча лу фин ской кам па нии
про шла ли к ви да ция ОТФ - раз би -
лись с пер вых кур сов по фа куль те -
там.

Ишу ти но ва - до мар та 1938 го да
(по ка не был ре п рес си ро ван отец) -
зам. се к ре та ря к-та ком со мо ла
ОТФ. Бур ное ком со моль ское со б -
ра ние, б-во за ее ос та в ле ние в ком -
со мо ле и на по сту зам. се к ре та ря.
Но вы не сли при го вор за по те рю
бди тель но сти и вы ве ли из со ста ва
ко ми те та. РК ВЛКСМ ос та вил
фор му ли ров ку, но без взы ска ния.

Ишу ти но ва сра зу же по па ла в

стрел ко вую сек цию ин сти ту та.
Стрель бой ув ле ка лась с дет ст ва,
ко г да отец по да рил туль скую ТОЗ-
9 (ма ло ка ли бер ная вин тов ка).

Стрел ко вая сек ция ин сти ту та в
1936-38 гг.

Але к сандр Ни ко ла е вич Илю хин
- был ка пи та ном ко ман ды (два ж -
ды) на Ме ж ду на род ных за оч ных
стрел ко вых со рев но ва ни ях.

Козь мин Пе тя - сту дент не весь -
ма пу те вый, не пло хой стре лок,
кон чил аэ ро клуб, учась в ин сти ту -
те. Ле тал в Оте че ст вен ную. По с ле
вой ны стал лет чи ком-ис пы та те лем
(Ра цен ская и Ано хин зна ют).

Бо бо ры ка Во ло дя - стар ше на 1-
2 кур са.

Мат вей Бо ри со вич Ус виц кий -
кан ди дат, cиликатчик, на ка фе д ре
ке ра ми ки кон суль ти ру ет. На фин -
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скую не взя ли - был мал, как и Ося
Гуз ман - оба за ли ва лись сле за ми -
а в 1941 уш ли оба в ис тре би тель -
ный ба таль он.

Иван Ду бин - до б ро во лец фин -
ской и Оте че ст вен ной. Пол ков ник.

Лю ба Ко ло ти ло ва !   где?
Са ня Пе сель ник !
В ре зуль та те Все со юз ных

стрел ко вых от бо ро ч ных со рев но -
ва ний  по лу чи ли пра во уча ст во -
вать в зна ме ни тых Ме ж ду на род -
ных стрел ко вых со рев но ва ни ях,
ор га ни зо ван ных Бри тан ским клу -
бом  (па т ро ны, ми ше ни и ору жие
при сы лал Бри тан ский клуб). Ко -
ман да за ня ла 30-31 ме с то сре ди
270 ко манд. Име ет ся би лет и зна -
чок уча ст ни ка со рев но ва ний 1939
г.  на имя Ишу ти но вой Т.

1937 г. - ко ман да силь ная. Ишу -
ти но ва - 2 ме с то по Со ю зу 397 из
400 воз мо ж ных.

Сек ция за ни ма лась на са мо об -
слу жи ва нии. Тре ни ро ва лись ча сов
по пять че рез день. Тре нер по я в -
лял ся толь ко за ме сяц до со рев но -
ва ний. В 1938 г. Ишу ти но ву с со -
рев но ва ний хо те ли снять - спа с ли
дру зья. Дош ли до Ко мис са ра ОСО -

АВИА ХИ Ма (То ля Ню нин, Мат -
вей Ус виц кий).

В ка би не те у Ке шишя на есть
дру же ский шарж на стрел ко вую
ко ман ду.

Ог ром ная обо рон но-спор тив -
ная ра бо та шла на пле чах об ще ст -
вен но сти. Ко ми тет Ком со мо ла и
Со вет ОСО ВИ А ХИ МА. Его пред -
се да те ля ми бы ли: Ка ле о пин (учил -
ся 1934-39 гг.)

Ле ша Га нюш кин (по гиб в Ве ли -
кую Оте че ст вен ную вой ну). Cте -
па новы зна ют.

Дви же ние под де ви зом "Ин сти -
тут - кре пость обо ро ны" осо бен но
раз вер ну лось в кон це 30-х го дов.

1. Мас со вые по хо ды в про ти -
во га зах Мен де ле ев ка-Со кол - об -
рат но. При мер но 300-450 чел. Не
толь ко сту ден ты.

(Мо жет знать Се мен Са мой ло -
вич Тол чин ский на ка фе д ре тех ни -
ки бе з о па с но сти. Был зам. де ка на
спец фа ка).

2. Ра бо та в про ти во га зах в
ла бо ра то ри ях.

3. Сда ча на ПВХО I и II сту -
пе ни. Ин ди ви ду аль но и кол ле к тив -
но, по груп пам, кур сам, ка фе д рам.

4. Стрел ко вая ра бо та. Очень
ак тив но. "Стре лять дол ж ны уметь
все!" Тре ни ро ва ли са ми свои ка фе -
д ры и ла бо ра то рии. Ишу ти но ва ве -
ла тре ни ров ки Куз не цо ва, Шо ки -
на.

5. Авиа ци он ная сек ция: шко -
ла пла не ри стов

Со ня Гла ды рев ская (бывш. же -
на Козь ми на) ор га ни ка ?  вып.
1941. Бы ла на сбо ре 25- ле тия со
дня окон ча ния.

Шко ла па ра шю ти стов:
Ан на Па в лов на Су п рун - 1-я

мен де ле ев ка - па ра шю ти ст ка.
229-30-18 (дом.) Ев ге ния Крон -

га уз (ра бо та ет вме сте с Су п рун).
223-78-49  Игорь Але к сан д ро -

вич Ива нов - ны не нач. упр. Мин -
ст роя.

6. Шко ла пу ле мет чи ков .
7. Ва ня Ва си лев ский. Один

сын. Ро ди те ли умер ли.

То ля Ню нин (жив брат, Ге ор гий
Ива но вич Ню нин. Пол ков ник Ген -
шта ба. 112-88-86)

244-08-04  Бо рис Ива но вич Бо -
ри сов

Игорь Ми хай ло вич Ту жил кин  /
? / ?? а не на спорт ра бо те ?

164-96-30   Бо рис Гри горь е вич
Бо ри сов.

Ми ша Ось кин (по гиб в Аш ха -
ба де от зе м ле тря се ния).

Все пе ре чи с лен ные или по гиб -
ли, или до б ро воль цы 2-х войн.

7. Снай пер ская шко ла - су -
ще ст во ва ла от дель но от стрел ко -
вой сек ции. Ишу ти но ву не при ня -
ли. Ее кон чал Иван Ива но вич Ду -
бин (до б ро во лец 2-х войн), Же ня
Ель кин - до б ро во лец 2 - х войн, по -
гиб. Умел шу тить. Пись мо к Ишу -
ти но вой - 3:0 в мою поль зу. (Мо -
жет быть, ос та лись пись ма у Эп -
штей на). Он - Ко ми из Сы к тыв ка -
ра.

8. Шко ла мед се стер.
Окон чи ла и во е ва ла мед се ст рой

Со ня Ми ло ви до ва (42 каф. Ва ле -
рия ... Карь ки на зна ет ее ко ор ди на -
ты).

267-01-06 доб. 36  До б ро во лец
2-х войн Вла ди мир Ива но вич Але -
к сан д ров (же на - Ан на .....Шутова
на каф. кол ло ид ной хи мии).

Ак ти ви ст ка обо рон ной и ком со -
моль ской ра бо ты - Ири на Из во щи -
ко ва - по лит ра бот ник в пол ку у
Ма ри ны Рас ко вой (Тол чин ский
зна ет ко ор ди на ты или Зи на и да Ва -
лен ти нов на).

Ку д ря шов - 
Бо го слов ский - оба уча ст ни ки

фин ской. В ин-т вер ну лись. М.б. в
шко ле пу ле мет чи ков стар ше кур -
са ми ?

9. Ав то шко ла. За ня тия на чи -
на лись. Вер те ли руль в учеб ном
ав то. Но вы пу с ков не по м нит.

Пять - шесть лет на зад сло жи -
лась тра ди ция: пе ред Днем По бе -
ды встре чи в па мять по гиб ших
Мен де ле ев цев.

Запись 1970 г.

Òàòüÿíà Êëóøèíà
(Èøóòèíîâà)
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По сту пи ла на спец фак в 1939 г. Се -
к ре та рем ком со моль ской ра бо ты
спец фа ка был Ва лен тин По ля ков. По -
с ле ука за 1939 г. об опо зда ни ях - опо -
здал на 20 мин. На лек ции. Вы го вор
по ком со моль ской ли нии и сня ли с се -
к ре та рей. Се к ре та рем спец фа ка ста ла
Рая Лер нер.

Шко ла мед се стер ра бо та ла в ин -
сти ту те. По м нит толь ко Ми ло ва но ву,
ко то рая уш ла на фронт мед се ст рой и
по гиб ла на фрон те.

В МПВО бы ло под ра з де ле ние сан -
д ру жин ниц. Там бы ли: На де ж да
Мель ни ко ва - уш ла на фронт мед се ст -
рой, Ва ля До б ро ва, Оль га Ло ма но ва и
мно гие дру гие де вуш ки. Это - поч ти
весь вто рой курс спец фа ка, ко то рые
ов ла де ва ли эти ми зна ни я ми в свя зи с
ком со моль ским по ста но в ле ни ем 1940
г. Поз же, на вер ное в вой ну,  мно гих
пе ре ве ли в по жар ни ки.

Учи лась вме сте с Ива ном Ку д ря -
шо вым и Ва ди мом По каз лов ским - до -
б ро воль ца ми, уча ст ни ка ми фин ской
кам па нии, ко то рые от ста ли. К ним же
в груп пу при шел и Же ня Шат лов ский
- от стал из-за ком со моль ской ра бо ты.

О на ча ле вой ны уз на ла, бу ду чи пи -
о нер во жа той в пи о нер ском ла ге ре. С
тру дом до б ра лась из Ап ре лев ки в Мо -
с к ву толь ко с во ен ным эше ло ном.

В ин сти ту те все хо ди ли на стро и -
тель ст во ще лей и бом бо у бе жищ (на
Ми ус ском скве ре и в до ме ком по зи то -
ров).

Окон ча тель но вер ну лась из ла ге ря в
Мо с к ву 22 ию ля, и ко г да при е ха ла - в
ин сти ту те ма ло на ро да. Кто уе хал к
род ным, ре бя та уш ли до б ро воль но и
по мо би ли за ции, мно гих по сла ли на
тру до вой фронт под Смо ленск в Яр це -
во. (На дя Удо ви чен ко. Дол го бы ла де -
пу та том Вер хов но го Со ве та Ук ра ин -
ской СССР. Ны не ра бо та ет в НИИ в
Дзер жин ске под Горь ким). Ры ли око пы
бу к валь но под ог нем. Вы ры ва ли, а на
сле ду ю щий день их за ни ма ли нем цы.

С 1-го ав гу ста в ин сти ту те на ча -
лись за ня тия - го то вить на ча ли ус ко -
рен но. Ре ше ние ко ми те та ком со мо ла
бы ло та кое -со в ме щать с ра бо той.
Груп па До б ро вой ра бо та ла в МПВО.
Ездили по Мо с к ве и кра си ли въе з ды

во двор цы, на но ся на до ма бе лые ли -
нии. За тем, по с ле окон ча ния это го за -
да ния, ра бо та ли в ин сти ту те на про из -
вод ст ве ин ди ка тор ных бу ма жек (го то -
ви лись к хи ми че с ко му на па де нию) -
для хим за щи ты. Ес ли днем за ни ма -
лись, то ра бо та ли с 8 ве че ра до ут ра.
За тем де ла ли сме си для за жи -
га тель ных бу ты лок - это
про из вод ст во бы ло на -
ла же но в под ва лах,
где те перь хо дим в
сто ло вую.

Ка ж дое вос -
кре се нье с 6 ут -
ра до тем на ез -
ди ли на стро и -
тель ст во ук ре п -
ле ний по Бе ло -
рус ской ж.д.
(Жа во рон ки ?).
По но чам де жу ри -
ли на кры шах. На
кры шу сто ло вой при -
хо ди лось под ни мать ся
по ули ч ной ле ст ни це. (Де -
жу ри ли там с Ле рой Лев чен ко -
вой).

Ор га ни зо ван но от ко ми те та Ком -
со мо ла за ни ма лась де ла ми  Ни на Ефи -
мур ки на (ста ла ком со моль ским се к ре -
та рем и в эва ку а ции). Кла ва Фе до ров -
на Ку с то ва - то же член ко ми те та ком -
со мо ла, за ни ма лась орг во п ро са ми.

Ком со моль ские се к ре та ри : Ро ман
Эп штейн - пе ред вой ной. На ча ло вой -
ны. Ио сиф Гуз ман (бу к валь но на не -
де лю). Ни на Ефи мур ки на (уе ха ла в
эва ку а цию) Ири на Гри бо ва (в МХТИ),
Ири на Гри бо ва (и по с ле ре э ва ку а ции),
Кла ва Ре до ва (Гри не вич), Ири на Гри -
бо ва, Ва лен ти на До б ро ва (сме ни ла ее
в 1946 - ян варь, фев раль).

В сен тя б ре 1941 г. воз вра ти лась с
Яр цев ских ра бот. До б ро ва ста ла се к -
ре та рем ком со мо ла спец фа ка.

11 или 13 ок тя б ря Пиль ский (ди ре -
к тор ин сти ту та) при нес при каз об эва -
ку а ции ин сти ту та. Все бы ли за дер жа -
ны на 3-4 су ток. Вы хо ди ли в го род
толь ко по справ кам ко ми те та - из ве с -
тить род ных. Упа ко вы ва ли обо ру до ва -
ние.

Эва ку и ро ва лись 16 /?/, 18 /?/ ок тя -

б ря. До б ро ва уже по сту пи ла ра бо тать
на за вод - не уез жа ла. Ра бо та ла до мая
1942 г. За тем сно ва вер ну лась в ин сти -
тут.

В ию ле 1942 г. 40 дев чат с кур са
До б ро вой и сколь ко-то с кур са
М.Фиошиной (курс млад ше) по сла ли

на ра бо ту - на Лу ж ни ков ские
скла ды.

Жи ли в ба ра ке и в
шко ле и раз гру жа ли

бар жи с дро ва ми.
Под ни ма ли в лю -
бое вре мя дня и
но чи. Раз гру жа ли
так же по всем
скла дам Мо с к -
вы ва го ны с дро -
ва ми. Это на  зы -
ва лось быть мо -
би ли зо ван ны ми
на ле со за го тов -

ки. Ра бо та ли
июль, ав густ, сен -

тябрь, ок тябрь.
В но я б ре этот III-

ий курс До б ро вой сда ва ли эк за ме ны
за III-ий курс. Ле том 1943 этот курс
уе хал на пра к ти ку, а быв ший II-ой -
был на пра в лен в Ко на ко во Ка ли нин -
ской об ла с ти, где ва ли ли лес.

В ночь на 31 де ка б ря 1942 г. дру зья
из МХТИ от пра ви лись в гос пи таль к
Ро ма ну Эп штей ну - ис пе к ли пи рог. В
1943 г. он при шел в ин сти тут.

Пар тор гом был Але к сандр Ан д ре -
е вич Ку д ряв цев (те перь по с ле за щи ты
до к тор ской ра бо та ет в По ли тех ни че с -
ком). Де кан спец фа ка - Ев ге ния Юли -
а нов на Ор ло ва.

М.Х.Карапетянц ру ко во дил ра бо -
той на ле со за го тов ках.

Осо бен но тя же ло при хо ди лось
тем, кто был вы зван в ин сти тут из эва -
ку а ции или пе ри фе рий ни кам. В об ще -
жи тии бы ли вы би ты сте к ла, не ко то -
рые раз ме ща лись в по ме ще ни ях воз ле
БАЗа, где в 1941-42 сто я ли кой ки -
рас кла душ ки для де жу рив ших.

До б ро ва по с ле пра к ти ки 1943 г. ра -
бо та ла на ре мон те об ще жи тия. Прав -
да, ос нов ной ре монт был сде лан си ла -
ми млад ше курс ни ков.

Запись 1970 г.

О ДРУЗЬЯХ И ПОДРУГАХО ДРУЗЬЯХ И ПОДРУГАХ
Доброва (Дубина) Валентина Петровна
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Ôè ãó ðà È.Â. Ñòàëèíà, íå ñìî -
ò ðÿ íà âñþ åå íå îäíàçíîñòü, íà
ïî ëîò íå Âòî ðîé ìè ðî âîé âîé íû
ñòîëü êî ëîñ ñàëü íà, ñòîëü âå ëè -
êà, ÷òî íå ñó ùå ñò âó åò êà êî ãî-
ëè áî ÷åò êî ãî ìàñ øòà áà äëÿ
îöåí êè òðó äîâ, çà ìû ñëîâ è ïëà -
íîâ, ðîæäåííûõ â ñòàâ êå Âåð -
õîâ íî ãî Ãëàâ íî êî ìàí äó þ ùå ãî.
È ýòè çà ìåò êè, âñå ãî ëèøü ïî -
ïûò êà îï ðå äå ëèòü íà èñ òî ðè ÷å ñ -
êîé êàð òå 40-õ ãî äîâ êî íó ò ðû
áóä íåé íà øåé ñòðà íû â âîç ìî -
æ íûõ ïå ðå ñå÷å íè ÿõ: Ñòà ëèí -
ÌÕÒÈ èì. Ä.È. Ìåí äåëååâà.

Cтипендиаты

Од но из пер вых со хра нив ших -
ся упо ми на ний име ни Ста ли на
свя за но с при су ж де ни ем сти пен -
дий в 1939 го ду.

Так, в "Хро ни ках Уни вер си те та
Мен де ле е ва" /1, c.62/ есть толь ко
един ст вен ное упо ми на ние о Ста -
ли не, свя зан ное с при су ж де ни ем
имен ных сти пен дий на 1939/40
учеб ный год: "Нар ком хи ми че с кой
про мыш лен но сти т. Де ни сов ут -
вер дил на по лу че ние Ста лин ской
сти пен дии сту ден тов - Эп штей -
на, Але к сан д ро ва, Гельб штей на,
Гриф цо ва, Шкля е ва, Ма ка ро ва,
По ро зо ву и Гуз ма на" и вто рая за -
мет ка из "Хро ник" - "Для за щи ты
дис сер та ций пре зи ди у мом АН
СССР и ВКВШ ут вер жде ны на
по лу че ние сти пен дии име ни то ва -
ри ща Ста ли на то ва ри щи Н.М.
Жа воронков и А.С.Пантелеева."
Судь ба мен де ле ев цев - пер вых
имен ных сти пен ди а тов 1939 го да
хо ро шо из ве ст на. Од но толь ко ис -
к лю че ние - судь ба сту ден та Шкля -
е ва ( в кни ге "ХХ лет МХТИ" его
фа ми лия да на с опе чат кой Ше ля -
ев). По рас ска зам про фес со ра И.Я.

Гуз мана, воз мо ж но он под вер г ся
ре п рес си ям со сто ро ны ор га нов
НКВД. До ку мен та ми о судь бе
Шкля е ва ни му зей Уни вер си те та,
ни Из да тель ский центр и ре дак ция
га зе ты "Мен де ле е вец" не рас по ла -
га ют. Судь ба ка ж до го мен де ле ев -
ца ин те ре с на для ис то рии Мен де -
ле ев ки, и всех, рас по ла га ю щих
ин фор ма ци ей о судь бе Ста лин ско -
го сти пен ди а та 1939 го да - Шкля -
е ва, про си м по де лить ся лю бы ми
кро ха ми ин фор ма ции.

Ла у ре а ты

Сре ди мен де ле ев ских уче ных
есть не боль шой от ряд све тил оте -
че ст вен ной на у ки, удо сто ен ных в
раз ные го ды ( вплоть до 60-х го -
дов) Ста лин ских пре мий раз ли ч -
ных степеней. Од ни ми из пер вых
вы со кой на гра ды бы ла удо сто е на
груп па ис сле до ва те лей под ру ко -
во дством про фес со ра Гри го рия
Се ме но ви ча Пе т ро ва. Вме сте с
Г.С.Петровым бы ли от ме че ны -
К.А. Андрианов, В.А. Привезен -
цев, С.М. Брагин, А.А. Нечаев,
П.И. Павлович, Л.В. Певзнер,
А.Н. Левин, Х.Ф. Клибанов,  Н.Ф.
Ко зырев и Т.М. Орлович. 

"Ру ко во ди мая мною груп па на -
уч ных ра бот ни ков, ин же не ров, за -
во дских и нар ко мов ских ра бот ни -
ков, - пи сал Г.С. Петров - удо сто е -
на Ста лин ской пре мии за раз ра -
бот ку но вых ви дов пла ст масс и
при ме не нии их в ка бель ной про -
мыш лен но сти.

Это бы ла под лин но кол ле к тив -
ная, весь ма эф фе к тив но и бы ст ро
ре а ли зо ван ная но ва тор ская ра бо -
та,  в ко то рой рав но цен но уча ст во -
ва ли уче ные и пра к ти ки, вза им но
обо га щая друг дру га.

Про из вод ст вен ни ки-элек т ри ки

на ос но ве сво ей пра к ти ки вы дви -
ну ли за да чу осо бых пла сти че с ких
масс. Хи ми ки эту мас су раз ра бо -
та ли, поль зу ясь по мо щью элек т -
ри ков и ка бель щи ков. На вы пол -

не нии во ен но го за да ния спло ти -
лись хи ми ки,  ин же не ры двух за -
во дов, за во дские ла бо ран ты, на уч -
ные ра бот ни ки Ин сти ту та пла сти -
че с ких масс и т.д.

Ко г да бы ли го то вы пер вые де -
сят ки ки ло грам мов но вой пла сти -
че с кой мас сы, мы сме ло при шли
на ка бель ный за вод, ра бо тав ший с
на ми в те с ней шем кон та к те. На
за во де обес пе чи ва ет ся все воз мо -
ж ное для то го, что бы но вое про из -
вод ст во бы ло вне дре но наи бо лее
бы ст ро и рав но цен но", - писал
Григорий Семенович в "Из ве с -
тиях"*.

Люд ми ла Гри горь ев на Пе т ро ва
вспо ми на ет об ужи не, ко то рый
был ус т ро ен по по во ду по лу че ния
пре мии: "Лауреаты и их дру зья ре -

КОНТУРЫ ВОЖДЕЙ В ОБЛАКАХ ГАЗОВОЙ ВОЙНЫКОНТУРЫ ВОЖДЕЙ В ОБЛАКАХ ГАЗОВОЙ ВОЙНЫ

Ïåòðîâ Ã.Ñ.

* - "Из ве с тия", 6 ию ня, 1943 г.
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ши ли от ме тить это со бы тие у нас.
Я при го то ви ла празд ни ч ный
ужин: са лат из редь ки, ви не г рет,
ле пеш ки и све к лу с клю к вой к
чаю. За свет ло ( в го ро де дей ст во -
вал ко мен дант ский час) на ча ли со -
би рать ся гос ти. Ка ж дый при но сил
что-ни будь с со бой. Бу хан ку хле -
ба, ку со ч ки са ха ра, бу тыл ку спир -
та. При шли А.А. Нечаев - глав ный
ин же нер Ин сти ту та пла ст масс,
глав ный ин же нер Глав хим пла ста
А.Н. Левин, Л.В. Певзнер из Ин -
сти ту та пла ст масс, за ве ду ю щий
ка фе д рой не ор га ни че с ко го син те -
за Мен де ле ев ки Н.М. Жаворонков
(ны не ака де мик), ре к тор Неф тя но -
го ин сти ту та К.Ф. Жигач. Вы пи ли
за по бе ду со вет ско го ору жия , пе -
ли лю би мые пе с ни, а Н.М. Жа -
воронков да же по ры вал ся тан це -
вать" /2/. А на сле ду ю щий день ла -
у ре а ты об ра ти лись к Со вет ско му
Пра ви тель ст ву с прось бой пе ре -
дать пре ми аль ные день ги на стро -
и тель ст во тан ка для Кра с ной Ар -
мии.

Уполномоченный ГКО

Акту аль ны ми и очень зло бо -
днев ны ми ста ли в пер вые ме ся цы
вой ны во п ро сы ор га ни за ции на у -
ки. Вра же ское на сту п ле ние про -
дол жа лось, мас шта бы эва ку а ции
все бо лее воз рас та ли. Ком му ни ка -
ции и свя зи ме ж ду на уч ны ми уч -
ре ж де ни я ми ус ло ж ня лись, а ино -
гда и во все пре ры ва лись. Су ро вые
ус ло вия вой ны и мас со вой эва ку а -
ции тре бо ва ли иных ме то дов уп -
ра в ле ния на у кой, иных форм ее
ор га ни за ции. Что бы вы дер жать
дли тель ную вой ну, фор си ро вать
рост во ен но го про из вод ст ва, тре -
бо ва лось эф фе к тив но ис поль зо -
вать весь на уч ный по тен ци ал
стра ны.

Встал во п рос о сро ч ной кон со -
ли да ции на уч ных сил, средств и
дей ст вий. Как бы ст ро и опе ра тив -
но это осу ще ст вить? При ни ма ет ся

ре ше ние: для со сре до то че ния всей
по л но ты вла сти и уп ра в ле ния в
об ла с ти на у ки на зна чить спе ци -
аль но го упо л но мо чен но го Го су -
дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны и
на де лить его боль ши ми пра ва ми.
Этим упо л но мо чен ным ГКО по
на у ке стал про фес сор С. В. Каф та -
нов - пред се да тель ВКВШ - Все -
со юз но го ко ми те та по де лам вы с -
шей шко лы. В то же вре мя для
уси ле ния пар тий но го ру ко во дства
ра бо той на уч ных уч ре ж де ний ор -
га ни зу ет ся от дел на у ки ЦК
ВКП(б).

От вет ст вен ное на зна че ние, ко -
то рое по лу чил Сер гей Ва силь е вич
Каф та нов, бы ло впол не оп рав дан -
ным. В до во ен ные го ды он при об -
рел ши ро кую из ве ст ность как уче -
ный-хи мик, вид ный ор га ни за тор
на у ки и вы с шей шко лы. Он по
пра ву счи тал ся круп ным спе ци а -
ли стом в об ла с ти хи мии твер до го
то п ли ва. Имен но под его ре дак ци -
ей дву мя из да ни я ми был выпущен
фун да мен таль ный труд "Об щая
хи ми че с кая тех но ло гия то п ли ва".
В пред во ен ное вре мя о про фес со -
ре С.В. Каф та но ве сло жи лось
мне ние как о че ло ве ке ум ном и
сме лом, не бо я щем ся брать на се -

бя от вет ст вен ность. В су ро вые
дни вой ны он оп рав дал ока зан ное
ему до ве рие, воз гла вил мо би ли за -
цию на у ки для от по ра вра гу.

В сво ей раз но сто рон ней ра бо те
про фес сор С. В. Каф та нов и его
по мощ ни ки опи ра лись на спе ци -
аль но со з дан ный На уч но-тех ни че -
с кий со вет (НТС). Он по я вил ся в
ию ле 1941 го да как ор ган кол ле к -
тив но го ре ше ния наи бо лее сло ж -
ных про б лем обо рон но го зна че -
ния.

Со з да нию НТС пред ше ст во ва -
ло од но ва ж ное об сто я тель ст во.
Еще в пер вые дни вой ны груп па
вид ных уче ных-хи ми ков об ра ти -
лась в пра ви тель ст во с боль шим
пись мом. Его ав то ры счи та ли не -
об хо ди мым объ е ди нить для по мо -
щи фрон ту все на уч ные си лы
стра ны. И они это убе ди тель но до -
ка зы ва ли. К ши ро ким ра бо там на
обо ро ну, от ме ча ли ав то ры пись ма,
на до при влечь не толь ко уче ных
Ака де мии на ук, но и тех, кто тру -
дит ся в ву зах и дру гих учеб ных
за ве де ни ях, в на уч ных ин сти ту тах
нар ко ма тов и ве домств. А для ко -
ор ди на ции ра бо ты это го мно го чи -
с лен но го от ря да на уч ной ин тел ли -
ген ции, для ус та но в ле ния свя зей с
за во да ми, КБ и нар-ко ма та ми не -
об хо ди мо со з дать при Го су дар ст -
вен ном ко ми те те обо ро ны спе ци -
аль ный ор ган.

Сре ди тех, кто под пи сал это
пись мо в пра ви тель ст во, бы ли вы -
да ю щи е ся уче ные и вид ные ор га -
ни за то ры со вет ской на у ки А. Н.
Бах, Н. Д. Зе лин ский, С. С. На мет -
кин, А. Н. Фрум кин, С. И. Вольф -
ко вич и дру гие. Мне ние уче ных,
их пред ло же ния бы ли уч те ны при
со з да нии На уч но-тех ни че с ко го
со ве та, при фор ми ро ва нии его со -
ста ва.

С са мо го на ча ла сво ей де я тель -
но сти НТС стал ор га ни за то ром
во ен но го уп ра в ле ния. Он ко ор ди -
ни ро вал на уч ную ра бо ту ис сле до -
ва тель ских уч ре ж де ний и ву зов,
на пра в лял ее на ре ше ние ак ту аль -

Êàôòàíîâ Ñ.Â.
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ных обо рон ных про б лем. На уч но-
тех ни че с кий со вет со сто ял из не -
сколь ких сек ций, пред ста в ляв ших
ос нов ные под ра з де ле ния на у ки:
фи зи ку, хи мию, ра дио тех ни ку, ме -
тал лур гию, тех ни че с кие зна ния.
Ка ж дую из сек ций воз гла в лял уче -
ный в ран ге по мощ ни ка упо л но -
мо чен но го ГКО. Име на этих уче -
ных еще до вой ны бы ли ши ро ко
из ве ст ны в на уч ном ми ре. Один из
помошников уполномоченного
Государственного Комитета Обо -
ро ны по координации и усилению
научных исследований в области
химии для нужд обороны страны
был Н.М. Жаворонков.

Сло ж но рас ска зать о всей ра бо -
те, ко то рую про вел На уч но-тех ни -
че с кий со вет. Она бы ла очень
мно го об раз ной, чрез вы чай но ак -
ту аль ной. Вот, на при мер, ка ки ми
во п ро са ми за ни ма лась хи ми че с -
кая сек ция НТС. Уже с ле та 1941
го да она на ча ла раз ра ба ты вать и
пре творять в жизнь ме ро при я тия
по со з да нию средств хи ми че с кой
и ог не вой за щи ты, по по вы ше нию
ка че ст ва мо тор ных то п лив и ма -
сел, по рас ши ре нию сырь е вой и
про из вод ст вен ной баз, ин тен си -
фи ка ции тех но ло ги че с ких про -
цес сов по лу че ния про дук ции обо -
рон но го зна че ния.

Осо бен но боль шая ра бо та ве -
лась по хи ми че с кой за щи те - на
слу чай, ес ли фа ши ст ские за пра ви -
лы ре ши лись бы на при ме не ние в
ши ро ких мас шта бах от ра в ля ю -
щих ве ществ. Опор ной ор га ни за -
ци ей по этой про б ле ме ста ла Ака -
де мия хи ми че с кой за щи ты, где од -
ним из ве ду щих на уч ных со т руд -
ни ков был про фес сор, впо с лед ст -
вии ака де мик И.Л. Кну нянц.

С вы со ты про шед ших по с ле
вой ны де ся ти ле тий мо жет по ка -
зать ся, что боль шая ра бо та по со з -
да нию средств хи ми че с кой за щи -
ты бы ла из лиш ней: ведь в хо де бо -
ев от ра в ля ю щие ве ще ст ва не при -
ме ня лись.

Но это имен но с вы со ты про -

шед ших де ся ти ле тий. То г да же де -
ло об сто я ло ина че. Опа с ность ве -
де ния фа ши ста ми хи ми че с кой
вой ны бы ла очень ве ли ка.

Не смо т ря на Же нев ский про то -
кол 1925 го да, за пре щав ший при -
ме не ние хи ми че с ко го ору жия, аг -
рес со ры тем не ме нее шли на это.
Так, Ита лии при ме ни ла его про -
тив Эфи о пии, а Япо ния про тив
Ки тая. Не сле до ва ло за бы вать, что
имен но нем цы бы ли ини ци а то ра -
ми ве де ния хи ми че с кой вой ны.
Это они 22 ап ре ля 1915 го да пред -
при ня ли га зо бал лон ную ата ку на
Ип ре про тив фран цу зов, в ре зуль -
та те че го по гиб ло бо лее 5 ты сяч
че ло век. В фа ши ст ской Гер ма нии
раз ра ба ты ва лись но вые ви ды от -
ра в ля ю щих ве ществ и на ра щи ва -
лось их про из вод ст во. К 1943 го ду
мощ ность ее хи ми че с кой про -
мыш лен но сти до с тиг ла 180 ты сяч
тонн ОВ в год. Для че го? Ко не ч но,
для до с ти же ния сво их аг рес сив -
ных це лей, что и бы ло не од но -
крат но под твер жде но дан ны ми
советской и зарубежной раз вед ок.

В ию ле 1943 го да га зе та "Прав -
да" опуб ли ко ва ла за хва чен ные в
бо ях се к рет ные до ку мен ты гер -
ман ско го глав но го ко ман до ва ния.
Речь в них шла о под го тов ке ши -
ро ко го при ме не ния от ра в ля ю щих
ве ществ в вой не про тив СССР.

Уг ро за ве де ния хи ми че с кой
вой ны про тив на шей стра ны (рав -
но как и про тив войск го су дарств
ан ти гит ле ров ской ко а ли ции) бы ла
впол не ре аль ная. И ес ли гит ле ров -
цы не по сме ли все-та ки из влечь из
сво их ар се на лов это страш ное
ору жие и пу с тить его в ход, то, как
счи та ют ис то ри ки, удер жал их от
это го ша га страх пе ред не ми ну е -
мым воз ме з ди ем со сто ро ны го су -
дарств ан ти гит ле ров ской ко а ли -
ции и при ня тые эти ми го су дар ст -
ва ми ме ры по про ти во хи ми че с кой
за щи те. В на шей стра не во всем
этом ва ж ную роль сы г ра ла хи ми -
че с кая сек ция НТС. Она ши ро ко
при вле ка ла на уч ные ин сти ту ты и

ла бо ра то рии ву зов к ис сле до ва ни -
ям по во ен но-хи ми че с кой те ма ти -
ке. Она ко ор ди ни ро ва ла ра бо ты,
ус та на в ли ва ла сро ки ис по л не ния
и от вет ст вен ных лиц. В функ ции
ее вхо ди ли кон суль та ции и со г ла -
со ва ние пла нов с во ен но-хи ми че -
с ки ми, ар тил ле рий ски ми, авиа ци -
он ны ми и дру ги ми обо рон ны ми
ор га ни за ци я ми. В со ста ве сек ции
бы ли вид ные со вет ские хи ми ки -
А. Е. Ар бу зов, А. Н. Бах, С. И.
Вольфко вич, А. Н. Не сме я нов, В.
Г. Хло пин и дру гие уче ные /3/.

Хим при вет фа ши стам от
Сэра Уинстона

и мар ша ла Ста ли на

24 мая 1942 го ду пре мьер ми -
нистр Объ е ди нен но го Ко ро лев ст -
ва Ве ли ко бри та нии Уин с тон Чер -
чилль в  сво ем вос кре с ном вы сту -
п ле нии по ра дио сде лал за я в ле -
ние, пре ду п ре ж да ю щее нем цев о
том, что "ес ли они на ч нут хи ми че -
с кую вой ну про тив рус ских ар -
мий, мы, ко не ч но, сра зу же от пла -
тим Гер ма нии тем же."  Су дя по
от ры во ч ным со об ще ни ям га зе ты
"Но вые Из ве с тия" за 1999 год -
нем цы в 1942 го ду при ме ни ли га -
зо вое ору жие в ка ра тель ных опе -
ра ци ях про тив со вет ских гра ж дан
в Кер чи - де тей , жен щин, ста ри -
ков, ра не ных, не ус пев ших эва ку -
и ро вать ся по с ле кер чен ской тра ге -
дии. Со бы тия тех лет опи са ны в
кни ге о ге рое - пи о не ре Во ло де
Ду би ни не "Ули ца млад ше го сы -
на". 

Нем цы, то ч нее не мец кий хи -
мик Га бер и кай зе ров ский штаб
вер мах та вре мен пер вой ми ро вой
вой ны - бы ли ини ци а то ра ми и
"пи о не ра ми" га зо вой вой ны. И к
40-м го дам в ев ро пей ских стра нах
на ко пи лись гро мад ные за па сы от -
ра в ля ю щих га зов. Не да ром У.
Черчилль пред ла гал Ста ли ну "по
край ней ме ре ты ся чу тонн ип ри -



ÏÎÐÒÐÅÒÛ

40 Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê ÐÕÒÓ  2/2001

та" (хи т рец, он хо тел спла вить, не
бес плат но, а в кре дит (арен ду) за -
па сы еще 20-х го дов). К ор га ни за -
ции за щи ты на се ле ния и войск от
воз мо ж ных га зо вых атак не по -
сред ст вен ное от но ше ние име ли
мен де ле ев цы про фес со ра - го су -
дар ст вен ные де я те ли С.В. Каф та -
нов и А.Г. Касаткин. О С.В. Каф -
танове мы упо ми на ли вы ше. А вот
экс перт по во п ро сам хи ми че с кой
за щи ты и контр на па де ния, о ко то -

ром идет речь в се к рет ной пе ре пи -
с ке Ста ли на с Чер чил лем 1942 го -
да - Ан д рей Ге ор ги е вич Ка сат кин,
ученик И.А. Тищенко, ав тор пер -
во го в СССР учеб ни ка по про цес -
сам и ап па ра там хи ми че с кой тех -
но ло гии, 25 лет воз гла в лял од но -
имен ную ка фе д ру МХТИ,  та лант -
ли вый уче ный, сво и ми ис сле до ва -
ни я ми от крыв ший не од ну стра ни -
цу в раз ра бот ке ос нов тех но ло гии
мно гих хи ми че с ких про из водств,
вос пи тав ший це лую пле я ду та -
лант ли вых уче ни ков, сре ди ко то -
рых 10 до к то ров на ук.

Осо бен но яр ко, про явил ся его
та лант уче но го, ин же не ра, ор га -
ни за то ра во вре мя Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, ко г да он ра бо тал

пер вым за ме с ти те лем ми ни ст ра
хи ми че с кой про мыш лен но сти. С
его уча сти ем на вос то ке стра ны
бы ли со з да ны но вые це ха и про из -
вод ст ва, не об хо ди мые обороне
стра ны. 

Рас по ря же ние ле теть по сту пи -
ло позд ним ве че ром. Пе ре лет че -
рез ли нию фрон та был да ле ко не
про стым де лом. Са мо лет об стре -
ля ли, при шлось силь но от кло -
нить ся от кур са. Ко г да со вер ши ли
по сад ку, в ба ке не ос та лось и ли т -
ра бен зи на.

Ан д рей Ге ор ги е вич ус пеш но
вы пол нил за да ние. И ес ли к мно -
го чи с лен ным пре сту п ле ни ям фа -
ши стов не до ба ви лась тра ге дия
хи ми че с кой вой ны, то не ма ло ва ж -
ная за слу га в этом Ан д рея Ге ор ги -
е ви ча Ка сат ки на /4/.

Ïî ëó ÷å íî 21 ìàð òà
1942 ãî äà,

Ó .  × Å Ð ×ÈËË Ü 
È . Â .  Ñ ÒÀ ËÈÍÓ

ËÈ × ÍÎ È Ñ Å Ê Ð Å Ò ÍÎ
1. Âû ðà æàþ Âàì áîëü øóþ

áëà ãî äàð íîñòü çà Âàø îò -
âåò íà ìîþ ïî ñ ëåä íþþ òå -

ëå ãðàì ìó .
Ëîðä Áè -
â å ð  á ð ó ê
âû åõàë â
Âà øèí ã òîí,
ãäå îí â
ïå ðå ãî âî -
ðàõ ñ Ïðå -
ç è  ä å í  ò î ì

ïî ìî æåò óðå ãó ëè ðî âàòü
âî ï ðîñ î äî ãî âî ðå â ñî îò -
âåò ñò âèè ñ îá ìå íîì ìíå -
íè ÿ ìè ìå æ äó íà ìè è ìå -
æ äó íà øè ìè ïðà âè òåëü ñò -
âà ìè.
2. Ïî ñîë Ìàé ñêèé áûë ó

ìå íÿ íà çàâ ò ðà êå íà ïðî -
øëîé íå äå ëå è óïî ìè íàë
î íå êî òî ðûõ ïðè çíà êàõ
òî ãî, ÷òî íåì öû ïðè ïî -
ïûò êå ñâî åãî âå ñåí íå ãî
íà ñòó ï ëå íèÿ ìî ãóò èñ -
ïîëü çî âàòü ãà çû ïðî òèâ

Âà øåé ñòðà íû. Ïî ñî âå òî -
âàâ øèñü ñ ìî è ìè êîë ëå ãà -
ìè è íà ÷àëü íè êà ìè øòà -
áîâ, ÿ õî ÷ó çà âå ðèòü Âàñ
â òîì, ÷òî Ïðà âè òåëü ñò âî
Åãî Âå ëè ÷å ñò âà áó äåò
ðàñ ñìà ò ðè âàòü âñÿ êîå èñ -
ïîëü çî âà íèå ÿäî âè òûõ ãà -
çîâ êàê îðó æèÿ ïðî òèâ
Ðîñ ñèè òî ÷ íî òàê æå, êàê
åñ ëè áû ýòî îðó æèå áû ëî
íà ïðà â ëå íî ïðî òèâ íàñ
ñà ìèõ. ß ñî ç äàë êî ëîñ -
ñàëü íûå çà ïà ñû ãà çî âûõ
áîìá äëÿ ñáðà ñû âà íèÿ ñ
ñà ìî ëå òîâ, è ìû íå ïðå -
ìè íåì èñ ïîëü çî âàòü ýòè
áîì áû äëÿ ñáðà ñû âà íèÿ íà
âñå ïîä õî äÿ ùèå îáú å ê òû â
Çà ïàä íîé Ãåð ìà íèè, íà ÷è -
íàÿ ñ òî ãî ìî ìåí òà, êî ã -
äà Âà øè àð ìèè è íà ðîä
ïîä âåðã íóò ñÿ íà ïà äå íèþ
ïî äîá íû ìè ñðåä ñò âà ìè.
3. Ïðåä ñòà â ëÿ åò ñÿ íå îá -

õî äè ìûì ðàñ ñìî ò ðåòü âî ï -
ðîñ î òîì, ñëå äî âà ëî ëè
áû íàì â ñî îò âåò ñò âó þ ùèé
ìî ìåíò âû ñòó ïèòü ñ ïóá -
ëè ÷ íûì ïðå äó ï ðå æ äå íè åì
î òîì, ÷òî òà êî âî íà øå
ðå øå íèå. Ïî äîá íîå ïðå äó -
ï ðå æ äå íèå ìîã ëî áû óäåð -
æàòü íåì öåâ îò äî áà â ëå -
íèÿ íî âî ãî óæà ñà ê òåì
ìíî ãèì, â êî òî ðûå îíè
óæå ââåð ã ëè ìèð. Ïðî øó
Âàñ ñî îá ùèòü ìíå, ÷òî Âû
äó ìà å òå ïî ýòî ìó ïî âî äó,
à òàê æå îï ðàâ äû âà þò ëè
ïðè çíà êè ïîä ãî òîâ êè íåì -
öà ìè ãà çî âîé âîé íû ýòî
ïðå äó ï ðå æ äå íèå.
4. Âî ï ðîñ íå èìå åò îñî -

áîé ñïåø íî ñòè, íî, ïðå æ äå
÷åì ÿ ïðè ìó ìå ðû, êî òî -
ðûå ìî ãóò íà âëå÷ü íà íà -
øèõ ãðà æ äàí ýòó íî âóþ
ôîð ìó íà ïà äå íèÿ, ÿ äîë -
æåí, êî íå ÷ íî, èìåòü â ñâî -
åì ðàñ ïî ðÿ æå íèè äî ñ òà òî -
÷ íî âðå ìå íè äëÿ ïðè âå äå -
íèÿ â ïîë íóþ ãî òîâ íîñòü

Êàñàòêèí À.Ã.
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âñåõ íà øèõ ïðî òè âî õè ìè -
÷å ñ êèõ ñðåäñòâ.
5. ß íà äå þñü, ÷òî Âû

ïðå äî ñ òà âè òå íà øå ìó íî -
âî ìó Ïî ñëó 21 âîç ìî æ -
íîñòü ëè ÷ íî âðó ÷èòü ýòî
ïî ñëà íèå è ëè ÷ íî ïå ðå ãî -
âî ðèòü ñ Âà ìè. Îí ïðè å -
õàë, êàê Âàì èç âå ñò íî, îò
ãå íå ðà ëà ×àí Êàé øè, ñ êî -
òî ðûì îí ïîä äåð æè âàë òå -
ñ íûé ëè ÷ íûé êîí òàêò â
òå ÷å íèå ïî ñ ëåä íèõ ÷å òû -
ðåõ ëåò. Ïî ìî å ìó ìíå íèþ,
îí ïîëü çî âàë ñÿ ñî ñòî ðî -
íû ãå íå ðà ëà âû ñî êèì óâà -
æå íè åì è äî âå ðè åì. ß íà -
äå þñü è âå ðþ, ÷òî îí òàê -
æå çà ñëó æèò Âà øå äî âå ðèå.
Îí â òå ÷å íèå ìíî ãèõ ëåò
ÿâ ëÿ åò ñÿ ìî èì ëè ÷ íûì
äðó ãîì.

È .  Â .  Ñ ÒÀ ËÈÍ 
Ó .  × Å Ð ×ÈË ËÞ

ËÈ × ÍÎ È Ñ Å Ê Ð Å Ò ÍÎ
Áëà ãî äà ðþ Âàñ çà ïî ñ -

ëà íèå, ïå ðå äàí íîå ìíå íà
äíÿõ ã. Êåð  ðîì. ß èìåë
áå ñå äó ñ ã. Êåð  ðîì, è ó
ìå íÿ ñî ç äà -
ëîñü óáå æ -
äå íèå, ÷òî
íà øà ñî â ìå -
ñò íàÿ ðà áî -
òà áó äåò
ïðî òå êàòü â
àò ìî ñôå ðå
ï î  ë  í î  ã î
âçà èì íî ãî äî âå ðèÿ.
Âû ðà æàþ Âàì ïðè çíà -

òåëü íîñòü Ñî âåò ñêî ãî Ïðà -
âè òåëü ñò âà çà çà âå ðå íèå,
÷òî Ïðà âè òåëü ñò âî Âå ëè -
êî áðè òà íèè áó äåò ðàñ ñìà -
ò ðè âàòü âñÿ êîå èñ ïîëü çî -
âà íèå íåì öà ìè ÿäî âè òûõ
ãà çîâ ïðî òèâ ÑÑÑÐ òàê æå,
êàê åñ ëè áû ýòî îðó æèå
áû ëî íà ïðà â ëå íî ïðî òèâ
Âå ëè êî áðè òà íèè, è ÷òî
áðè òàí ñêèå âî åí íî-âîç -
äóø íûå ñè ëû íå ïðå ìè íóò

íå ìå ä ëåí íî èñ ïîëü çî âàòü
èìå þ ùè å ñÿ â Àí ã ëèè áîëü -
øèå çà ïà ñû ãà çî âûõ áîìá
äëÿ ñáðà ñû âà íèÿ íà ïîä -
õî äÿ ùèå îáú å ê òû Ãåð ìà -
íèè.
Ïî íà øèì äàí íûì, íå

òîëü êî íåì öû, íî è ôèí -
íû ìî ãóò íà ÷àòü ïðè ìå -
íå íèå ÿäî âè òûõ ãà çîâ
ïðî òèâ ÑÑÑÐ. ß áû õî òåë,
÷òî áû ñêà çàí íîå â Âà øåì
ïî ñëà íèè î Ãåð ìà íèè íà -
ñ÷åò îò âåò íûõ ãà çî âûõ
àòàê ïðî òèâ Ãåð ìà íèè áû -
ëî ðàñ ïðî ñòðà íå íî òàê æå
íà Ôèí ëÿí äèþ íà ñëó ÷àé,
åñ ëè ïî ñ ëåä íÿÿ íà ïà äåò
íà ÑÑÑÐ ñ ïðè ìå íå íè åì
ÿäî âè òûõ ãà çîâ.
ß äó ìàþ, ÷òî áû ëî áû

âïîë íå öå ëå ñî îá ðàç íî, åñ -
ëè áû Áðè òàí ñêîå Ïðà âè -
òåëü ñò âî âû ñòó ïè ëî â
áëè æàé øåå âðå ìÿ ñ ïóá ëè -
÷ íûì ïðå äó ï ðå æ äå íè åì î
òîì, ÷òî Àí ã ëèÿ áó äåò
ðàñ ñìà ò ðè âàòü ïðè ìå íå -
íèå ÿäî âè òûõ ãà çîâ ïðî -
òèâ ÑÑÑÐ ñî ñòî ðî íû Ãåð -
ìà íèè èëè Ôèí ëÿí äèè òàê
æå, êàê åñ ëè áû ýòî íà -
ïà äå íèå áû ëî ïðî èç âå äå íî
ïðî òèâ ñà ìîé Àí ã ëèè, è
÷òî Àí ã ëèÿ îò âå òè ëà áû
íà ýòî ïðè ìå íå íè åì ãà çîâ
ïðî òèâ Ãåð ìà íèè.
Ïî íÿò íî, ÷òî, åñ ëè Áðè -

òàí ñêîå Ïðà âè òåëü ñò âî
ïî æå ëà åò, ÑÑÑÐ ãî òîâ â
ñâîþ î÷å ðåäü ñäå ëàòü
àíà ëî ãè ÷ íîå ïðå äó ï ðå æ äå -
íèå Ãåð ìà íèè, èìåÿ â âè -
äó âîç ìî æ íîå ãà çî âîå íà -
ïà äå íèå Ãåð ìà íèè íà Àí -
ã ëèþ.
Ïðà âè òåëü ñò âî ÑÑÑÐ

ñ÷è òà åò, ÷òî âû ñòó ï ëå íèå
Áðè òàí ñêî ãî Ïðà âè òåëü ñò -
âà ñ óêà çàí íûì âû øå ïðå -
äó ï ðå æ äå íè åì Ãåð ìà íèè
ñëå äî âà ëî áû ïðî èç âå ñòè
íå ïîç æå êîí öà àï ðå ëÿ

èëè íà ÷à ëà ìàÿ.
Ñî âåò ñêîå Ïðà âè òåëü ñò -

âî áû ëî áû âåñü ìà áëà ãî -
äàð íî, åñ ëè áû Áðè òàí -
ñêîå Ïðà âè òåëü ñò âî ìîã ëî
ïî ìî÷ü ÑÑÑÐ ïî ëó ÷èòü â
Àí ã ëèè íå êî òî ðûå íå äî ñ -
òà þ ùèå õè ìè ÷å ñ êèå ñðåä -
ñò âà îáî ðî íû, à òàê æå
ñðåä ñò âà îò âåò íî ãî õè ìè -
÷å ñ êî ãî óäà ðà, èìåÿ â âè -
äó âîç ìî æ íîñòü õè ìè ÷å ñ -
êî ãî íà ïà äå íèÿ Ãåð ìà íèè
íà ÑÑÑÐ. Åñ ëè ñ Âà øåé
ñòî ðî íû íå áó äåò âîç ðà -
æå íèé, ÿ ìîã áû â áëè -
æàé øåå æå âðå ìÿ íà ïðà -
âèòü â Àí ã ëèþ ñïå öè àëü -
íîå ëè öî ïî ýòî ìó äå ëó.
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29 ìàð òà 1942 ãî äà.
Ïî ëó ÷å íî 10 àï ðå ëÿ

1942 ãî äà.
Ó .  × Å Ð ×ÈËË Ü 

È .  Â .  Ñ ÒÀ ËÈ ÍÓ
ËÈ × ÍÎ È Ñ Å Ê Ð Å Ò ÍÎ
Îò âå ÷àþ íà Âà øå ïî ñëà -

íèå îò 29 ìàð òà. 
1.  Â íà -

÷à ëå ìàÿ ÿ
ñäå ëàþ çà ÿ -
â ëå íèå, â
ê î  ò î  ð î ì
í à  ö è  ñ  ò û
áó äóò ïðå -
äó ï ðå æ äå íû
î ïðè ìå íå -

íèè íà ìè ÿäî âè òûõ ãà çîâ
â îò âåò íà àíà ëî ãè ÷ íûå
àòà êè íà Âà øó ñòðà íó.
Ïðå äó ï ðå æ äå íèå, êî íå ÷ íî,
áó äåò â îäè íà êî âîé ñòå -
ïå íè êà ñàòü ñÿ è Ôèí ëÿí -
äèè, è îíà òàê æå áó äåò
óïî ìÿ íó òà, õî òÿ ÿ íå âè -
æó, êàê ìû äî íåå äî áå -
ðåì ñÿ.
2. Ïî æà ëóé ñòà, íà ïðàâü -

òå Âà øå ãî ñïå öè à ëè ñòà ïî
âî ï ðî ñàì ïðî òè âî õè ìè ÷å ñ -
êîé îáî ðî íû è êîíòð íà ïà -
äå íèÿ äëÿ òî ÷ íî ãî îáú ÿ ñ -
íå íèÿ òî ãî, êà êèå ìà òå -



ÏÎÐÒÐÅÒÛ

42 Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê ÐÕÒÓ  2/2001

ðè à ëû Ñî âåò ñêî ìó Ïðà âè -
òåëü ñò âó íå îá õî äè ìî ïî -
ëó ÷èòü èç Àí ã ëèè. Ìû òî -
ã äà ñäå ëà åì âñå îò íàñ
çà âè ñÿ ùåå, ÷òî áû óäî â ëå -
òâî ðèòü åãî ïîæå ëà íèÿ.
3. Êî íå ÷ íî, åñ ëè íå îá õî -

äè ìî, òî ìû äî ïî ëó ÷å íèÿ
ñî îá ùå íèÿ îò ýòî ãî ñïå -
öè à ëè ñòà ñìî æåì ïðå äî ñ -
òà âèòü Âàì ïåð âûì áëè -
æàé øèì ïà ðî õî äîì ïî
êðàé íåé ìåðå òû ñÿ ÷ó
òîíí èï ðè òà è òû ñÿ ÷ó
òîíí õëî ðà. Îï ðû ñêè âà íèå
èï ðè òîì ïðåä ñòà â ëÿ åò
áîëü  øóþ îïà ñ íîñòü äëÿ
âîéñê â îò êðû òîì ïî ëå,
÷åì äëÿ æè òå ëåé â ãî ðî -
äàõ.

È .  Â .  Ñ ÒÀ ËÈÍ 
Ó .  × Å Ð ×ÈË ËÞ

ËÈ × ÍÎ È Ñ Å Ê Ð Å Ò ÍÎ
1. Áëà ãî -

äà ðþ Âàñ
çà âû ðà -
æåí  íóþ Âà -
ìè ãî òîâ -
íîñòü îá -
ðà òèòü ñÿ â
íà ÷à ëå ìàÿ
ê Ãåð ìà íèè
è Ôèí ëÿí äèè ñ ïðå äóïðå -
æ äå íè åì îò íî ñè òåëü íî
ïðè  ìå íå íèÿ Àí ã ëè åé ÿäî -
âè òûõ ãà çîâ â ñëó ÷àå, åñ -
ëè Ãåð ìà íèÿ è Ôèí ëÿí äèÿ
ïðè áåã íóò ê ýòî ìó îðó -
æèþ â âîé íå ïðî òèâ ÑÑÑÐ.
Âû ðà æàþ Âàì ïðè çíà -

òåëü íîñòü çà ãî òîâ íîñòü
ïî ñòà âèòü 1000 òîíí èï ðè -
òà è 1000 òîíí õëî ðà. Íî
òàê êàê ÑÑÑÐ îùó ùà åò áî -
ëåå îñò ðóþ íó æ äó â äðó -
ãèõ õè ìè ÷å ñ êèõ ïðî äó ê -
òàõ, òî Ñî âåò ñêîå Ïðà âè -
òåëü ñò âî æå ëà ëî áû âìå -
ñòî óêà çàí íûõ âû øå ïðî -
äó ê òîâ ïî ëó ÷èòü 1000
òîíí ãè ïî õëî ðè äà êàëü -
öèÿ è 1000 òîíí õëî ðà ìè -

íà èëè, â ñëó ÷àå íå âîç ìî -
æ íî ñòè ïî ñòàâ êè ýòèõ
ïðî äó ê òîâ, 2000 òîíí æèä -
êî ãî õëî ðà â áàëëîíàõ.
Ñî âåò ñêîå Ïðà âè òåëü ñò -

âî íà ìå ðå íî êî ìàí äè ðî -
âàòü â Ëîí äîí Çà ìå ñ òè òå -
ëÿ Íà ðîä íî ãî Êî ìèñ ñà ðà
Õè ìè ÷å ñ êîé Ïðî ìûø ëåí íî -
ñòè Àí ä ðåÿ Ãå îð ãè å âè ÷à
Êà ñàò êè íà â êà ÷å ñò âå ñâî -
åãî ýêñ ïåð òà íî âî ï ðî ñàì
õè ìè ÷å ñ êîé çà ùè òû è
êîíòð  íà ïà äå íèÿ.
2. Íà äíÿõ Ñî âåò ñêîå

Ïðà âè òåëü ñò âî ïî ëó ÷è ëî
îò ã. Èäå íà ïðî åê òû äâóõ
äî ãî âî ðîâ ìå æ äó ÑÑÑÐ è
Àí ã ëè åé, ñó ùå ñò âåí íî îò -
ëè ÷à þ ùè å ñÿ â íå êî òî ðûõ
ïóí ê òàõ îò òåê ñòà äî ãî -
âî ðîâ, ôè ãó ðè ðî âàâ øèõ âî
âðå ìÿ ïðå áû âà íèÿ ã. Èäå -
íà â Ìî ñ ê âå 22. Ââè äó òî -
ãî ÷òî ýòî îá ñòî ÿ òåëü ñò -
âî âå äåò ê íî âûì ðàç íî -
ãëà ñè ÿì, êî òî ðûå òðó ä íî
èñ ÷åð ïàòü â ïî ðÿä êå ïå -
ðå ïè ñ êè, Ñî âåò ñêîå Ïðà âè -
òåëü ñò âî ðå øè ëî, íå ñìî ò ðÿ
íà âñå òðó ä íî ñòè, íà ïðà -
âèòü â Ëîí äîí Â. Ì. Ìî ëî -
òî âà äëÿ èñ ÷åð ïà íèÿ ïó -
òåì ëè ÷ íûõ ïå ðå ãî âî ðîâ
âñåõ âî ï ðî ñîâ, òîð ìî çÿ ùèõ
ïîä ïè ñà íèå äî ãî âî ðîâ. Ýòî
òåì áî ëåå íå îá õî äè ìî, ÷òî
âî ï ðîñ î ñî ç äà íèè âòî ðî -
ãî ôðîí òà â Åâ ðî ïå, ïî -
ñòà â ëåí íûé â ïî ñ ëåä íåì
ïî ñëà íèè Ïðå çè äåí òà ÑØÀ
ã. Ðóç âåëü òà íà ìîå èìÿ ñ
ïðè ãëà øå íè åì Â. Ì. Ìî ëî -
òî âà â Âà øèí ã òîí äëÿ îá -
ñó æ äå íèÿ ýòî ãî âî ï ðî ñà,
òðå áó åò ïðåä âà ðè òåëü íî ãî
îá ìå íà ìíå íèé ìå æ äó
ïðåä ñòà âè òå ëÿ ìè íà øèõ
ïðà âè òåëüñòâ.
Ïðè ìè òå ìîé ïðè âåò è

ïî æå ëà íèå óñ ïå õà â áîðü   -
áå ñ âðà ãàìè Âå ëè êî   áðè -
òà íèè.

22 àï ðå ëÿ 1942 ãî äà.
Ïî ëó ÷å íî 25 àï ðå ëÿ

1942 ãî äà.
Ó .  × Å Ð ×ÈËË Ü 

È . Â .  Ñ ÒÀ ËÈ ÍÓ
Âåñü ìà Âàì áëà ãî äà ðåí

çà Âà øå ïî ñëà íèå îò 28
àï ðå ëÿ. Ìû, êî íå ÷ íî, áó -
äåì ïðè âåò ñò âî âàòü âè çèò
ã-íà Ìî ëî òî âà, ñ êî òî ðûì,
ÿ óâå ðåí, ìû ñìî æåì ïðî -
äå ëàòü ìíî ãî ïî ëåç íîé
ðà áî òû. ß î÷åíü ðàä, ÷òî
Âû íà õî äè òå âîç ìî æ íûì
ðàç ðå øèòü ýòîò âè çèò, êî -
òî ðûé, ÿ óâå ðåí, áó äåò
âåñü ìà öåí íûì.

Ïî ëó ÷å íî 27 àï ðå ëÿ
1942 ãî äà. Ó .  × Å Ð ×ÈËË Ü

È . Â .  Ñ ÒÀ ËÈ ÍÓ
ËÈ × ÍÎ È Ñ Å Ê Ð Å Ò ÍÎ
Áîëü øîå ñïà ñè áî çà Âà -

øå ïî ñëà íèå îò 22 àï ðå ëÿ.
Ïðà âè òåëü ñò âî Åãî Âå ëè -
÷å ñò âà, êî íå ÷ íî, áó äåò ðà -
äî ïðè íÿòü ã-íà Êà ñàò êè -
íà è ñäå ëà åò âñå îò íå -
ãî çà âè ñÿ ùåå, ÷òî áû óäî â -
ëå òâî ðèòü Âà øè òðå áî âà -
íèÿ ïî ñ ëå áå ñå äû ñ íèì
/5/.
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