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Продолжая славные традиции

09 декабря 2020 года состоялась церемония награждения победителей отраслевой премии  
«Бизнес-индекс Химкомплекса», учрежденной министерством промышленности и торговли РФ. 

В номинациях на премию были представлены предприятия химической промышленности, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, ассоциации, научно-технические 

организации и высшие учебные заведения.

Победителем в номинации «Инновационный прорыв года» стал  Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева. Эксперты премии признали РХТУ организацией, которая 

запустила в прошедшем году лучшее инновационное решение. «Долина Менделеева» – это научно-
технологический и производственный кластер с комплексом поддерживающей инфраструктуры, 

созданный на базе РХТУ им. Д.И. Менделеева, который  станет центром ускоренного развития новых 
технологий и технологических цепочек с последующим их внедрением в производство  

и масштабированием на территории России и за рубежом.

Символично, что это событие произошло в год, когда Менделеевский университет отмечает вековой 
юбилей получения статуса высшего учебного заведения, призванного готовить инженеров химиков-

технологов.

100 лет назад развитие химической промышленности потребовало организации подготовки новых 
инженерных кадров с широким химическим образованием, знающих технологические процессы, 
аппаратуру, свободно ориентирующихся в инженерном деле, имеющих хорошую практическую 

подготовку для работы на химических предприятиях.

С первых же дней своего существования Менделеевский институт вступил в тесный контакт  
с промышленностью. Работу по подготовке кадров ведущие ученые Менделеевки всегда сочетали  

с активным участием в развитии химической науки и индустрии в стране.

Форум "Химпром в деталях" Минпромторга. 09.12.2020 г. 
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«Сейчас страна активно входит в 
фазу хозяйственного строительства. 
Тут и нужны новые люди в руковод-
стве – не персонально, а типоло-
гически новые. И это не юристы и 
финансисты.»

Татьяна Воеводина, 
предприниматель и публицист 

«ЛГ», 47/2020

Очередной, золотой (100-лет-
ний) юбилей в истории нашего 
Университета. В декабре 1920 года 
Менделеевка (имя Д.И. Менделе-
ева на знамени нашего учебного 
заведения с августа 1919 года) 
получила статус высшего учебно-
го заведения – первого в нашей 
стране отраслевого, химико-тех-
нологического втуза. Имя новой 
учебной организации получилось 
длинное – Московский практиче-
ский химико-технологический ин-
ститут имени Д.И. Менделеева.

(В словаре москвичей появил-
ся новый топоним – Менделеев-
ка. До памятника ученому дело не 
дошло, хотя разговоры ходили, но 
31 декабря 1988 года метростро-
евцы застолбили прочно название 
окрестностей, открыв станцию ме-
тро «Менделеевская»).

Кто же был в восприемниках 
новорожденного втуза? Если су-
дить по скудной информации тех 
далёких лет, это: коллегия Глав-
профобра (главного комитета по 
профессиональному и техниче-
скому образованию) Наркомата 
просвещения РСФСР, его москов-
ское подразделение Москпро-
фобр и Главный ученый совет (ГУС 
РСФСР). Смущает современников 
из XXI века термин «практический» 
в названии нового института, на 
слух нечто вроде – «вторая катего-
рия». Хотя для дипломированных 
технологов начала XX века ничего 
необычного в этом прилагатель-
ном «практический» не было. К 
примеру, знаменитая питерская 
«Техноложка», основанная импе-
ратором Николаем I, именовалась 

в XIX веке – Практический техно-
логический институт. Допускаем, 
что это калька с французской ин-
женерной градации многих лет – 
инженер-техник (собственно, это 
уровень выпускников Московско-
го промышленного училища); ин-
женер (уровень МПХТИ); инженер 
высшей квалификации (уровень 
руководителя производства).

Профессорско-преподаватель-
ский состав МПХТИ с планируемы-
ми 4 отделениями (химическим, 
механическим, химико-фармацев-
тическим и металлургическим) на-
считывал 27 преподавателей, из них 
8 профессоров. Реформы высшей 
технической школы РСФСР 1920 
года достаточно жестко определи-
ли положения работы втуза и опре-
делен статус учащегося (студента): 
студент считается на государствен-
ной службе (выделено нами – ред.), 
получает реальное обеспечение и 
обязуется выполнять учебные заня-
тия на основах трудовой дисципли-
ны! Еще раз подчеркнём, студент 
– государственный человек, да и 
Декрет СНК РСФСР от 24 марта 
взывает к срочному выпуску инже-
неров в стране. С фронтов граж-
данской войны и из армейского 
резерва отзываются студенты, не 
закончившие курс, и техники. Сре-
ди них выпускники МПУ, имевшие 
право на ускоренную подготовку в 
технических вузах – страна крайне 
нуждалась в инженерах.

Ревнителей – оппонентов делу 
организации нового института 
искать не пришлось – они объяв-
лялись, как ни абсурдно было бы 
подумать, в среде организаторов, 
создателей Московского промыш-
ленного училища на Земляном 
валу в бывшем ИМТУ (Высшем тех-
ническом училище). Первые исто-
рики Менделеевки оставили сле-
дующие заметки: «Деятельность 
нового института вызывала сразу 
же сопротивление со стороны не-
которых тогдашних руководите-
лей технического образования, в 

среде которых немало еще было 
реакционно настроенных про-
фессоров. Каждый шаг, каждый 
эксперимент, каждое выступле-
ние представителей Менделеевки 
встречалось в штыки. Особенно 
резки были нападки со стороны 
некоторых профессоров б. ИМТУ».

Об этом же вспоминал, через 
20 лет на страницах «Московско-
го технолога» профессор Н.Н. Во-
рожцов (старший). «Бесчисленные 
обследования, бесконечные ко-
миссии и подкомиссии (не всегда 
достаточно объективные), докла-
ды и возражения на доклады, экс-
пертизы и контрэкспертизы сменя-
лись длинной чередой», - отзвуки 
тех лет в истории Менделеевки.

Были и трезвые оценки сегод-
няшних дел на Миусах, надежды 
на оптимистичные перспективы 
– «институт вполне соответству-
ет своему назначению, безуслов-
но жизнеспособен и является для 
Москвы в высшей степени ценным 
учебным заведением с определен-
ными заданиями научно-приклад-
ного характера и подвергать ломке 
налаженный аппарат по единому 
мнению комиссии было бы неце-
лесообразно» (16 августа 1922г.).

О профессорском составе новой 
Менделеевки говорится в рабочей 
записке заведующего отделом 
втузов главпрофобра: МПХТИ име-
ет в своем составе профессоров 
Иванова, Зернова, Мильковича, 
Церевитинова, Смирнова… Име-
на все известные в отечественном 
образовании – к профессуре в 
этой ситуации классового подхо-
да уже/еще нет, но всем очевидно, 
что они не один год состояли на 
государственной службе Россий-
ской империи, имели соответству-
ющие титулы.

Руководили организацией МПХТИ 
поочередно 3 профессора из кон-
тингента преподавателей МПУ:

Зограф Константин Юрьевич (Ге-
оргиевич);

Пантелеев Владимир Петрович;

«БЕЗУСЛОВНО ЖИЗНЕСПОСОБЕН…»
(к вековому юбилею на Миусах)

А. П. Жуков, Центр истории РХТУ
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Иванов Александр Константинович.
Все они специалисты в области 

химической технологии (Зограф 
К.Ю. и Пантелеев В.П. были знако-
мы с Д.И. Менделеевым).

Планируемый срок обучения в 
практическом институте три года. 
Нашли интересный вариант уско-
ренной подготовки инженеров в 
МПХТИ, вспомнив о выпускниках 
МПУ. Открыли подготовительное 
отделение. «Приём слушателей 
дважды регулировался под углом 
зрения классового отбора» - не-
сколько громкая фраза из книги по 
истории МХТИ 1940г. На деле ситу-
ация выглядела не так грозно – вот 
данные о социальном составе сту-
дентов (1924г.):

Из рабочих – 185 чел.
Из крестьян – 142 чел.
Из служащих – 361 чел.
Прочие – 70 чел.
Как видно, выходцев из рабочих 

и крестьян в советском втузе мень-
ше половины даже в официальном 
отчете. Понять это легко, вспомнив 
об уровне среднего образования в 
Российской империи.

28 января 1922 г. группа выпуск-
ников ходатайствует в правление 
МПУ и Моспрофобр об открытии 
для них специального третьего 
курса (ускоренного) для получения 
квалификации инженера. Ходатай-
ство поддержано, и в течение года 
курс прослушали несколько десят-
ков выпускников МПУ и получили 
соответствующие удостоверения. 
Однако не все из них получили 
квалификацию инженера, так как 
не выполнили дипломные работы. 
(Большинство из них защитилось в 
последующие годы).

Выпускные акты в Менделеевке 
1923 года прошли под руковод-
ством нового ректора профессора 
Тищенко Ивана Александровича.

Заслуживают внимания и памяти 
имена членов первой аттестацион-
ной комиссии Менделеевки.

Председатель – Философов П.С. 
(главпрофобр)

Члены комиссии:
- Тищенко И.А.
- Иванов А.К.
- Либерман В.А.

- Швецов Б.С.
- Пакуто М.М.
- Цюрупа Н.Д.
- Бабурин К.Е.
- Кругликов Ф.И.
- Бурдаков А.А.
Представители хозяйственных 

органов – 2
Предствители профсоюза – 1
 Вероятно, классовый подход не 

позволил включить в состав «пер-
вого ГАК» таких специалистов, как 
К.Ю. Зограф или В.П. Пантеле-
ев – организаторов нового втуза. 
(Документального подтверждения 
тому нет).

Состоялся официальный выпуск 
нового втуза, т.к. 13 февраля 1923 
года Главпрофобр преобразовал 
МПХТИ в Московский химико-тех-
нологический институт им. Д.И. 
Менделеева. Роковое слово «прак-
тический» было изъято из названия 
института, и восстанавливающая-
ся промышленность РСФСР полу-
чила первую группу менделеевцев.

Выпуск составил 21 специалист 
(все мужчины). Из них 5 – специ-
алисты по технологии силикатов, 5 
– по технологии сахарного произ-
водства, 4 – по технологии (химиче-
ской) волокнистых веществ, 1 – по 
технологии кондитерского произ-
водства и 5 специалистов техноло-
гов для химических производств.

Таков был старт ныне уже веко-
вой службы Менделеевки на бла-
го нашей Родины – о её питомцах 
и профессорах уже больше 20 лет 
пишет «Исторический вестник 
РХТУ им. Д.И. Менделеева».

P.S.: В дни золотого столетнего 
юбилея Университета интересно 
поискать, если можно, одну или не-
сколько фамильных инженерных 
династий, связанных с Менделеев-
кой все 100 лет. Одну такую цепочку 
наш «ИВ» уже проследил – это один 
из первых менделеевцев-студентов 
на уровне МПУ, МПХТИ, МХТИ – 
Дмитриев Сергей Артамонович (вы-
пуск 1930 г, (С.А. – участник атомно-
го проекта СССР) его воспоминания 
опубликованы в «ИВ» №6 /2001)

Брат С.А. – Дмитриев Артамоно-
вич Дмитриев в числе выпускников 
1936 г. Сын Сергея Артамонови-

ча – Евгений Сергеевич Дмитриев 
из выпускников 1970-х – ветеран 
Менделеевки, инженер, многие 
годы работает на кафедрах инсти-
тута (физхимии и ОХТ).

Лекционные книжки первых 
выпускников МХТИ - из ускоренного 

курса выпускников МПУ
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Носящий имя великого Менде-
леева, творца периодического за-
кона, провозвестника современ-
ного развития химической науки и 
промышленности, дважды орде-
ноносный Московский химико-тех-
нологический институт является 
детищем Октябрьской революции: 
он был основан  22 декабря 1920 г.

Народная мудрость гласит, что 
человеку в его делах помогают 
стены родного дома. Стены Мен-
делеевскому институту достались 
хорошие. В главном здании инсти-
тута на Миусской площади до ре-
волюции помещалось созданное в 
1898 г. Московское промышленное 
училище, которое не только сыгра-
ло большую роль в подготовке от-
ечественных кадров: техников для 
химического, литейного, кузнеч-
ного, механического, текстильного 
дела, сахароварения и других про-
изводств, но и имело славные ре-
волюционные традиции. 

В 1918 г. промышленное учили-
ще было преобразовано в Москов-
ский химический техникум им. Д. 
И. Менделеева, на базе которого 
двумя годами позже и был органи-
зован Менделеевский институт.

Это был очень тяжелый период в 
жизни молодого Советского госу-
дарства. Нищета, голод, разруха 
в городах, отсталое и разоренное 
сельское хозяйство, остатки бело-
гвардейских банд внутри страны, 
враждебное окружение извне,— 
все это позволило некоторым по-
литическим деятелям в Европе 
лицемерно, а иногда и искренне, 
выражать «большое беспокойство» 
и «опасения» относительно буду-
щего высшего образования, науки 
и культуры в России, где власть и 
все социальные, экономические и 
культурные дела взяли в свои руки 
рабочий класс и крестьянство. Но 
именно в этот период Советское 
государство начало планомерную 
работу по созданию большой сети 
учебных и научно-исследователь-
ских институтов, позднее сыграв-
ших выдающуюся роль в развитии 
науки и индустриализации нашей 
страны, в укреплении ее оборон-
ной мощи и достижении победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг., в быстром восста-
новлении народного хозяйства в 
послевоенный период и дальней-
шем его подъёме. Одним из пер-

вых созданных Советской властью 
высших учебных заведений был 
Менделеевский институт.

Вначале институт имел в своем 
составе 4 отделения: химическое, 
механическое, химико-фармацев-
тическое и металлургическое. Два 
последних вскоре (в 1921 г.) были 
закрыты, а механическое нацелено 
на подготовку инженеров-механи-
ков для химической промышлен-
ности. Таким образом, Менделеев-
ский институт фактически с самого 
начала приобрел профиль вуза, 
готовящего инженеров для работы 
в тех отраслях промышленности, 
производства которых основаны на 
химической технологии. В состав 
химического отделения в момент 
основания института входили спе-
циальные кафедры с соответству-
ющими лабораториями: 1) техно-
логии неорганических веществ; 2) 
технологии силикатов 3) химиче-
ской технологии волокнистых ве-
ществ; 4) технологии зерна и муки; 
5) технологии сахара; 6) техноло-
гии кондитерских изделий.

Менделеевский институт с пер-
вых дней существования резко 
отличался от вузов, доставшихся 
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Советскому государству в наслед-
ство от дореволюционной России. 
Студенты — выходцы из приви-
легированных классов царской 
России были в меньшинстве, зна-
чительную часть поступающих со-
ставляли рабочие и дети рабочих. 
С ликвидацией последних очагов 
гражданской войны и изгнанием 
интервентов в институт пришли де-
мобилизованные воины Красной 
Армии, бывшие красные партиза-
ны, партийные и комсомольские 
работники, составившие основной 
костяк студенческого коллектива, 
который задавал тон всей работе 
института. С приходом их уже в но-
ябре 1921 г. в институте создается 
ячейка РКП (б), а в декабре того же 
года — комсомольская ячейка. От-
личался Менделеевский институт 
от более старых вузов и по составу 
профессорско-преподавательско-
го коллектива: к работе в институте 
привлекалась наиболее прогрес-
сивная часть русской научно-тех-
нической интеллигенции, готовая 
не за страх, а за совесть служить 
трудовому народу.

Большую роль в формировании 
научно-педагогического персо-
нала института сыграл один из 
первых его ректоров профессор 
Иван Александрович Тищенко (на 
фото стр.7). Выдающийся инже-
нер и ученый, один из создателей 
химической технологии, как науки, 
заложивший основы курса общей 
химической технологии и курса 
процессов и аппаратов химиче-
ской технологии, И. А. Тищенко ни-
когда не ограничивался одной пре-
подавательской деятельностью. 
Следуя заветам Д. И. Менделеева, 
он считал своим долгом прини-
мать непосредственное участие 
в создании отечественной про-

мышленности на рациональных 
основах. Свою работу в Менделе-
евском институте И. А. Тищенко 
сочетал с работой в качестве глав-
ного инженера Сахаротреста. По 
заданию Советского правитель-
ства он обследовал сахароварен-
ные предприятия Юга России, дал 
предложения по их быстрейшему 
восстановлению и вводу в строй, 
а главное — внес много нового в 
проектирование сахарных заво-
дов. Созданный им метод расчета 
многокорпусных выпарных уста-
новок, которые не только являются 
основной частью сахароваренного 
производства, но и широко ис-
пользуются во многих химических 
производствах, был новаторским 
и для своего времени совершен-
ным. В течение многих лет этот 
метод служил образцом научного 
подхода к решению сложных во-
просов химической технологии, к 
расчетам сложных физико-хими-
ческих и технологических процес-
сов, а также аппаратов, в которых 
эти процессы осуществляются.

Подбирая руководителей спе-
циальных кафедр института, И. А. 
Тищенко особое внимание уде-
лял, наряду с научным потенциа-
лом учёного, также и его живой, 
непосредственной связи с про-
мышленностью. По собственному 
опыту он хорошо знал, что только 
непосредственное участие в ре-
шении насущных, а главное — 
перспективных задач конкретной 
отрасли промышленности может 
обеспечить высокий тонус науч-
но-педагогической работы, увлечь 
учащуюся молодежь, подготовить 
её к самостоятельной плодотвор-
ной деятельности. И надо отдать 
должное профессору И. А. Тищен-
ко: он блестяще справился с по-
ставленной задачей и привлёк к 
работе в Менделеевском институ-
те первоклассные научно-техниче-
ские силы.

Организация кафедры техноло-
гии неорганических веществ была 
поручена профессору Николаю 
Федоровичу Юшкевичу. Это был 
исключительно талантливый уче-
ный и инженер, внесший огромный 

вклад (научный и организацион-
ный) в развитие химической тех-
нологии неорганических веществ 
и создание советской основной хи-
мической промышленности и осо-
бенно содовой, азотной и серно-
кислотной. Сконструированные им 
высокопроизводительные «печи 
Юшкевича» для сжигания серного 
колчедана в пылевидном состоя-
нии послужили прообразом кон-
структивных решений, нацеленных 
на интенсификацию технологиче-
ских процессов химических произ-
водств, в которой он справедливо 
видел столбовую дорогу развития 
большой химической промышлен-
ности. Эти печи положили начало 
проведения технологических про-
цессов в кипящем слое. Разрабо-
танный Н. Ф. Юшкевичем способ 
изготовления эффективного ва-
надиевого катализатора позволил 
отказаться от применения драго-
ценной платины в производстве 
серной кислоты.

Крупные исследования были 
предприняты им по изучению 
аммиачно-содового процесса и 
интенсификации производства 
кальцинированной соды. Н. Ф. 
Юшкевичем совместно с В. А. Кар-
жавиным был разработан процесс 
получения элементарной серы из 
отходящих газов медеплавильного 
производства. За эту работу они 
были награждены орденом Лени-
на. Они были в первой десятке на-
гражденных после учреждения это-
го ордена. Широкие исследования 
были развернуты на кафедре по 
изучению процессов производства 
водорода, синтеза аммиака, азот-
ной кислоты, аммиачной селитры, 
метанола и т. п. Результаты этих 
работ способствовали прогрессу 
азотной промышленности, в раз-
витие которой личный вклад Н. Ф. 
Юшкевича был очень велик. В тече-
ние многих лет Н. Ф. Юшкевич был 
главным инженером Главхимпро-
ма ВСНХ СССР (после разукруп-
нения последнего — Народного 
Комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР), руководителем 
работ по созданию мощной основ-
ной химической промышленности 
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— главной базы всей химической 
промышленности и химизации на-
родного хозяйства.

Для руководства специально-
стью технологии силикатов был 
приглашен профессор Борис Сер-
геевич Швецов. Блестящий знаток 
химии кремния, большой специ-
алист в одной из сложнейших обла-
стей физической химии — физико-
химического анализа, Б. С. Швецов 
одновременно был и организато-
ром научно-исследовательской 
станции по стройматериалам,— 
такое название носил первый в 
стране отраслевой научно-иссле-
довательский институт силикатной 
промышленности. Руководя науч-
ным центром важнейшей отрасли 
народного хозяйства — промыш-
ленности строительных матери-
алов, Б. С. Швецов хорошо знал 
нужды промышленности и имел 
ясное представление о профиле и 
объеме знаний инженера по спе-
циальности «химия и технология 
силикатов», которого должен был 
готовить Менделеевский институт.

Профессор Николай Николаевич 
Ворожцов (старший), привлечён-
ный для руководства кафедрой хи-
мической технологии волокнистых 
веществ (которую он очень скоро 
преобразовал сначала в кафедру 
технологии волокнистых и крася-
щие веществ, а затем – в кафедру 
технологии органических красите-
лей промежуточных продуктов), к 
моменту прихода в Менделеевский 
институт уже имел удачный опыт со-
вмещения научно-педагогической 
работы в вузе с работой в промыш-
ленности. Он был организатором 
кафедры технологии и красителей 
и промежуточных продуктов и пер-
вым выборным ректором Иваново-
Вознесенского политехнического 
института, созданного на базе эва-
куированного в 1915 г. в Москву и 
переведенного в 1918 г. в Иваново-
Вознесенск (ныне г. Иваново) Риж-
ского политехнического института. 
Одновременно он был одним из ор-
ганизаторов и научных руководите-
лей Центральной научно-опытной 
лаборатории анилино-красочной 
промышленности (впоследствии 
преобразованной в Научно-иссле-

довательский институт органиче-
ских полупродуктов и красителей 
— НИОПиК) и официальным науч-
ным руководителем Анилтреста. 
Блестящий химик-органик, внес-
ший большой вклад в теоретиче-
скую разработку вопросов тонкого 
органического синтеза, Н. Н. Во-
рожцов не меньший вклад внес и 
в разработку технологии и органи-
зацию промышленного производ-
ства важнейших продуктов орга-
нической химии, лежащих в основе 
производства красителей, лекар-
ственных веществ, фотоматери-
алов, химикатов для резиновой 
промышленности и многих других 
производств органико-химическо-
го профиля.

Этот же принцип — поручать 
руководство специальными кафе-
драми крупнейшим специалистам 
той отрасли промышленности, для 
которой кафедра готовит кадры — 
неуклонно проводился и в после-
дующие годы, как профессором И. 
А. Тищенко, так и его преемника-
ми. Когда в 1930 г. в институте ор-
ганизовалась кафедра технологии 
лаков и красок — к руководству 
ею был привлечен профессор Ва-
силий Степанович Киселев, при-
знанный глава советских лакокра-
сочников—ученых и инженеров, 
автор известной книги «Олифы и 
лаки», по которой учились многие 
поколения специалистов этой от-
расли. Когда в 1933 г. возникла 
необходимость создать кафедру 
технологии пластических масс — 
неоценимую помощь в этом ока-
зал профессор Григорий Семено-
вич Петров, изобретатель первого 
синтетического поверхностно-ак-
тивного вещества, известного во 
всем мире под названием «контакт 
Петрова», автор знаменитого кар-
болита – одного из первых видов 
пластических масс, пионер в обла-
сти получения синтетических жир-
ных кислот из углеводородов неф-
ти. Общепризнанными научными 
лидерами своих отраслей про-
мышленности были академик Егор 
Иванович Орлов — заведующий 
кафедрой технологии керамики и 
огнеупоров, профессор Владимир 
Николаевич Юнг — заведующий 

кафедрой технологии цемента и 
других  вяжущих материалов, про-
фессор Исаак Ильич Китайгород-
ский — заведующий кафедрой 
технологии стекла, член-корр. АН 
СССР Петр Петрович Будников, 
возглавивший кафедру общей тех-
нологии силикатов после кончины 
Б. С. Швецова, член-корр. АН СССР 
Николай Алексеевич Изгарышев — 
заведующий кафедрой технологии 
электрохимических производств, 
заведующие кафедрами профес-
сора Константин Константинович 
Андреев, Александр Семенович 
Бакаев, Павел Митрофанович Лу-
кьянов, Дмитрий Николаевич По-
лубояринов, Николай Петрович 
Сажин, Орест Евгеньевич Звягин-
цев, Андрей Борисович Чернышев, 
Георгий Константинович Боре-
сков, Николай Александрович Кап-
цов, Андрей Андреевич Бундель и 
многие, многие другие.

В свою очередь эти руководители 
привлекали к работе на своих кафе-
драх других выдающихся специа-
листов. Так, на кафедре технологии 
неорганических веществ работал 
профессор Владимир Николаевич 
Шульц – крупнейший знаток серно-
кислотного производства, на кафе-
дре технологии пластических масс 
– профессора Борис Николаевич 
Рутовский и Александр Михайло-
вич Настюков, на кафедре техноло-
гии искусственного жидкого топли-
ва и газа – профессор Александр 
Дмитриевич Петров, и т.д.

Совершенно ясно, что препода-
вание специальных дисциплин на 
кафедрах, возглавляемых такими 
выдающимися знатоками промыш-
ленности, как Н. Ф. Юшкевич, Б. 
С. Швецов, Н. Н. Ворожцов (стар-
ший), должно было базироваться 
на фундаменте передовых теоре-
тических представлений, заклады-
ваемых в курсах общехимических 
дисциплин. Поэтому особое зна-
чение имел выбор руководителей 
кафедрами, ведущими преподава-
ние этих дисциплин. Эта ответстве-
нейшая задача также решена была 
блестяще.

Первоначально кафедру общей 
и аналитической химии возглав-
лял второй ректор института про-
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фессор А. К. Иванов (первым рек-
тором в 1920 г. был профессор В. 
П. Пантелеев), который вскоре по-
кинул кафедру, так как центр его 
интересов находился в другой об-
ласти: он был организатором пер-
вых в институте курсов технологии 
воды и топлива. К руководству ка-
федрой пришел профессор Яков 
Иванович Михайленко — замеча-
тельный педагог и знаток теоре-
тической химии. Я. И. Михайленко 
был страстным пропагандистом 
электронных представлений в хи-
мии. Студентов первого курса в 
аудитории общей химии, где читал 
лекции Я. И. Михайленко, встреча-
ла таблица Менделеева в оформ-
лении Бора-Томсена и таблица 
окислительно-восстановительных 
потенциалов. Изучение курса об-
щей и неорганической химии на-
чиналось со строения атомного 
ядра (сведения о нейтронах, пози-
тронах вводились в преподавание 
буквально на следующий день по-
сле опубликования соответствую-
щих открытий), радиоактивности, 
с представлениями об изотопах, 
о строении электронных оболочек 
атомов, о спектрах, о периодиче-
ском законе, потенциалах иониза-
ции и т. п. Для двадцатых и тридца-
тых годов это было очень большим 
шагом вперед по сравнению с тем, 
что преподавалось в других вузах. 
Достаточно вспомнить, что в из-
вестном учебнике общей и неор-
ганической химии того времени 
профессора А. Н. Реформатского 
периодический закон излагался в 
одной из последних глав, сведения 
же о радиоактивности и строении 
атомов вообще были вынесены в 
приложение, как некий дополни-
тельный, т. е. необязательный ма-
териал. Курс, который создавал 
в Менделеевском институте Я. И. 
Михайленко, был передовым, но-
ваторским в лучшем смысле этого 
слова. Он учил студентов мыслить 
структурными и энергетическими 
категориями с самого начала из-
учения химии. После смерти Я. И. 
Михайленко кафедру возглавляли 
выдающиеся ученые и педагоги 
член-корр. АН СССР А. Ф. Капу-
стинский и М. Х. Карапетьянц. За-

ведующий кафедрой органической 
химии, профессор, впоследствии 
академик Павел Полиевктович Шо-
рыгин значительно раньше многих 
химиков-органиков предугадал, 
что развитие теоретической орга-
нической химии пойдёт по пути из-
учения механизмов органических 
реакций, что физические и физико-
химические методы исследования 
будут играть все возрастающую 
роль в арсенале научных средств 
химика-органика, и что центр ин-
тересов органической химии в 
целом будет неуклонно смещаться 
в сторону изучения природных и 
высокомолекулярных соединений. 
В соответствии с этим он строил 
свой курс органической химии, из 
которого студенты узнавали, наря-
ду с необходимым «классическим» 
набором сведений, последние 
взгляды на строение целлюлозы 
и других высокомолекулярных со-
единений, о появлении таких ме-
тодов исследования органических 
веществ, как определение диполь-
ных моментов, изучение спектров 
Рамана и инфракрасных спектров, 
метод меченых атомов и т. п.

Кафедру физической химии воз-
главил профессор Николай Пе-
трович Песков, который по праву 
считается одним из крупнейших в 
мире представителей коллоидной 
химии, основоположников совре-
менной теории коллоидного со-
стояния вещества. Н. П. Песков 
никогда не уставал подчёркивать 
в своих лекциях, что химическая 
технология – это прикладная фи-
зическая химия, и преподавание 
этой дисциплины строил как те-
оретический фундамент общей и 
специальной химической техно-
логии. В первой своей лекции по 
курсу, вводной ее части, он гово-
рил студентам, что решающей за-
дачей промышленности является 
обеспечить высокие темпы про-
изводства, а учение о темпах в хи-
мической промышленности — это 
химическая кинетика. Научиться 
управлять химическими и фи-
зико-химическими процессами, 
чтобы осуществлять их быстро и 
экономно — цель изучения физи-
ческой химии. Такой подход к этой 

теоретической дисциплине резко 
отличал курс Н. П. Пескова от тех 
курсов, которые читались в других 
вузах того времени.

И вот то, что судьба общехимиче-
ских дисциплин в Менделеевском 
институте с самого начала была в 
руках таких выдающихся новато-
ров, какими были Я. И. Михайлен-
ко, П. П. Шорыгин, Н. П. Песков, 
обеспечило подготовку студентов-
менделеевцев по основным хими-
ческим предметам на самом высо-
ком уровне.

Создание общехимических и 
специальных кафедр и перестрой-
ка преподаваемых ими дисциплин 
в соответствии с уровнем миро-
вой науки и требованиями за-
рождавшейся социалистической 
индустрии было исключительно 
ответственной задачей первых 
руководителей Менделеевского 
института, но решение ее еще не 
означало, что подготовка инже-
неров химиков-технологов нуж-
ного профиля обеспечена. Надо 
иметь в виду, что 60 лет назад, в 
момент своего возникновения, 
Менделеевский институт был 
первым в стране специализиро-
ванным химико-технологическим 
вузом. Он не случайно был открыт 
в один день с принятием знамени-
того ленинского плана ГОЭРЛО, 
— стране, твердо становившейся 
на путь социалистического строи-
тельства, нужны были инженеры-
химики нового типа, которых не 
готовили ни университеты, ни по-
литехнические институты.

Университеты того времени го-
товили химиков на химических от-
делениях физико-математических 
факультетов. Выпускники универ-
ситетов получали хорошую подго-
товку в области неорганической, 
аналитической, органической и 
физической химии, но не имели 
технологических знаний. Выпуск-
ники политехнических институтов 
имели обширные знания в области 
механики, теплотехники, электро-
техники, фабрично-заводского 
и гражданского строительства 
(большую часть которых они не 
могли использовать при работе на 
химических заводах), подготовка 
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же в области химии оставляла же-
лать лучшего.

Перед Менделеевским институ-
том стала задача определить про-
филь и объем знаний советского 
инженера химика-технолога и раз-
работать учебный план, обеспечи-
вающий подготовку такого инже-
нера. Новаторские курсы общей и 
неорганической, аналитической, 
органической, физической химии, 
созданные Я. И. Михайленко, П. П. 
Шорыгиным, Н. П. Песковым, да-
вали студентам общехимические 
знания на самом высоком уровне 
и в объеме, мало отличавшемся 
от объема соответствующих дис-
циплин на химических факультетах 
университетов. С другой стороны, 
И. А. Тищенко, Н. Н. Ворожцов, Н. 
Ф. Юшкевич, Б. С. Швецов спра-
ведливо считали, что плановый 
характер социалистической эко-
номии позволяет, а интересы 
ускоренного развития химической 
промышленности требуют, чтобы 
выпускник Менделеевского инсти-
тута еще в стенах вуза готовился 
стать не инженером-химиком во-
обще, а инженером для работы с 
немедленной отдачей, без дли-
тельного доучивания и переучива-
ния, на предприятиях конкретных 
отраслей химической промышлен-
ности: на заводах сернокислотных, 
азотных, содовых, анилинокрасоч-
ных, стекольных, керамических, 
коксохимических, оборонных. А для 
этого выпускники Менделеевского 
института должны глубоко знать 
химию и технологию веществ, про-
дуктов и материалов этих конкрет-
ных отраслей, спецаппаратуру и 
основы проектирования соответ-
ствующих заводов, их экономику и 
организацию производства. Это и 
обеспечивали специальные кафе-
дры — технологии неорганических 
веществ, технологии красителей, 
технологии стекла, технологии вя-
жущих материалов, технологии 
пластмасс и др.

Общехимические кафедры за-
кладывали фундамент подготовки 
инженера-химика-технолога. Спе-
циальные кафедры венчали здание 
этой подготовки. Между фунда-
ментом и венцом здания должны 

быть промежуточные конструкции, 
опирающиеся на первый и прочно 
поддерживающие второй.

В организации общехимической 
подготовки Менделеевский инсти-
тут использовал опыт университе-
тов. В организации специально-
технологической подготовки шел 
своим непроторенным, новатор-
ским путем. В создании промежу-
точных звеньев обучения инженера 
химика-технолога был использован 
опыт политехнических институтов. 
Но использован не путем слепого 
копирования, а творчески.

Инженеру химику-технологу, ра-
ботающему на современном хими-
ческом заводе, нет необходимости 
иметь право возводить здания и 
сооружения «вплоть до церквей» 
(как писалось в дипломах выпуск-
ников химического отделения Мо-
сковского высшего технического 
училища до революции), — стро-
ительством цехов занимаются ин-
женеры-строители. Но знать осно-
вы промышленного строительства 
необходимо, — без этого нельзя 
решать вопросы правильного раз-
мещения аппаратуры при проекти-
ровании цехов, соблюдения норм 
охраны труда и техники безопас-
ности и многие другие. Значит, из 
учебных планов политехнических 
вузов необходимо взять курс ос-
нов строительного дела, но препо-
давать его по-другому и в гораздо 
меньшем объеме.

Инженеру химику-технологу нет 
необходимости конструировать 
химические аппараты и руково-
дить их производством на машино-
строительных заводах,— это дело 
инженеров-конструкторов и инже-
неров-технологов машинострое-
ния. Но знать принципы, лежащие 
в основе выбора конструктивных 
форм, понимать, почему, напри-
мер, аппарат, предназначенный 
для работы под давлением, должен 
иметь сферическую, цилиндриче-
скую или комбинированную фор-
му, а аппарат, в котором раство-
ряют соль, может иметь и плоское 
днище, необходимо, — без этого 
нельзя грамотно поставить задачу 
конструкторам аппаратуры, спро-
ектировать технологическую схему 

и т. д. Значит, из учебных планов 
политехнических вузов необходи-
мо взять курсы теоретической ме-
ханики, сопротивления материа-
лов, деталей машин, но перевести 
эти дисциплины по содержанию и 
объему из категории основных, ка-
кими они являются для инженеров-
механиков, в разряд вспомогатель-
ных, «работающих» на химическую 
технологию.

Инженеру химику-технологу на 
химическом заводе не придется 
руководить электрохозяйством, 
установкой и ремонтом электро-
приводов, монтажом электросе-
тей и т. п.— для этого на большом 
современном заводе есть инже-
неры-электрики. Но знать принци-
пы устройства и работы электро-
генераторов и электроприводов, 
трансформаторов, выпрямителей 
тока, способы регулирования чис-
ла оборотов электромоторов и т. п. 
— необходимо, ибо компрессоры, 
насосы, размешивающие устрой-
ства химических реакторов приво-
дятся в движение электричеством. 
В химических производствах так 
же широко применяются электро-
литические и электротермические 
процессы. Значит, из учебных пла-
нов политехнических вузов надо 
взять курс электротехники, но объ-
ем его для химиков-технологов 
значительно сократить по сравне-
нию с тем, который преподносится 
инженерам-электрикам.

Так в учебном плане Менделе-
евского института появился цикл 
общеинженерных дисциплин — и 
соответствующие кафедры. Для 
руководства кафедрами этого про-
филя также были привлечены пер-
воклассные научно-педагогиче-
ские силы. Кафедру теоретической 
механики возглавил профессор 
Борис Сергеевич Зернов, прекрас-
ный лектор, автор задачника по 
курсу, по которому учились многие 
поколения студентов всех техниче-
ских вузов страны. Кафедрой де-
талей машин руководил Владимир 
Андреевич Зиновьев, инженер-ме-
ханик по образованию, инженер-
химик по опыту работы. В течение 
многих лет он был главным инже-
нером крупного лакокрасочного 
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завода, спроектировал и построил 
ряд цехов, сконструировал и ввел 
в производство ряд оригинальных 
аппаратов. Отлично зная требова-
ния химической промышленности к 
машинам и аппаратам химических 
производств, он строил свой курс 
деталей машин с чёткой ориента-
цией на эти требования.

Во главе кафедры электротех-
ники стоял профессор Николай 
Дмириевич Цюрупа. Брат сорат-
ника Владимира Ильича Ленина, 
его заместителя по Совнаркому, 
старого большевика-подполь-
щика Александра Дмитриевича 
Цюрупы, Н. Д. Цюрупа активно 
участвовал в революционном 
движении, выполнял поручения 
большевистской партии по пере-
правке в Россию и распростране-
нию ленинской «Искры», а после 
Октябрьской революции под ру-
ководством Г. М. Кржижановско-
го принимал участие в разработ-
ке знаменитого плана ГОЭЛРО. 
Страстный пропагандист ленин-
ского плана электрификации, Н. Д. 
Цюрупа умел увлечь студентов не-
обозримыми перспективами ис-
пользования электроэнергии в на-
родном хозяйстве, в особенности 
в химической промышленности, 
делал осязаемым ленинский ло-
зунг «Коммунизм — это Советская 
власть плюс электрификация всей 
страны».

Кафедрой высшей математики 
— основы всех точных наук — ру-
ководил профессор Игорь Ни-
колаевич Хлодовский. Крупный 
ученый-алгебраист, ученик извест-
ного математика академика Н. Н. 
Лузина, И. Н. Хлодовский создал в 
Менделеевском институте ориги-
нальный курс высшей математики, 
в котором особое внимание уде-
лял математическим аспектам тех 
дисциплин, которые используют 
математические методы для ре-
шения своих задач. Аналитическая 
геометрия оживала в его лекциях 
синусоидами переменных токов и 
графиками напряжений в инженер-
ных конструкциях, работающих на 
изгиб, производная становилась 
почти зримой в понятиях скорости, 
ускорения, скорости химической 

реакции, интеграл выступал в фор-
ме химического потенциала. Все 
это преподносилось в безупречно 
строгой, отточенной форме и поко-
ряло слушателей.

Но и созданием цикла общеин-
женерных дисциплин учебный план 
Менделеевского института завер-
шён еще не был. Учёный-новатор, 
страстный борец с рутиной в науке 
и преподавании, Иван Александро-
вич Тищенко считал, что главное 
отличие высшего химико-техно-
логического образования от уни-
верситетского и политехническо-
го должно заключаться в том, что 
сердцевиной его, основой, специ-
фикой должны быть инженерно-хи-
мические дисциплины, и в первую 
очередь курс процессов и аппара-
тов химической технологии и курс 
общей химической технологии. Ба-
зируясь на фундаменте общехими-
ческих дисциплин — неорганиче-
ской, аналитической, органической 
и главным образом физической 
химии, — с одной стороны, и обще-
инженерных: высшей математики 
черчения, теоретической механи-
ки, сопротивления материалов, 
деталей машин, теплотехники, 
электротехники — с другой, ин-
женерно-химические дисциплины 
должны служить основой для дис-
циплин специальных, отражающих 
действительность конкретных от-
раслей химической технологии. 
Будучи автором первого в России 
учебника «Основные процессы и 
аппараты химической технологии», 
изданного литографированным из-
данием в 1913 г. (выпуск первый) и 
в 1914 г. (выпуск второй) в Москов-
ском высшем техническом учили-
ще, где он впервые в нашей стране 
начал в эти годы читать курс про-
цессов и аппаратов, И. А. Тищен-
ко лучше, чем кто-либо, понимал 
значение новой дисциплины для 
формирования инженера хими-
ка-технолога. В курсе процессов и 
аппаратов химической технологии 
он увидел то недостающее звено, 
которое завершало здание подго-
товки инженеров-технологов ново-
го типа, которое связало в единое 
целое общенаучную и общеинже-
нерную подготовку со специально-

технологической.
Кафедру основных процессов 

и аппаратов в течение многих лет 
возглавлял профессор А. Г. Касат-
кин, а кафедру общей химической 
технологии последовательно про-
фессор М. П. Дукельский, профес-
сор А. Е. Маковецкий, профессор 
П. М. Лукьянов, профессор Н. М. 
Жаворонков и профессор Д. А. Куз-
нецов. Ныне кафедру возглавляет 
профессор А. Г. Амелин.

Так, в стенах Менделеевского 
института возник оригинальный 
учебный план, стройная система, 
которая выдержала испытание 
временем и обеспечила советскую 
химическую промышленность вы-
сококвалифицированными инже-
нерными кадрами широкого про-
филя, способными сразу после 
окончания вуза полноценно рабо-
тать на заводах, в научно-исследо-
вательских институтах и проектных 
организациях конкретной отрасли 
химического производства. Эта 
система в дальнейшем была рас-
пространена на все химико-тех-
нологические вузы и факультеты 
Советского Союза. На ее основе 
были подготовлены многие тысячи 
инженеров химиков-технологов, 
которые вынесли на своих плечах 
гигантские задачи создания и раз-
вития мощной химической инду-
стрии Советской державы.

Жизненность этой системы объ-
ясняется прежде всего удачным 
сочетанием общего и частного в 
подготовке инженеров. Широкий 
кругозор, обеспечиваемый обще-
химическими, общеинженерными 
и инженерно-химическими дисци-
плинами, позволяет выпускникам-
менделеевцам, в случае необхо-
димости, свободно переходить из 
одной отрасли химической про-
мышленности в другую, а также 
работать на стыке нескольких спе-
циальностей. С другой стороны, 
прочный фундамент общей под-
готовки, на котором возводится 
надстройка дисциплин конкретной 
специальности, позволяет без пре-
одоления принципиальных труд-
ностей создавать новые специ-
альности в институте, когда этого 
требуют запросы жизни. Так, в ходе 
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развития института возникли спе-
циальности электровакуумных ма-
териалов и приборов, технологии 
радиоактивных и редких элемен-
тов, технологии изотопов и особо 
чистых веществ и многие другие.

Параллельно с этим процессом 
кристаллизации учебного плана 
шел процесс уточнения профиля 
института. В первый период (1920-
1925 гг.) развитие института шло 
главным образом по линии откры-
тия новых специальностей, нужных 
в те годы стране. В 1926 г. таких 
специальностей было уже более 
десяти: 1) технология неорганиче-
ских веществ, 2) технология волок-
нистых и красящих веществ (кра-
шение и красители), 3) технология 
силикатов, 4) технология сахара, 
5) технология жиров, 6) технология 
топлива, (пирогенные процессы), 
7) технология крахмало-паточных и 
кондитерских продуктов, 8) техно-
логия кожи, 9) технология продук-
тов специального назначения, 10) 
технология зерна и муки, 11) хими-
ческая аппаратура и теплотехника 
и некоторые другие.

Некоторые из этих специально-
стей развивались в сторону расши-
рения профиля, и это приводило 
в конце концов к выделению их в 
самостоятельные высшие техни-
ческие учебные заведения — «до-
черние» вузы Менделеевского ин-
ститута. Так, в 1927 г. при кафедре 
технологии кожи была организова-
на специальность по механическо-
му производству обуви. Это при-
вело к преобразованию кафедры в 
отдельный кожевенный факультет, 
который в 1930 г. выделился в са-
мостоятельный Политехнический 
институт кожевенной промышлен-
ности, впоследствии послуживший 
базой для организации Московско-
го технологического института лег-
кой промышленности.

В 1929 г. кафедры технологии 
зерна и муки и технологии крах-
мало-паточных продуктов и конди-
терских изделий были выделены в 
факультет зерна и муки, который в 
1930 г. дал начало сразу двум но-
вым вузам: Московскому институ-
ту хлебопекарной и кондитерской 
промышленности (впоследствии 

преобразованному в Московский 
технологический институт пище-
вой промышленности) и Институт 
зерна и элеваторного хозяйства.

В 1931 г. в МХТИ был создан 
инженерно-экономический фа-
культет, готовивший высококвали-
фицированных экономистов для 
различных отраслей химической 
и родственных отраслей промыш-
ленности. В 1934 г. этот факультет 
был переведен в Московский ин-
женерно-экономический институт 
имени С. Орджоникидзе (ныне Ин-
ститут управления народным хо-
зяйством им. С. Орджоникидзе).

В 1928-29 гг. механическое от-
деление института было преобра-
зовано в механический факультет, 
выпускавший инженеров-механи-
ков для заводов основной хими-
ческой, коксо-химической, ани-
линокрасочной и других отраслей 
химической промышленности, а 
также родственных отраслей — пи-
щевой и некоторых других. Меха-
нический факультет быстро разви-
вался, завоевал большой авторитет 
у работников промышленности, но 
невозможность дальнейшего его 
роста в стенах Менделеевского 
института из-за ограниченности 
площадей вынудила в 1931 г. вы-
делить этот факультет в самостоя-
тельный вуз — Московский инсти-
тут химического машиностроения. 
Это, пожалуй, было единственным 
мероприятием в ходе реоргани-
зации Менделеевского института 
и уточнения его профиля, которое 
не принесло пользы ни МХТИ, ни 
МИХМу, так как лишило возможно-
сти постоянного личного контакта 
и общения студентов, готовящихся 
стать инженерами химиками-тех-
нологами и будущими инженера-
ми механиками-конструкторами и 
технологами химического машино-
строения. В утешение можно отме-
тить, что между МХТИ и МИХМом 
продолжает сохраняться и укре-
пляться тесная связь.

Переломным в жизни советской 
высшей технической школы, в том 
числе и Менделеевского институ-
та, был 1928 г. Июльский пленум ЦК 
ВКП(б) 1928 года принял разверну-
тую программу подготовки техни-

ческих кадров и развития высшего 
образования. Менделеевский ин-
ститут в начале 1929 года в числе 
первых вузов был передан из Нар-
компроса в ведение Высшего Со-
вета Народного хозяйства СССР. 
Этот переход ознаменовал собой 
начало нового этапа в развитии 
института как кузницы инженерных 
кадров для основных отраслей хи-
мической промышленности и круп-
ного научного центра в области 
химии и химической технологии. 
Позднее институт находился в ве-
дении Наркомтяжпрома, а затем с 
1939 по 1946 г. в ведении Нарком-
химпрома. С 1946 г. институт на-
ходится в системе Министерства 
Высшего образования. Огромное 
значение, как для развития хими-
ческой промышленности, так и для 
подготовки кадров инженеров-хи-
миков имело Постановление ЦК 
ВКП(б) от 29.08.1929 года «О дея-
тельности Северного химического 
треста». Этим постановлением, в 
частности, было предложено ВСНХ 
и Наркомпросу укрепить матери-
ально-техническую базу вузов и 
втузов, обслуживающих химиче-
скую промышленность. В тече-
ние 1929—32 гг. были расширены 
здания Менделеевского института 
путем надстройки этажа над боко-
выми крыльями и пристройки ау-
диторного корпуса, лаборатории 
существенно пополнились новым 
оборудованием.

В конце 1930 г. была сделана по-
пытка объединения и унификации 
высшего химического образова-
ния путем создания Единого Хи-
мико-технологического института 
в составе четырех филиалов: 1-й 
филиал —Менделеевский инсти-
тут; 2-й филиал — бывший хими-
ческий факультет Московского 
Высшего Технического Училища; 
3-й филиал—химический факуль-
тет бывшего 2-го Московского го-
сударственного университета: 4-й 
филиал — химический факультет 
1-го Московского государствен-
ного университета. Однако это 
объединение оказалось нежиз-
ненным и уже в 1931 г. филиалы 
ЕМХТИ получают значительную 
самостоятельность, а вскоре про-
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изошло полное его разукрупне-
ние. На базе бывшего химического 
факультета МВТУ была создана 
Военная академия химической за-
щиты, третий филиал реорганизо-
ван в Институт тонкой химической 
технологии, а четвертый филиал 
был снова переведен на правах 
факультета в Московский государ-
ственный университет.

Так или иначе, но после всех пе-
речисленных перестроек Менделе-
евский институт приобрел четкий 
профиль высшего технического 
учебного заведения, готовящего 
специалистов для химической про-
мышленности, промышленности 
строительных материалов, коксо-
химической и некоторых других от-
раслей тяжелой промышленности.

Важным этапом в развитии ин-
ститута явилась организация в 
январе 1949 года нового инженер-
ного физико-химического факуль-
тета. Задачей факультета является 
подготовка инженеров-химиков и 
развитие научных исследований 
для мирного использования атом-
ной энергии. В связи с этим инсти-
туту были переданы два соседних 
здания бывшего индустриального 
техникума и оказана значительная 
финансовая и материально-техни-
ческая помощь для оснащения но-
вых лабораторий и модернизации 
существующих.

В 1956 году в Институте были ор-
ганизованы четыре проблемные 
научно-исследовательские лабо-
ратории — применение изотопов и 
радиоактивных излучений в химии 
и химической технологии, электро-
синтеза органических и неоргани-
ческих веществ, ионно-обменных 
смол и массопередачи. В 1957 году 
организована научно-исследова-
тельская лаборатория промежу-
точных продуктов и красителей.

 В 1958 году в соответствии с 
решением Майского пленума ЦК 
КПСС в институте организована 
комплексная научно-исследова-
тельская лаборатория в области 
высокополимерных веществ в со-
ставе 6-ти проблемных лаборато-
рий.

На институт возложены большие 
и ответственные задачи по синтезу 

и исследованию свойств высоко-
молекулярных веществ и синтети-
ческих материалов на их основе. В 
связи с этим институту выделены 
дополнительные материально-тех-
нические ресурсы, включая расши-
рение существующих рабочих пло-
щадей, путем надстройки здания 
института. В течение 1959-61 гг. 
была осуществлена надстройка 2-х 
этажей на фасадной части здания и 
боковым крыльям.

В июне 1959 г. был организован 
филиал института в Новомосков-
ске, что создало возможности для 
улучшения учебной и научной ра-
боты института и приближение об-
учения к потребностям промыш-
ленности. Ныне этот филиал вырос 
в крупное самостоятельное выс-
шее учебное заведение с хорошо 
поставленной учебной и научной 
работой.

Необходимо упомянуть, что на-
ряду с новыми вузами, порожден-
ными Менделеевским институтом, 
институт дал начало и некоторым 
крупным самостоятельным науч-
но-исследовательским учреждени-
ям. Так, в 1927 г. на базе кафедры 
технологии сахара в Москве был 
организован Центральный науч-
но-исследовательский институт 
сахарной промышленности. В 30-х 
годах этот институт был переведен 
в г. Киев. 

Совершенно ясно, что вуз нового 
типа, каким с самого своего осно-
вания был Менделеевский инсти-
тут, не мог ограничиваться только 
педагогической деятельностью — 
подготовкой инженеров-химиков. 
Менделеевский институт с первого 
дня существования был одновре-
менно и кузницей кадров, и круп-
ным научным центром в области 
химии и химической технологии. 

В первый период своей жизни, 
когда у института были только пре-
подаватели и студенты, но еще не 
было выпускников, вся тяжесть 
участия в решении проблем хи-
мической науки и техники легла 
на плечи профессорско-препо-
давательского состава. Но это не 
значит, что студенты оставались в 
стороне от больших дел, которые 
совершались в стране: они помога-

ли профессорам и преподавателям 
в лабораториях, на опытных уста-
новках, участвовали в бригадах по 
обследованию и улучшению рабо-
ты действующих производств и по 
освоению и налаживанию новых, 
выезжали на химические стройки, 
принимали участие в работе по 
повышению культурного и научно-
технического уровня советского 
народа — от работы по ликвида-
ции неграмотности до помощи в 
подготовке аппаратчиков и других 
квалифицированных рабочих для 
химических заводов. А нескольки-
ми годами позднее, когда институт 
произвел первые выпуски инжене-
ров-менделеевцев, в работу соз-
дания советской химической науки 
и промышленности активно вклю-
чились выпускники института. 

Такие профессора, как И. А. Ти-
щенко, Н. Н. Ворожцов (старший), 
Б. С. Швецов, Н. Ф. Юшкевич, Г. С. 
Петров, Н. Д. Цюрупа и другие, еще 
до прихода в институт были тес-
но связаны с промышленностью и 
принимали непосредственное уча-
стие в решении научно-техниче-
ские проблем. Особенно широкое 
развитие научно-исследователь-
ская работа в институте получила 
в годы развернутого социалисти-
ческого строительства — в годы 
первых пятилеток. От выполнения 
преимущественно отдельных зада-
ний промышленности, нацеленных 
на решение сравнительно узких 
вопросов, профессорско-препо-
давательский персонал института 
перешел к разработке научных ис-
следований более серьезного зна-
чения и проблемного характера. 
Тематика работ намечалась в тес-
ном контакте с промышленностью. 
Коллектив института принимал не-
посредственное участие в разра-
ботке ряда важнейших вопросов, 
связанных с развитием азотной 
промышленности, промышленно-
стью пластических масс, строи-
тельных материалов, органических 
промежуточных продуктов и краси-
телей и др.

Большую известность приобрела 
в свое время работа по интенсифи-
кации производства серной кисло-
ты нитрозным или башенным спо-
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собом, выполненная коллективом 
кафедры технологии неорганиче-
ских веществ под руководством 
профессора В. Н. Шульца. Эта ра-
бота проводилась широким фрон-
том как в лабораториях института, 
так и непосредственно на произ-
водстве с привлечением к участию 
в ней широкой массы студентов. 
В 1930-1938 гг. опыты на заводе 
«Красный химик» в Ленинграде, на 
химическом заводе им. Войкова 
в Москве и Щелковском филиале 
ВНИИ химических средств защи-
ты растений с Опытным заводом, 
длившиеся по нескольку месяцев, 
проводились при одновременном 
участии 40—60 студентов старших 
курсов. В результате этой работы 
была значительно повышена мощ-
ность нашей сернокислотной про-
мышленности без дополнительных 
капиталовложений. Профессор В. 
Н. Шульц и многие другие участ-
ники работы, в том числе студен-
ты, были награждены орденами 
и медалями Советского Союза. 
Позднее интенсификацией про-
изводства серной кислоты стали 
заниматься другие учебные и на-
учные учреждения. На кафедре в 
течение многих лет работали за-
мечательные педагоги и ученые 
профессора И. Н. Шокин, Д. А. Куз-
нецов, И. Н. Кузьминых, И. П. Сидо-
ров. В течение 22 лет (1942—1964) 
кафедру возглавлял профессор Н. 
М. Жаворонков. Ныне кафедру не-
органических веществ возглавляет 
ученик Н. Ф. Юшкевича профес-
сор Н. С. Торочешников, который 
сохраняет и развивает научные 
традиции, заложенные Н. Ф. Юш-
кевичем. На кафедре проводятся 
широкие исследования по катали-
заторам для синтеза аммиака, по 
совершенствованию технологии 
минеральных удобрений, очистке 
газов и т.п.

Из исследований предвоенного 
периода следует отметить работу 
коллектива кафедры технологии 
стекла по интенсификации произ-
водства листового стекла, за ко-
торую руководитель кафедры про-
фессор И. И. Китайгородский был 
удостоен в 1941 г. Государствен-
ной премии СССР. На той же ка-

федре в 1939 г. профессором И. И. 
Китайгородским и доцентом, ныне 
проф. Т. Н. Кешишяном в резуль-
тате работы, начатой ещё в 1932 
г., были получены первые промыш-
ленные образцы блоков пеностек-
ла — нового теплоизоляционного 
и строительного материала, обла-
дающего большой механической 
прочностью.

В тот же период коллектив кафе-
дры технологии цемента и других 
вяжущих материалов под руковод-
ством профессора В. Н. Юнга вы-
полнил большое задание по интен-
сификации производства цемента.

Значительную помощь в созда-
нии промышленности органических 
промежуточных продуктов и краси-
телей оказал своими исследова-
ниями профессор Н. Н. Ворожцов 
(старший). Под его руководством 
разработаны и осуществлены на 
ряде заводов способы производ-
ства многих сложных органических 
соединений. Им же предложен 
оригинальный способ хлорирова-
ния бензола на монохлорбензол с 
минимальным количеством полих-
лоридов. Этот способ замечателен 
тем, что он послужил прообразом 
прогрессивных непрерывных про-
цессов в технологии органических 
веществ, в разработку теории и 
практики которых много нового 
внесли ученики Н. Н. Ворожцова, 
выпускники института профессора 
А. Н. Плановский, В. С. Хайлов и др.

Исследования профессора, впо-
следствии академика П. П. Шоры-
гина и его сотрудников по кафедре 
органической химии по изучению 
свойств и превращений целлюло-
зы явились основой для создания 
в нашей стране промышленности 
искусственного волокна, а его ра-
боты в области тонкого органиче-
ского синтеза, в которых принима-
ли участие доцент, впоследствии 
профессор В. Н. Белов и другие со-
трудники кафедры, сыграли боль-
шую роль в организации советской 
промышленности синтетических 
душистых веществ.

Огромны заслуги профессора 
Г. С. Петрова и его сотрудников в 
создании в нашей стране промыш-
ленности пластических масс. В 

этой работе активное участие при-
нимали профессор И. П. Лосев, ру-
ководивший кафедрой технологии 
пластических масс в довоенный 
период, доцент, впоследствии про-
фессор И. В. Каменский и другие.

Зародившаяся в 1935-1936 гг. 
новая социалистическая форма 
труда — стахановское движение — 
встретила глубокий отклик и под-
держку коллектива Менделеевского 
института. Все кафедры института 
развернули широкую научно-иссле-
довательскую работу по оказанию 
помощи производству в интенси-
фикации технологических процес-
сов. В этой работе активное участие 
принимали студенты, в том числе 
обучавшиеся в институте без от-
рыва от производства. Так, студент 
Николай Фёдорович Гнедин, аппа-
ратчик Дербеневского химического 
завода, обучавшийся на кафедре 
химической технологии органиче-
ских красителей и промежуточных 
продуктов, стал инициатором стаха-
новских методов работы в анилино-
красочной промышленности и был 
награжден орденом в числе первых 
стахановцев. С помощью препо-
давателей кафедры — профессора 
Н. Н. Ворожцова (старшего), доцен-
тов, впоследствии профессоров И. 
М. Когана и В. В. Козлова, а также 
инженерно-технических работни-
ков завода, Н. Ф. Гнедин решитель-
но поломал традиционные, но науч-
но необоснованные нормы ведения 
технологических процессов в про-
изводстве азокрасителей. Он по-
казал, что многие реакции синтеза 
можно вести при значительно более 
высоких температурах, чем счита-
лось ранее, что привело не только 
к резкому ускорению процессов, но 
и к сокращению расхода льда, за-
гружаемого в аппараты, а следова-
тельно, к уменьшению разбавления 
реакционных масс. Выполненная Н. 
Ф. Гнединым в МХТИ дипломная ра-
бота «Стахановские методы в про-
изводстве азокрасителей» послу-
жила руководством для работников 
всех заводов этой отрасли.

Если в начальный период функ-
ционирования Менделеевского 
института основная роль в работе 
по участию в организации совет-
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ской химической промышленности 
ложилась на плечи профессорско-
преподавательского состава, то 
после первых выпускников инжене-
ров-менделеевцев (первый из них 
в количестве 21 человека состоял-
ся в 1923 г.) картина начала быстро 
меняться. Надо учесть, что в нача-
ле 20-х годов в институт поступали 
в значительной части зрелые люди 
с большим жизненным опытом, с 
опытом командной, организаци-
онной, партийной, комсомольской 
работы,— участники гражданской 
войны, красные командиры и ко-
миссары, комсомольские и пар-
тийные работники. Под стать им 
были и командированные позднее 
(в 1929—1932 гг.) партией в инсти-
тут парттысячники и профтысяч-
ники. Эти люди, окончив институт, 
были готовы влиться в армию руко-
водителей промышленности.

В 1929-1930 гг. в МХТИ им. Д. 
И. Менделеева начался массо-
вый выпуск инженеров-химиков. 
Многие из них стали директорами 
и главными инженерами крупных 
химических заводов, проектных и 
научно-исследовательских инсти-
тутов, учеными, профессорами и 
преподавателями высших учебных 
заведений, руководителями госу-
дарственных учреждений, крупны-
ми государственными деятелями. 

Выпускником института является 
П. Н. Демичев — ныне кандидат в 
члены Политбюро, Министр куль-
туры СССР. 

Выпускниками 30-х годов были 
С. В. Кафтанов — председатель 
ВКВШ (1938-1946), министр выс-
шего образования СССР (1946-
1951), ректор МХТИ им. Менде-
леева (1962-1973); А. В. Топчиев 
- бывший главный ученый секре-
тарь (1949-1958), а затем вице-
президент Академии наук СССР 
(1958-1962); И. К. Седин по окон-
чании института был секретарем 
Ивановского и Тамбовского обко-
мов ВКП(б), а затем в годы Великой 
Отечественной войны Наркомом 
(министром) нефтяной промыш-
ленности СССР. Он был удостоен 
звания Героя Социалистическо-
го Труда; И. А. Барсуков — много 
лет проработавший заместителем 

наркома, а затем Министром обо-
ронной промышленности; Б.П. 
Жуков — бывший заместитель ми-
нистра машиностроения, Герой 
Социалистического Труда; А. С. 
Болдырев — первый заместитель 
министра промышленности строи-
тельных материалов; Н. П. Сорокин 
— бывший директор Кемеровского 
азотно-тукового завода; Ю. Л. Се-
вастьянов — заместитель дирек-
тора Государственного института 
азотной промышленности (ГИАП); 
К. К. Кильштедт — бывший глав-
ный инженер Новомосковского 
химкомбината; Ф. П. Ивановский 
– бывший заместитель директора 
ГИАП; Е. И. Бомштейн – бывший 
главный инженер Главазота; Б. П. 
Самарин — более 26 лет прора-
ботавший главным инженером Ги-
проазота (ГИАП). Первый выпуск 
парттысячников 1932 года был весь 
целиком отправлен на важнейшие 
химические стройки страны. Сре-
ди них бывший секретарь Партко-
ма МХТИ им. Д. И. Менделеева Д. 
Т. Трифонов — первый директор 
Новомосковского химкомбината; 
П. Лисицын — директор Кемеров-
ского азотно-тукового завода (в 
предвоенные годы).

Из второй группы парттысяч-
ников, пришедших в институт из 
промышленной академии, наи-
более колоритной фигурой был 
М. Д. Батоев, участник первой ми-
ровой и гражданской войн, член 

коммунистической партии с 1914 
г. М. Б. Батоев по окончании Мен-
делеевского института в 1932 г. 
был направлен на руководящую 
работу в химическую промышлен-
ность. Он был заместителем на-
чальника строительства Бобрик-
Донского (ныне Новомосковского) 
химического комбината, затем 
директором одного из химических 
заводов, а позднее начальником 
Главного управления лакокрасоч-
ной промышленности Наркомата 
(Министерства) химической про-
мышленности СССР.

Выпускник той же группы В. С. 
Уваров, приказом Народного ко-
миссара тяжелой промышлен-
ности в сентябре 1932 года был 
назначен начальником строитель-
ства и директором Кемеровско-
го азотно-тукового завода, затем 
был начальником Главазота, а во 
время Великой Отечесственной 
войны директором Березников-
ското азотно-тукового завода, сы-
гравшего огромную роль в обеспе-
чении нужд фронта важнейшими 
химическими продуктами. Другие 
выпускники этой группы по окон-
чании института получили назначе-
ния: А. Н. Максимов — директором 
строительства коксохимического 
завода в Горловке; М. Г. Талан-
кин—директором Березниковско-
го химкомбината; Ф. Я. Ревзин—
зам. начальника Новомсоковского 
химкомбината по планированию; 

фото из архива michm.ru
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Л. П. Орлов—директором МХТИ 
им. Менделеева; А. Е. Блинов—на-
чальником строительного участка 
Новомосковского химкомбината; 
С. 3. Ингберман работал начальни-
ком Главазота, а затем зам. дирек-
тора НИУИФ.

Выдающийся вклад в создание 
и развитие коксохимической про-
мышленности внес выпускник 
института Николай Иванович Тур-
ченев: бывший сельский учитель, 
затем заведующий уездным от-
делом народного образования в 
г. Михайлове, Рязанской области. 
Поступив в институт в 1922 г., он 
закончил его в 1927 г. Его диплом-
ный проект был использован при 
строительстве бывшего Рутчен-
ковского коксохимического завода 
(Донбасс). Сам он после окончания 
института был назначен главным 
инженером этого завода. Затем 
ему было поручено техническое 
руководство строительством бо-
лее крупного Днепродзержинского 
коксохимического завода. После 
окончания строительства, сдачи 
его в эксплуатацию, народный ко-
миссар тяжелой промышленности 
Г. К. Орджоникидзе лично предло-
жил ему пост главного инженера 
строительства крупнейшего в стра-
не Кемеровского коксохимическо-
го завода. Под руководством Н. М. 
Турченева было построено и сдано 
в эксплуатацию 8 батарей коксовых 

печей. После Великой Отечествен-
ной войны Н. И. Турченев в течение 
ряда лет работал Главным инжене-
ром Ленгаза.

Особо хочется отметить профес-
сора Андрея Георгиевича Касат-
кина, преемника И. А. Тищенко по 
кафедре процессов и аппаратов. 
Выдающийся ученый, ученик Н. Н. 
Ворожцова, автор выдержавшего 
много изданий и переведенного на 
ряд иностранных языков известно-
го учебника «Основные процессы и 
аппараты химической технологии», 
А. Г. Касаткин после окончания в 
1929 г. Менделеевского институ-
та по специальности технология 
органических  красителей и про-
межуточных продуктов, работал 
главным инженером проектного 
института анилинокрасочной про-
мышленности, а во время Великой 
Отечественной войны был назна-
чен первым заместителем Нарко-
ма химической промышленности 
СССР. На этом посту А. Г. Касаткин 
проявил себя талантливым органи-
затором, смело решавшим слож-
ные технические задачи работы 
химических заводов в трудных ус-
ловиях военного времени. После 
войны, наряду с работой в Менде-
леевском институте, А. Г. Касаткин 
был заместителем председателя 
Госкомитета стандартов, мер и 
измерительных приборов. В этой 
должности он, в частности, в ка-

честве представителя Советского 
Союза принимал участие в разра-
ботке современной международ-
ной системы физических величин 
— системы СИ. 

Выпускниками института после-
военных лет являются вице-прези-
дент АН СССР — В. А. Коптюг; за-
меститель министра медицинской 
промышленности И. М. Тужилкин.

Выпускники института А. В. Топ-
чиев, Н. М. Жаворонков, Б. П. Жу-
ков‚ В. В. Коршак и А. А. Краснов-
ский, В. В. Кафаров, В. А. Коптюг 
были избраны действительными 
членами Академии наук СССР, а А. 
Н. Башкиров, Ю. А. Буслаев, В. А. 
Легасов, В. А. Малюсов, В. П. Ма-
маев, В. В. Тимашев и Г. А. Ягодин 
членами-корреспондентами Ака-
демии наук СССР. 

Многие выпускники институ-
та возглавили кафедры в высших 
учебных заведениях Н. П. Курин в 
Томском технологическом инсти-
туте, Л. И. Кузнецов-Фетисов в Ка-
занском химико-технологическом, 
П, М. Рещиков, Д. Д, Зыков и А. Н. 
Плановский в Московском институ-
те химического машиностроения, 
Н. Е. Федоров в Московском инсти-
туте мясной промышленности, А.Н. 
Башкиров в институте тонкой хими-
ческой технологии. Выпускники по-
слевоенных лет Г. А. Ягодин - рек-
тор МХТИ им. Д. И. Менделеева; 
В. А. Легасов - зам. директора Ин-
ститута атомной энергии им. И. В. 
Курчатова (ГКАЭ); В. П. Мамаев — 
директор Института органической 
химии СО АН СССР; Г. А. Меркулов 
— директор Воскресенского хими-
ческого комбината; Ю. А. Буслаев 
— зам. директора Института общей 
и неорганической химии; В. А. Ми-
хайлов — директор Кемеровского 
филиала ИНХ СО АН СССР. 

В период эвакуации части ин-
ститута в г. Коканд Узбекской ССР 
выехавшие туда ученые выполни-
ли ряд исследований, направлен-
ных на использование местного 
промышленного сырья и оказания 
технической помощи предприяти-
ям. Так, кафедра технологии не-
органических веществ разработа-
ла способ получения едкого натра 
и бисульфита натрия из сульфата 

1931 год, выпуск кафедры полупродуктов и красителей.  
Стоит второй слева Лекае В.М. Сидят сотрудники кафедры:  

Козлов В.В., Касаткин А.Г. (аспирант), Коган И.М. (?).
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месторождения в районе Араль-
ского моря, кафедра электрохимии 
— способ производства карбида 
кальция и угольных электродов 
из местных известняков и бурых 
углей, кафедра общей технологии 
силикатов — способ приготовле-
ния медицинского гипса из мест-
ного сырья и т. д. 

Полного расцвета научное твор-
чество ученых Менделеевского 
института достигло в годы, после-
довавшие за победоносным завер-
шением Великой Отечественной 
войны. Восстановление промыш-
ленности в районах боевых дей-
ствий проходило под знаком ре-
конструкции старых заводов, 
переводу их на новые прогрессив-
ные методы производства. Новые 
технические решения закладыва-
лись при проектировании вновь 
создаваемых предприятий. Все это 
требовало серьезной проработки 
вопросов технологии, и в немень-
шей степени разработки фунда-
ментальных проблем химической 
науки. Традиционное для ученых 
Менделеевского института орга-
ническое сочетание фундамен-
тальных исследований с решением 
актуальных вопросов промышлен-
ности обеспечило научные успехи 
коллектива института.

Блестящим примером этого явля-
ются работы академика Владимира 
Михайловича Родионова, руково-
дившего кафедрой органической 
химии. Он неоднократно получал 
высокие правительственные награ-
ды за разработанный им метод син-
теза бета-аминокислот, известный 
под именем «реакции Родионова», 
работы по изучению свойств и пре-
вращений кислот, которые имеют 
выдающееся значение для органи-
ческой и биологической химии и за 
участие в создании нового способа 
получения красителей и внедрение 
его в производство.

В создании в нашей стра-
не порошковой металлургии 
большую роль сыграли работы 
члена-корр. АН СССР Н. А. Изгары-
шева и профессора Н. Т. Кудрявце-
ва по получению тонкодисперсных 
металлических порошков электро-
химическим методом.

Начало осуществления гранди-
озное программы строительства 
гигантских гидроэлектростанций 
на реках Советского Союза потре-
бовало решения сложных вопросов 
теории целенаправленного синте-
за новых видов цемента с заданны-
ми свойствами, способных в тече-
ние веков сдерживать гигантские 
массы воды, и разработки спосо-
бов их производства. Эта важней-
шая научная и народнохозяйствен-
ная задача была успешно решена 
коллективом кафедры технологии 
цемента и других вяжущих матери-
алов под руководством профессо-
ра В. Н. Юнга, который за эту рабо-
ту в 1950 г. был удостоен высокой 
правительственной награды.

Во многих областях науки и про-
изводства широко используются 
ионообменные смолы. На кафе-
драх, возглавляемых профессо-
рами Г. С. Петровым и И. П. Лосе-
вым, было синтезировано большое 
число новых катионо- и анионооб-
менных смол и тем самым сделан 
большой шаг в решении важной 
народнохозяйственной задачи. 
Одним из интересных примене-
ний ионообменных смол являет-
ся использование их в медицине 
для очистки некоторых жидкостей 
человеческого организма от бал-
ластных веществ в тех случаях, 
когда сам организм в силу болез-
ненных процессов с этой задачей 
не справляется. За участие в этой 
работе профессор кафедры тех-
нологии пластмасс Ю. А. Лейкин, 
продолжающий исследования ка-
федры в области ионообменных 
смол, в 1980 г. награжден Государ-
ственной премией СССР. Одновре-
менно с ним за разработку других 
сорбентов для тех же целей Госу-
дарственной премией СССР на-
гражден сотрудник кафедры про-
цессов и аппаратов А. В. Рябов.

В 1949 и 1951 гг. профессор Мен-
делеевского института, впослед-
ствии академик, В. В. Коршак был 
удостоен высоких правительствен-
ных наград за научные изыскания 
в области линейной поликонден-
сации, имеющие важное значение 
для производства полиамидных и 
полиэфирных смол и на их основе 

искусственных волокон.
На кафедре технологии органи-

ческих красителей и промежуточ-
ных продуктов под  руководством 
профессора, впоследствии акаде-
мика, Н. Н. Ворожцова (младше-
го), привлеченного после войны к 
руководству кафедрой (профессор 
Н. Н. Ворожцов-старший скончался 
в 1941 г.), были начаты фундамен-
тальные работы по синтезу и изуче-
нию свойств фторароматических 
соединений, которые затем были 
успешно продолжены в Новоси-
бирском институте органической 
химии АН СССР, где академик Н. Н. 
Ворожцов работал с момента его 
основания и до своей кончины. За 
известную во всем мире моногра-
фию «Основы синтеза промежуточ-
ных продуктов и красителей» про-
фессора Н. Н. Ворожцов (старший, 
посмертно) и Н. Н. Ворожцов (млад-
ший), существенно дополнивший 
ее в свете новейших достижений 
органической химии и технологии, 
в 1952 г. были удостоены высокой 
правительственной награды.

После отъезда Н. Н. Ворожцова 
(младшего) в 1961 г. в Новосибирск 
кафедру красителей и полупродук-
тов по его рекомендации возглавил 
Б. И. Степанов. Выполненные им 
работы по изучению механизмов 
реакций диазотирования получи-
ли широкую известность в нашей 
стране и за рубежом. Большой 
цикл его работ по изучению ано-
мальной подвижности атомов га-
логена в азосоединениях венчает-
ся разработкой удобного способа 
получения многих соединений аро-
матического ряда, трудно доступ-
ных иными методами. Этот способ, 
который по праву следовало бы 
именовать «Реакцией Степанова», 
нашел отражение в известном ру-
ководстве Губен-Вейля «Методы 
органической химии». Большой ин-
терес представляют работы Б. И. 
Степанова и его сотрудников в об-
ласти теории цветности органиче-
ских соединений, в особенности по 
изучению элементоорганических 
хромофорных систем — выясне-
нию роли элементов третьего пе-
риода системы Д. И. Менделеева 
(кремния, фосфора, серы) в элек-



тронных процессах, ответственных 
за поглощение света в ультрафио-
летовой и видимой части спектра. 
На этой же кафедре профессор В. 
Н. Лисицын выполнил интересные 
работы по изучению механизма 
реакций каталитического и неката-
литического нуклеофильного заме-
щения атомов галогенов в арома-
тических соединениях.

Заведующий кафедрой физики 
профессор В. В. Тарасов осуще-
ствил оригинальную теоретиче-
скую разработку квантовой теории 
теплоемкости цепных и линейных 
структур, на основе которой откры-
лась возможность судить по изме-
нению теплоемкости о структуре 
стекол и органических полимеров. 
За эту работу, вооружившую ис-
следователей принципиально но-
вым подходом к изучению структу-
ры многих веществ, В.В. Тарасов в 
1950 г. был удостоен высокой пра-
вительственной награды.

Упомянутая ранее работа кафе-
дры технологии стекла по получе-
нию нового термоизоляционного 
и строительного материала — пе-
ностекла, в послевоенный период 
была успешно внедрена в произ-
водство, за что руководитель рабо-
ты профессор И. И. Китайгородский 
в 1950 г. был удостоен Государ-
ственной премии СССР. На той же 
кафедре на основе развитой И. И. 
Китайгородским теории перехода 
стеклообразного состояния веще-
ства в микрокристаллическое были 
выполнены работы по созданию но-
вого керамического материала — 
синтетического камня микролита, 
обладающего выдающейся твердо-
стью. Изготовленные из микролита 
резцы нашли широкое применение 
в скоростном резании металла, с 
успехом заменяя резцы из более 
дорогих материалов. Продолжая 
эти работы, И. И. Китайгородский 
открыл способ получения прин-
ципиально новых материалов, на-
званных «ситаллами», нашедших 
применение в специальных обла-
стях новой техники. Дальнейшим 
продолжением работы был способ 
получения ситаллов из металлур-
гических шлаков — так называемых 
шлакоситаллов, применяемых для 

изготовления строительных обли-
цовочных материалов.

Имеющие большое практическое 
значение работы по синтезу спе-
циальных органических добавок, 
повышающих качество дизельного 
топлива, были проведены под ру-
ководством члена-корр. АН СССР 
А. Д. Петрова.

Большое значение имеют работы 
школы академика В. В. Кафарова 
(профессора А. И. Бояринов, В. Л. 
Перов, В. В. Шестопалов и др.) в 
области кибернетики химико-тех-
нологических процессов, теории 
массопередачи, математического 
моделирования процессов хими-
ческой технологии и системного 
анализа этих процессов. Органи-
зованная В. В. Кафаровым первая 
в Советском Союзе кафедра ки-
бернетики химико-технологиче-
ских процессов играет ведущую 
роль в своей области и оказыва-
ет огромные услуги химической и 
смежным областям промышлен-
ности в разработке оптимальных 
режимов проведения технологиче-
ских процессов и управления ими. 
Созданные В. В. Кафаровым и его 
сотрудниками многочисленные 
монографии являются настольны-
ми книгами ученых и инженеров, 
работающих в области процессов и 
аппаратов, автоматизации и управ-
ления химико-технологическими 
процессами, а также учебниками 
для студентов специальности.

В краткой статье невозможно пе-
речислить хотя бы важнейшие ра-
боты, выполненные и выполняемые 
учеными Менделеевского инсти-
тута в послевоенные годы. Можно 
было бы многое сказать о работах 
по изучению электрохимических 
процессов, осуществленных про-
фессорами С. В. Горбачевым, Н. 
Е. Хомутовым, В. Г. Хомяковым, М. 
Я. Фиошиным; о работах в области 
люминофоров и других материа-
лов электронной техники, выпол-
ненных профессором А. А. Бунде-
лем и его учениками; о разработке 
методов получения стабильных 
изотопов и особо чистых  веществ, 
начатых академиком Г. К. Боре-
сковым и успешно продолженных 
профессором Я. Д. Зельвенским 

и их сотрудниками; о работах про-
фессора В. В. Тимашева по само-
армирующимся бетонам; о работах 
профессора М. Х. Карапетьянца 
в области теоретической расчёта 
термодинамических параметров 
органических и неорганических 
соединений; о работах профессо-
ра С. И. Дракина в области теории 
растворов; о работах профессора 
М. Ф. Сорокина в области теории и 
синтеза новых пленкообразующих 
веществ; о работах профессора 
Г. Н. Макарова по созданию не-
прерывного процесса коксования 
углей во вращающихся кольцевых 
печах; о работах профессоров Н. 
Н. Лебедева, В. Ф. Швеца, М. И. 
Манакова по теоретическим про-
блемам основного органического 
синтеза; о работах профессора 
м. С. Акутина в области теории и 
практики переработки полимеров в 
изделия: о работах профессора Ю. 
А. Стрепихеева по созданию анти-
коагулянтов крови, широко приме-
няемых в медицине; о работах про-
фессора Н. Н. Суворова в области 
химии физиологически активных 
соединений ряда индола и других 
гетероциклических систем; о ра-
ботах профессора А. С. Власова 
по получению новых материалов, в 
которых сочетаются лучшие свой-
ства силикатных (керамических) 
материалов и пластических масс, и 
многих, многих других работах.

К сожалению, в этой статье не-
возможно даже упомянуть многих 
сотрудников и выпускников инсти-
тута, внесших существенный вклад 
в химическую науку и промыш-
ленность. Для этого пришлось бы 
значительно увеличить ее объем. 
Достаточно сказать, что число лау-
реатов Ленинских и Государствен-
ных премий СССР в Менделеев-
ском институте далеко перевалило 
за четыре десятка.

Отрадно констатировать, что на 
смену замечательным основате-
лям института пришли их достой-
ные ученики и продолжатели, кото-
рые с честью несут славное знамя 
Менделеевского института и вно-
сят весомый вклад в научно-техни-
ческий прогресс нашей Родины.
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Сегодня мы начинаем печатать 
воспоминания о нашем институте  
старейшего менделеевца, про-
фессора Николая Николаевича 
Цюрупы.

Теперь нас осталось двое. 
Двое из тех, кто был свидетелем 
становления института, два сто-
рожила, так сказать, аборигена 
здешних мест. Одни из немногих 
свидетелей эпохи становления 
института. Это Иван Николаевич 
Шокин и я. Уже ушли на пенсию В. 
В. Прокофьев и Ю. Я. Михайлен-
ко. Собирается и Шокин. Я оста-
юсь последним. Грустно. Наши 
старейшие профессора — П. М. 
Лукьянов, Е. М. Александрова, 
А. Б. Даванков, С. В. Горбачев — 
моложе меня по менделеевскому 
стажу. Стаж этот открывается в 
1922 году. Молодые поколения 
проходят через институт и дума-
ют наивно, что все так и было. О 
нет! Позвольте же мне расска-
зать. Последовательность собы-
тий уже порядочно стерлась из 
моей памяти. Но сохранила она 
лица, события, картины быта, и 
общий колорит жизни Менделе-

евского института прежних вре-
мен. В некотором роде «Записки 
современника», не очень иску-
шенного по части мемуарной ли-
тературы,— вот все то, что я могу 
предложить.

1. Топонимика нашего  
института

Адрес института: Миусская 
площадь, 9. Красивая площадь, 
сквер,— не хватает на нем памят-
ника Менделееву. В правом углу 
сквера (если выйти из централь-
ного входа в институт) группа кра-
сивых густо посаженных липок. 
Есть доля и моего труда в том, 
что они зеленеют сейчас. Рань-
ше был большой, но плохонький, 
пыльный скверик. Но вот студен-
тами Менделеевского института 
был устроен субботник по озеле-
нению. Нам (группе студентов, в 
числе которых был и я) дали этот 
угол сквера. Сажать деревья мы 
не умели, но старались и от усер-
дия посадили больше и чаще. И 
какая рощица выросла! Горжусь 
ею! Миусская площадь. Есть в 
степях Таганрога небольшая, впа-
дающая в Таганрогский залив, 
речка Миюс. По мирному догово-
ру с Турцией, после неудачного 
Азовского похода, обязался Петр I 
срыть городки (крепостницы), 
расположенные по реке Миюс. 
Городки срыли, а имущество (а 
может быть и людей) перевезли в 
Москву, на Бутырские пустыри,  в 
том числе и на нашу площадь, ко-
торая вскоре получила название 
Миюсской, а потом, благозвучно-
сти ради, была переименована в 
Миусскую. Я отлично помню еще 
табличку на левом углу ограды со 
стороны площади: Миюсская пло-
щадь. (Стоит упомянуть как ку-
рьез следующий факт: на старых 
картах река, от которой возникло 
название площади, называется 
Миюс, а на новых уже Миус). По-
явилась 1-я, 2-я, 3-я Миусские 

улицы. На 1-й стоит МХТИ, на 3-й 
(ныне улица Готвальда) — жилые 
корпуса института. На Миусской 
площади стоит историческое зда-
ние (ныне — это Высшая партий-
ная школа). Основной цокольный 
корпус строения с выходом на 
площадь занимал так называемый 
народный Университет Шаняв-
ского. История его любопытна. В 
начале  нынешнего столетия был 
в Москве генерал Шанявский — 
страстный поборник народного 
просвещения. Все свое состоя-
ние он завещал городу для созда-
ния такого университета, где мог 
бы бесплатно учиться каждый. 
Туда поступали без экзаменов, 
но и не получали никаких дипло-
мов и званий; учились только те, 
которых увлекала сама наука. По-
ступать разрешалось без разли-
чия сословий и рода занятий: ра-
бочим, разночинцам, молодежи, 
тянущейся к знаниям. Профессо-
ра читали лекции, не получая за 
это никакого  вознаграждения, и 
считали честью читать перед на-
родной аудиторией. Среди них 
блистали имена: Тимирязев К. А., 
Ключевский В. И., Реформатский 
А. П., Фортунатов А. Ф., Мензбир 
М. А. Долго в Государственном 
совете добивались утверждения 
Устава университета. Сенаторы 
вспоминали лихом этого «генера-
ла с народовольческим душком». 
Но блестящая речь культурней-
шего из сенаторов — А. Ф. Кони 
убедила всех  их, и Устав был, на-
конец, утвержден. Университет 
был страшен властям.

В 1914 году он насчитывал уже 
несколько тысяч студентов, про-
никнутых революционными иде-
ями. Нелегальная литература, 
революционное студенчество, 
оппозиционно настроенная про-
фессура — этим славился уни-
верситет. Охранка не вылезала 
оттуда. Губернатор распекал гра-
доначальника: «Какой толк, что вы 

ГОДЫ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ
Цюрупа Н.Н., профессор кафедры коллоидной химии МХТИ им. Д.И. Менделеева

«Менделеевец» № 27, 29, 32, 34-36, 40 - 1970 г.

Николай Цюрупа, 1935 г.
фото из Музея истории РХТУ. 
Все фотографии - стеклянные 

негативы
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арестовали пять студентов? Весь 
университет надо выслать на Кам-
чатку». Основной артерией наше-
го района всегда была нынешняя 
ул. Горького, бывшая Тверская-
Ямская. Заканчивалась улица чу-
десной аркой работы О. И. Бове. 
Теперь арка перенесена в конец 
Кутузовского проспекта. Такие же 
арки украшают Ленинградский и 
Московский проспекты в Ленин-
граде. Они возведены по поводу 
приезда императора Александра I 
в Москву после изгнания Наполе-
она. Между Миусской площадью 
и Тверской пролегает ряд улочек, 
имеющих общее название Твер-
ских-Ямских. В старое время до-
петровской Руси Ямой называ-
лась конная станция или вернее 
место, где можно было нанять ло-
шадей для переезда из одного го-
рода в другой. Тут-то и распола-
гались эти ямы (от них и возникло 
слово ямщик). 

Если происхождение Миусских 
и Тверских-Ямских еще понят-
но, то появление серии Алексан-
дро-Невских улиц и переулков 
кажется туманным. Откуда такое 
название? При чем здесь Алек-
сандр Невский? Вероятно, мно-
гие работники института помнят 
руины большого собора на месте 
Дворца пионеров? Кирпичная 
громада недостроенного храма 
мрачной тенью давлела над сол-
нечным сквером. Но внутри она 
была небезынтересна. Высокие 
полуовальные своды держали 
всю каменную массу. Ни одной 
колонны! Искусство строителя! 
Здание было наредкость прочное. 
Собор этот строился в память со-
бытия 19-го февраля 1861 г.—дня 
так называемого «освобождения 
крестьян». Я до сих пор помню 
табличку на одной из ближайших 
улиц: «Улица 19-го февраля». В 
1911 г. к пятидесятилетию этой 
даты начали воздвигать храм. 
Помешала первая мировая во-
йна и злоупотребления, в которых 
были замешаны сановники. Надо 
было посвятить храм подходя-
щему святителю, так чтобы имя 
его совпадало с именем Алексан-
дра II. Храм было решено назвать 

Александро-Невским. Так, еще 
до освящения храма появились 
Александро-Невские переулки. 
Каляевская (бывшая Долгоруков-
ская) и Новослободская когда-то 
составляли одну улицу. Первая 
названа именем Каляева, рево-
люционера, бросившего бомбу в 
Кремле в 1905 г. и убившего же-
стокого самодура, генерал-гу-
бернатора Москвы, брата импе-
ратора — Сергея Александровича 
Романова. За террористический 
акт Каляева казнили. Селения, 
отделенные от города полем или 
лесом (хутор, слобода), в старину 
называли бутырками. А возник-
шие позже новые слободы дали 
название Новослободской. Про-
тив метро, как бы отделяя начало 
одной и конец другой улицы, рас-
положен Весковский переулок, 
главная магистраль студенческо-
го потока.

На Каляевской улице стоит ста-
ринная церковь, в которой те-
перь разместился «Мультфильм». 
Сама церковь XVII века, тогда 
как кирпичные церковные при-
стройки и колокольня относятся 
к концу прошлого века. Самой 
церкви не видно, она вся застро-
ена. В старину, по доходившей до 
церкви Миусской площади были 
рассыпаны небольшие вязовые 
рощицы, и церковь называлась 
«Николы, что под вязками» (вя-
зами). Старые москвичи спраши-
вали в трамвае: «Вы под вязками 
выходите?»  С течением времени 
название переулка трансформи-
ровалось: «Под вязками», «Под-
вязки», «Подвески», «Педве-
сковский переулок» и, наконец, 
«Весковский переулок». На углу 
Новослободской и Лесной улиц, 
где теперь универмаг, стояла зна-
менитая Бутырская тюрьма, Мо-
сковская «Петропавловка», пред-
назначенная главным образом 
для политических заключенных. 
Здесь сидели: Бауман, Стасова, 
герои восстания на Красной Пре-
сне, Дзержинский, Маяковский 
(за распространение нелегаль-
ной литературы), Емельян Ярос-
лавский, Н. П. Шмидт— револю-
ционер-капиталист, который был 

владельцем мебельной фабрики 
на Пресне. Он вооружил дружин-
ников своего завода, снабжая 
деньгами и оружием рабочих, сам 
участвовал в боях на баррикадах. 
Через год, после ареста, он умер 
в тюрьме. Лесная улица не свя-
зана с лесом, как связана, напри-
мер, Боровицкая башня Кремля с 
бором и Маховая улица с болотом 
(мох) и так далее. Лесная она по-
тому, что здесь торговали строи-
тельным лесом. Со стороны До-
рогомилова Москва-река в своем 
изгибе близко подходит к окраине 
города,  и с этой стороны наибо-
лее удобен санный подвоз леса, 
в плотах пришедшего по реке. За 
Лесной, почти у самой останов-
ки трамвая, против 1-й Миусской 
улицы находится интересней-
ший памятник  революционной 
борьбы пролетариата: «Оптовая 
торговля кавказскими фруктами 
Калаидадзе» — вывеска над вхо-
дом во всю ширину фронтона, а 
в окне выставлены урюк, орехи,  
сыр сулгуни и прочий товар.  Это 
музей - подпольная типография 
ЦК РСДРП (б) 1905— 1906 г., о 
чем свидетельствует  афишка 
на дверях «Оптовая торговля» — 
конспирация для  отвода глаз. 
Типография — в  полном смысле 
слова «подпольная». За прилав-
ком люк, под ним крутая лесенка, 
крохотное помещение под по-
лом магазина. Наборная касса. 
Ручная «американка». Глухое ма-
ленькое окошечко. Керосиновая 
лампочка. Здесь было напечатано 
в 1905 году четыре номера газеты 
«Рабочий», о первом номере кото-
рого В. И. Ленин писал в письме 
ЦК РСДРП(б): «...Получил первый 
номер «Рабочего». Он произво-
дит превосходное впечатление... 
Прекрасный боевой дух... От души 
могу поздравить с успехом и по-
желать дальнейших...». Охранке 
не удалось обнаружить подполь-
ную типографию.

 Вернувшись на Миусскую пло-
щадь, станем лицом к фасаду 
бывшего народного Университета 
Шанявского. В мое время здание 
стояло, окруженное пустырями, и 
в нем тогда находился Коммуни-
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стический Университет им. Я. М. 
Свердлова, знаменитая «Сверд-
ловка». Здесь дважды выступал 
Владимир Ильич: первый раз 18 
ноября 1919 г. с речью на I Все-
российском совещании по работе 
в деревне и второй раз — 4 де-
кабря 1919 года на I съезде зем-
ледельческих коммун и сельско-
хозяйственных артелей. Об этом 
гласит надпись на мемориаль-
ной доске. Теперь в этом здании 
расположена Высшая партийная 
школа при ЦК КПСС, оно сильно 
разрослось, заняв весь пустырь и 
охватив целиком весь квартал. 

2. Иван Александрович  
Тищенко и Менделеевский  

институт 
Менделеевский институт кров-

но связан с именем Ивана Алек-
сандровича Тищенко. Я хорошо 
знал его, хотя по молодости и лег-
комыслию не мог еще серьезно 
оценить масштаб его личности. 
Мы были знакомы семьями. Одно-
кашник моего отца по Херсонско-
му реальному училищу, он позже 
уехал из Херсона и встретился с 
отцом вновь после революции уже 
в Москве. Оба в свое время были 
студентами Московского высше-
го технического училища. Отец 
сблизился в Москве со студенче-
ским революционным кругом, был 
арестован, сослан и эмигриро-
вал. Судьба Тищенко сложилась 
иначе. Он избрал научное попри-
ще, поступив на химический фа-
культет, кафедру сахароварения. 
Упорный, настойчивый и терпе-
ливый, он рано окончил училище 
и был оставлен при кафедре «для 
подготовки к званию профессо-
ра», как тогда говорили. Аспиран-
туры в те времена не было, сти-
пендии тоже. Жилось трудно, на 
«медные пятаки». Будучи челове-
ком недюжинных способностей и 
даже не лишенный таланта, Иван 
Александрович довольно скоро 
достиг высокого звания и был 
оставлен на кафедре технологии 
сахароварения адъюнкт профес-
сором (профессором кафедры). 
Господствующая в те времена 
в высших школах система об-

учения не могла удовлетворить 
передовую профессуру, требую-
щую иных, более прогрессивных 
принципов построения учебного 
плана. Инженер старого времени 
готовился энциклопедически. На 
заводе, в большинстве случаев, 
он был единственным квалифи-
цированным специалистом. Хи-
мик-технолог должен был быть не 
только химиком, но равным обра-
зом и механиком, и энергетиком, 
теплотехником и строителем. Я 
видел диплом одного инженера-
химика Высшего технического 
училища, где было сказано, что 
имярек имеет право не только 
руководить химическим предпри-
ятием, но даже строить колоколь-
ни (сооружения по тому време-
ни сложные), что подтверждало 
его высокую эрудицию в области 
строительного искусства. Вместо 
глубины знания — поверхностно 
освоенные науки, вместо научно-
продуманного руководства про-
изводством — практицизм (ино-
гда может быть и мастеровщина). 
Октябрьская революция застала 
Высшее техническое училище в 
жарких спорах об открывшихся 
перспективах развития промыш-
ленности и о старой формации 
инженеров. Группа передовых 
профессоров, возглавляемых 
Иваном Александровичем, ко-
торый к этому времени был уже 
ректором училища, горячо от-
стаивала новые позиции, прине-
сенные революцией. В манящей 
перспективе социалистического 
строительства видели уже не еди-
ничные заводы старого времени, 
где так часто господствовала ино-
странщина, а крупные комбинаты, 
свободные, советские, с целой 
группой компетентных каждый 
в своем деле специалистов. Ти-
щенко и его сторонники прекрас-
но понимали, что начинать надо 
немедленно: «сделать» инженера 
нового типа — дело не быстрое, 
на это пойдет не менее 5—6 лет, 
строительство социализма не мо-
жет ждать. Начинать же борьбу с 
консерваторами и ретроградами, 
вводить реформы, которые бу-
дут встречены в штыки в той об-

становке, какую переживала тог-
да страна, нет, это все слишком 
долго: вмешается Наркомпрос, 
Главпрофобр (управление про-
фессиональным образованием), 
ГУС (Государственный Ученый со-
вет), где сидят те же профессора, 
опять затяжная борьба, а время 
не ждет. Надо искать новый плац-
дарм, создавать новые учебные 
заведения современного типа, а 
значит надо расставаться с Выс-
шим техническим училищем. Все 
это я слышал из  уст самого Ива-
на Александровича; как раз в этот 
период он и Николай Дмитриевич 
(мой отец) случайно встретились 
в Москве, и старая дружба воз-
обновилась. Вскоре Иван Алек-
сандрович, заразив отца своими 
новаторскими идеями и энтузи-
азмом педагога (а Николай Дми-
триевич был сам испытанный 
педагог), вовлек его в водоворот 
борьбы и надежд. Часто у нас, 
за бокалом доброго вина (а то и 
чаркой водки) шли горячие об-
суждения планов на будущее, и 
я был жадным слушателем этих 
увлекательных бесед. Была у Ива-
на Александровича одна мысль, 
которую он тогда еще открыто 
не высказывал. Что должно быть 
центральной осью образования 
инженера-химика? Какая наука 
формирует его? Наука общего ха-
рактера. Физика, механика? Они, 
конечно, необходимы, но в них 
нет специфики инженера-хими-
ка. Инженер-технолог управляет 
процессами общего характера, 
помимо специальных химических 
(выпаривание, сушка, кристал-
лизация и т. д.). Где протекают 
эти процессы? В аппаратах соот-
ветствующего назначения, в вы-
парках, сушках, сушилках разных 
конструкций, кристаллизаторах и 
т. д. Значит, для инженера-химика 
должна существовать своя общая 
инженерная наука для всех спе-
циальностей: процессы и аппа-
раты химической технологии. Так 
зародилась наука, ставшая потом 
решающей для формирования 
технолога, основа его инженер-
ных знаний. Тем более нужен был 
новый плацдарм. Надо было ре-
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шительно порвать с Техническим 
училищем и найти чистое поле и 
для новых идей, и для развития 
новой науки. Этим чистым полем 
стало Промышленное училище на 
Миусской площади — будущий 
Менделеевский институт, место 
возникновения и развития «про-
цессов и аппаратов».

 Внешним видом своим Иван 
Александрович Тищенко не при-
влекал к себе особого внимания 
и не был похож на «знаменитую 
личность». Небольшого роста, 
скуласт, узкие монгольского типа 
глаза с украинской лукавинкой, 
рыжеватенькая лысина, говорит 
тихо и даже, кажется, вяло, на 
народного трибуна не похож. Но 
стоит его только послушать. Го-
ворит он предельно убедительно: 
всякий аргумент обдуман, взве-
шен, пожалуй, даже выношен, 
не поверить его словам нельзя, 
логика убийственная. Умно гово-
рит и этим всегда убеждает. Да 
уж что-что, а в уме ему отказать 
было нельзя. Как-то чествовали 
мы четырех профессоров сразу 
(кажется, двадцатипяти - летие 
педагогической деятельности), 
Н. Ф. Юшкевича, Н. П. Пескова, 
Я. И. Михайленко и И. А. Тищен-
ко. И был тогда в профессорском 
мире профессор-златоуст Борис 
Моисеевич Беркенгейм, блестя-
щий оратор. Ему была поручена 
приветственная речь; для всех 
нашел он точные и чудесные ха-
рактеристики, а когда дошла оче-
редь до Ивана Александровича, 
я подумал: «Все лучшее сказано. 
Что же найдется для Тищенко?» 
Беркенгейм начал: «А это всесо-
юзный умница...!» Пожалуй, через 
край он не хватил. Масштаб был 
выбран правильно.

 
3. Промышленное училище

Итак, пристанище для подготов-
ки новых инженеров найдено. Как 
Ивану Александровичу удалось 
отвоевать Промышленное учили-
ще,—не знаю. В хаосе первых го-
дов революции это, вероятно, не 
представляло особых затрудне-
ний. Московское Промышленное 
училище, как и Комиссаровское 

механическое, расположенное 
в сети Тверских-Ямских улиц, 
ближе к Садовой, Чижовское (на-
звано по имени основателя) тек-
стильное в Костроме, Смелянское 
сахароваренное в гор. Смеле, 
— были плодом борьбы с заси-
лием иностранцев на фабриках 
и заводах. Отечественного обо-
рудования не было, квалифици-
рованных мастеров тоже; более 
всего страдала этим текстильная 
промышленность с расширяющи-
мися заводами Морозова, Цин-
гера, Прохорова и др. Особенно 
тревожно обстояло дело с краше-
нием и производством красите-
лей, основные нити которых были 
сосредоточены в руках у немцев. 
Иностранные мастера «темни-
ли», секретничали, нe допуская 
русских в свои «лаборатории». 
Вот это и дало повод к организа-
ции Костромского и Московского 
промышленных училищ. В «наше» 
училище принимались только 
юноши 12—13 лет и проходили 
здесь курс неполного среднего 
образования, по типу тогдашних 
высше-начальных училищ, а кро-
ме того, общехимические и спе-
циализированные предметы на 
уровне современных техникумов. 
К 17—18 годам созревали ма-
стера-специалисты по ткацкому 
делу, крашению и красителям. 
Самая первая кафедра, которая 
сохранилась до сих пор,— это 
нынешняя кафедра профессора 
Степанова: «Органические полу-
продукты и красители». В соста-
ве училища было и механическое 
отделение, готовившее масте-
ров-механиков главным образом 
для текстильных заводов. Зда-
ние было трехэтажным с фасада, 
а два его крыла — двухэтажны-
ми. В коридорах 1-го, 2-го и 3-го 
этажей никаких перегородок не 
было; просторные и светлые, от 
окон во двор—до стен, отделя-
ющих «классы» (так назывались 
нынешние аудитории и лабора-
тории, расположенные вдоль на-
ружной стены здания). Еще до 
сих пор над некоторыми дверями 
остались таблички, на которых 
можно прочитать «...класс».

Все служебные помещения— 
кабинеты администрации, канце-
лярия, бухгалтерия — были рас-
положены там же, где и сейчас, 
на площадке 2-го этажа, против 
Малого актового зала. На месте, 
учебной части, но без всяких пе-
регородок была «учительская». 
Полностью сохранился Малый 
актовый зал и прилегающие к 
нему вестибюль с тяжелой вход-
ной дверью (наглухо закрытой в 
наше время), высокие парадные 
сени, широкая мраморная лест-
ница в два марша, ведущая в зал. 
Остановитесь, присмотритесь к 
общему ансамблю! Сколько до-
стоинства, торжественности в 
этих высоких окнах, сколько сдер-
жанной парадности и в ширине 
лестницы, и в массивности перил, 
и в легкости боковых маршей. 
Сам зал, простой и уютный, при-
влекает своей гармоничностью, 
округлостью окон и всей своей 
скромной нарядностью. Учебные 
помещения механического отде-
ления размещались в первом и 
втором этажах, где, на месте ла-
боратории электротехники и при-
легающего к ней коридора, были 
столярные мастерские, а на ме-
сте лабораторий силикатов — ме-
ханические, заканчивающиеся не 
лабораторией печей, а вагранкой. 
Но гордостью училища был не-
большой, густой и зеленый парк, 
расположенный на месте новой 
пристройки: Большого актового 
зала с прилегающим к нему по-
мещениями. Осталось от него не-
сколько старых деревьев во вну-
тренних, замкнутых дворах. 

4. Борьба
Промышленное училище. Ни 

имени, ни звания, ни денег... Та-
кое училище никому не нужно. 
Будут свои мастера, свои русские 
заводы, и промышленное училище 
должно быть уже иным. Но каким, 
кто мог указать? Техникум? Нет, 
держи повыше! Высшее учебное 
заведение? Тоже нет: еще надо 
доказать право на жизнь; еще 
рано тягаться с высшим техниче-
ским. Да и сил нет, но зато есть 
место и есть свобода. Здесь уже 
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можно постепенно готовить осно-
ву высшего учебного заведения 
нового типа, можно формировать 
пусть только специалистов узкого 
профиля, но зато подготовленных 
к восприятию социалистической 
системы производства. И вот по-
является идея «практического 
института». Это еще не вуз, но в 
нем— уже студенты. Еще не вре-
мя говорить о создании новых 
промышленных предприятий. Но 
о вводе старых, о их воскрешении 
говорить можно и сейчас. Еще 
рано в корне менять учебные пла-
ны, но вводить курс высшей мате-
матики пора. Создается институт 
узкого профиля, практический, 
с пятилетним сроком обучения, 
но узким диапазоном специаль-
ностей (например, технология 
неорганических веществ). Буду-
щий МХТИ имени Менделеева в 
двадцатых годах получает звание 
практического института, вообще 
говоря, без определенного про-
филя. Чтобы жить—надо доста-
вать деньги. А бедность кругом 
умопомрачительная. О госбюд-
жете нечего и думать. Дай бог 
поддержать крупные вузы: МВТУ, 
МГУ, которые все же распола-
гали старым оборудованием—у 
нас-то ничего не было! От про-
мышленного училища, если и 
осталось наследство — незавид-
ное. А хочешь стать вузом — учи, 
и учи хорошо, а то прикроют до 
лучших времен! А деньги? Где их 
взять? Промышленность... Она 
может дать деньги, у нее есть 
кое-что, но почему она должна 
давать какому-то практическому 
институту без рода, без племе-
ни? Нужны кадры? Есть МВТУ, 
Ленинградский технологический, 
Харьковский, Киевский — старые, 
испытанные... Увеличьте nриeм — 
вот и кадры! Надо было доказать 
там, в ВСНХ, Глафпрофобре, что  
этот практический институт бу-
дет учить по-новому, создавать 
другие кадры, подготовленные 
к условиям социалистического 
строительства, и он будет луч-
ше, чем иные. Вот пойди докажи! 
Ведь это все только в будущем, 
так сказать, журавль в небе! А 

сколько же всюду сидит ретрогра-
дов, людей, живущих еще старым 
строем, сколько чиновничьего не-
доверия, сколько этих «а вдруг»? 
Тищенко и его соратники пустили 
в ход все свои связи, и это очень 
быстро принесло первые плоды. 
Сам Тищенко был сахароваром и 
пользовался большим уважением 
и доверием в кругу своих коллег. 
Сахарная промышленность - бо-
гатство Украины, — восстанав-
ливалась сравнительно быстро 
и легко. Вскоре благодатная де-
нежная струйка потекла в инсти-
тут. Вторым «добрым дядюшкой» 
оказалась промышленность кис-
лот, щелочей и соды, называлась 
она тогда метко и правильно «ос-
новная» химическая промышлен-
ность. В ВСНХ крупный пост зани-
мал блестящий инженер и умница 
профессор Николай Федорович 
Юшкевич, красивый мужчина с 
львиной гривой волос, энергич-
ный, живой, деятельный и даже 
физический недостаток— легкое 
подергивание глазом — не портил 
благородства его лица. Он быстро 
понял преимущества и перспек-
тивы нового учебного заведения и 
стал одним из застрельщиков его 
развития и процветания (см. стр. 
34). Три большие и серьезные 
кафедры, глубоко уходящие сво-
ими корнями в промышленность: 
«крашение и красители», «основ-
ная химия» и «сахароварение». 
Первые две кафедры находились 
там, где сейчас; кафедра саха-
роварения занимала весь второй 
этаж ИХТ. Уже составляли ком-
плекс, претендующий на высшее 
учебное заведение. Вскоре поя-
вилась еще крахмально-паточная 
специальность, кондитерская, 
мукомольная. Кафедра находи-
лась на месте лабораторий не-
органической химии. Здесь были 
расположены вальцы, бункера 
— непосредственно в два этажа. 
Появились и новые люди. Пора 
было действовать. Прежде всего 
надо было подавить скептицизм и 
недоверие сначала руководящих 
кругов народного образования 
(Наркомпрос), профессоров, ко-
торые сидели в Главпрофобре и 

ГУСе, а потом промышленности, 
убедив ее, что деньги тратятся 
не впустую, что они будут возвра-
щены в другой форме. Тут было 
все: и бедность, и ревность, и за-
висть, во всяком случае, против-
ников больше, чем сторонников. 
Идти в Совнарком, не подготовив 
солидно вопроса со всеми при-
знаками положительного исхода, 
было нельзя. На помощь инициа-
тивной группе профессоров вы-
ступило студенчество. По своему 
характеру, составу, всему облику 
студенты того времени сильно от-
личались от современных. Боль-
шинство их были взрослые люди: 
одни пришедшие с фронтов граж-
данской войны, другие с заводов 
и фабрик, люди, знакомые с жиз-
нью и знавшие, почем фунт лиха, 
умевшие и разговаривать и заста-
вить себя слушать. Были здесь и 
командиры Красной Армии, рабо-
чие и крестьяне. 

В лице студентов была найдена 
серьезная опора. Они наравне с 
профессорами обсуждали буду-
щее института, делегировали в 
учреждения и к руководителям 
Наркомпроса. Они энергично 
действовали в бюро Пролетстуда, 
с мнением которого очень счита-
лись в руководящих кругах: искали 
сторонников, воевали с против-
никами. Студенчество бурлило. К 
нам приезжали, нас успокаивали, 
уговаривали, но не всем можно 
было верить. Помню фигуру А. Е. 
Чичибабина, авторитет которого 
был непревзойден, и который был 
совершенно искренен с нами, 
доказывая бессмысленность от-
крытия еще одного вуза. Но были 
люди, у которых за уговорами «та-
ились» злобные мысли. Помню, 
одного такого мы выгнали из зала. 
Так прямо стащили с трибуны и 
выгнали на сквер. Вопрос стано-
вился все более острым. «Прак-
тические институты» не оправ-
дывали себя. Встал вопрос об 
изменении их профиля: либо об-
ратно в техникумы, либо в высшие 
учебные заведения. Чаша весов 
колебалась. У нас были некото-
рые преимущества. Уже заинте-
ресована была промышленность. 
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Заинтересована «морально» и 
материально. Во-первых, пото-
му, что уже в молодых практикан-
тах она почувствовала дух нового 
инженера, во-вторых, вложенные 
деньги не пропадали втуне. Ин-
ститут рос и в своем качестве, и 
во влиянии, предвещая лучшие 
времена. Не обошлось и без не-
которых семейных связей. Брат 
моего отца, мой дядя Александр 
Дмитриевич Цюрупа, был тогда 
наркомом продовольствия. Он 
пользовался доверием и уваже-
нием своих коллег: с его мнением 
считались, к его суждениям при-
слушивались. Мой отец Николай 
Дмитриевич поговорил с братом, 
который выяснил мнения нарко-
мов о возможности перевода ин-
ститута в разряд вузов. Мнение, в 
общем, было благоприятное. На 
одном из заседаний Совнаркома 
Тищенко сделал блистательный 
по своей убедительности доклад, 
и для института в двадцатых годах 
наступила новая эра: он стал выс-
шим учебным заведением. На том 
же заседании рассматривался во-
прос о комиссаровском и других 
практических институтах: все они 
были признаны техникумами. 

5. Становление 
Теперь открывались широкие 

перспективы. Но только перспек-
тивы, тогда как настоящее было 
тяжело и бедно. По-прежнему в 
лабораториях вместо бань были 
консервные банки, по-прежнему 
ворчал служитель Прокофий Ива-
нович на студентов за бой про-
бирок. Политика привлечения 
промышленности продолжалась. 
С появлением кафедр приходи-
ла профессура, появлялись но-
вые специальности. Вот, напри-
мер, какие специальности были в 
двадцатые годы (перечисляю их 
вольным стилем, как они звучали 
на бытовом студенческом языке): 
основная химия (кислоты, щело-
чи), анилокраска (полупродукты и 
красители), сахарная, крахмало-
паточная, кондитерская, парфю-
мерная, кожевенная, пирогенная 
(переработка топлива), искус-

ственного волокна, силикатная, 
жировая (включая мыловарен-
ную), мукомольная. Кроме этого, 
был целый механический факуль-
тет (химическое машиностроение 
и теплотехника). Пластмассы, ла-
кокраска, электрохимия и другие 
появились уже после 30-го года. 
Интересно в этом смысле проис-
хождение кафедры пирогенных 
процессов, теперешнего топлив-
ного факультета. И.А. Тищенко 
придавал большое значение те-
плопередаче, так как на механи-
ческом факультете готовились те-
плотехники для сахарных заводов. 
Возглавлять кафедру он пригла-
сил крупного теплотехника, но и 
крупного «капиталиста», занимав-
шего весьма ответственный пост 
в ВСНХ — профессора Филодель-
фия Ивановича Кругликова. Очень 
скоро этот способнейший чело-
век понял всю прогрессивность 
взятого институтом направления 
и те преимущества, которыми он 
обладает. Тряхнув «капиталом», 
он создал пирогенную кафедру, и 
на нашем горизонте появился  Ни-
колай Михайлович Караваев. Уже 
менделеевцы стали проникать в 
промышленность. Старый  кон-
курент МВТУ уступал ему место. 
Появились новые лаборатории, 
требовались грамотные люди, ор-
ганизаторы, типа  зав. лаборато-
риями. И опять на помощь приш-
ли  студенты. Из числа желающих 
и «подающих надежды» вербова-
лись препараторы, не имеющие, 
кроме слушателей и уборщиц, 
никаких иных подчиненных. Пря-
мое и единственное начальство 
— профессор. Но препаратор—по 
рангу заведующий лабораторией. 
Зарплата — четвертной. По тем 
временам, когда не было «тоталь-
ной» стипендии, это было и не пло-
хо. И трудно же было! Аппаратуры 
нет, с реактивами скверно, денег 
мало, помощников— никого. Ра-
бота интересная, но мучительная. 
И важно то, что эти препараторы 
работали вдохновенно, отдаваясь 
делу целиком, памятуя, что рабо-
тают ради института и для инсти-
тута. Я даже помню их имена, ко-

торые по справедливости должны 
быть здесь упомянуты: основ-
ная химия — Шокин; сахарная и 
крахмало-паточная — Минаев, 
Бурман; анилокрасочная — Коз-
лов; пирогенная Рябченко; физи-
ческая и коллоидная — Цюрупа. 
Дальнейшее развитие института 
пошло уже торными путями. Одни 
специальности исчезали, другие 
появлялись. Менялись и люди. 
От института отделялись другие 
институты: из механического фа-
культета возник МИХМ; пищевые 
кафедры (сахарная, крахмалопа-
точная, кондитерская, мукомоль-
ная) образовали пищевой ин-
ститут; из кожевенной кафедры 
вырос институт легкой промыш-
ленности. 

6. Студенты 
Приемных (вступительных) эк-

заменов не было. Принимали по 
путевкам от профсоюзных орга-
низаций, воинских частей, заво-
дов. Командировки в вуз опре-
делялись производственными, 
революционными, общественны-
ми заслугами. Важную роль играл 
заводской стаж, принадлежность 
к определенному профсоюзу. Вы-
соко ценились металлисты, же-
лезнодорожники, горняки. Народ 
шел неподготовленный, с самым 
разнообразным уровнем знаний, 
больше привыкший к «седлу и 
коню», чем к учебной парте. Зна-
ния разношерстные, запущенные, 
бессистемные. Были созданы 
рабфаки, приводившие в некото-
рый порядок запутанные познания 
студентов. Рабфака у нас не было, 
но был возникший еще в период 
практического института годичный 
«условный курс», нечто вроде под-
готовительного. Сдавшие выпуск-
ной экзамен переводились на 1-й 
курс Практического института. По-
пал я сюда «по воле проведения». 
Мне было 16- 17 лет, и в семье 
возник вопрос: что делать с недоу-
чившимся недорослем Николаем. 
Полного среднего образования 
у меня не было. Сдвиги, вызван-
ные революционными реформами 
школы, настолько изменили при-
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вычные понятия, что никто из нас 
толком не знал, в какой мере мы 
обладаем достаточными знания-
ми. И. А. Тищенко, которого я еще 
не знал, посоветовал отцу: «От-
дайте молодца к нам на условный, 
а там видно будет». И вот в один 
серый осенний день, в сапогах, в 
«пальто из солдатской шинели» 
провинциальный отрок робко от-
крыл большую дубовую дверь ин-
ститута. Я знал, что Тищенко, к ко-
торому лежала в кармане записка 
от отца, здесь самый «главный» 
и, встретив в вестибюле человека 
в мундире с грозными пышными, 
рыжими усами, я решил, что это и 
есть Тищенко. Смущенно подой-
дя, спросил: «Вы будете господин 
Тищенко?» — «Нет, я швейцар, 
а господин Тищенко работают у 
себя наверху». Это был очень по-
пулярный у нас служитель и, в 
некотором роде, воспитатель — 
Прокофий Иванович Добряков — 
институтская знаменитость. В тот 
же день я стал студентом условно-
го курса.  Образование в институте 
6-летнее, а порою и более долгое: 
некоторые «могикане» сидели по 
7, 8 лет. Посещение лекций сво-
бодное, так же как и семинаров. 
Обязательным было посещение 
лабораторий, на которые велась 
предварительная запись. Каждо-
му студенту выделялось рабочее 
место. Работать можно было еже-
дневно с 8 утра до 11 вечера, пока 
не выполнишь всю программу. 
Поэтому из лабораторий никто не 
выходил до  позднего вечера, пока 
тот же Прокофий Иванович не вы-
гонял нас. Особенной популярно-
стью пользовались лаборатории 
аналитики и органики. Здесь за-
бывали о лекциях и зачетах, и весь 
этот период занимались одним 
предметом. Экзаменов, оценок, 
а тем более экзаменационных 
сессий не было. Вместо экзаме-
нов - зачеты по всем предметам 
(отсюда не «экзаменационная», а 
«зачетная» книжка). Вместо оцен-
ки — подпись преподавателя. 
Оценка — это совесть студента. 
Система зачета такова: в текущем 
году надо сдать все предметы, чи-

танные в прошлом. Порядок сдачи 
рекомендуется, но не обязателен. 
Бывало, что предмет первых кур-
сов сдавался на последних. По 
теоретической механике было три 
зачета: статика, динамика и ки-
нематика. Кинематику я не сдал 
до сих пор. Период сдачи зачета 
никем серьезно не лимитировал-
ся. Всякий предмет можно было 
сдавать в любое время года. На 
дверях профессорского кабине-
та висела записочка: «Профессор 
(имярек) принимает по таким-то 
дням и часам». Дней мало: два, 
три. Студент садится за книгу: ме-
сяц, другой. Идет к профессору. 
Никаких билетов. Один на один с 
профессором. Опрос  идет долго 
и по всему курсу. Никто не ждет, 
никто не торопит. Не знать нельзя, 
нельзя знать даже слабо, и это вам 
не «лотерея». И когда сдашь, да 
еще почувствуешь, что экзамена-
тор доволен,- какое это удовлет-
ворение! Действительно, подпись 
экзаменатора - совесть студента! 
Профессора были строгие, и «бо-
язнь» студента зависела больше от 
уважения к профессору: как можно 
не сдать уважаемому профессо-
ру? И учили, учили добросовестно, 
не позволяя себе «арапничать», 
уважая и свой предмет, и своего 
учителя. Особенно «боялись» про-
фессоров Юшкевича, Тищенко, 
Ворожцова, Цюрупу (моего отца), 
Чичинадзе, Зернова. Такая воль-
ная система была вызвана очень 
скромным стипендиальным фон-
дом. Студенту платили мало, да 
мало было и самих стипендиатов. 
А жить надо, надо зарабатывать, 
а для этого надо располагать от-
носительной свободой. Во время 
нэпа заработки не стабильны: на 
постоянную работу не поступишь. 
Студенческое бюро труда (скорее 
биржа труда) предлагала на выбор 
разные работы: чертежные, раз-
грузочные, статистическо-расчет-
ные, сметные. Мы с товарищем, 
например, зарабатывали непло-
хо, составляя учебные серии диа-
позитивов на темы, вроде, «Как 
делается сахар», «Откуда берется 
мыло» и другие. Выгодные, хотя не 

совсем безопасные, были работы 
по очистке снега с крыш. Весен-
няя с морозцем погода, чистый 
воздух, легкое чувство опасности, 
бодрящая свежесть  весны — все 
это вполне импонировало молодо-
му сильному студенту. И хотя это 
было немного опасно, но значи-
тельно интереснее разгрузки угля. 
Но лекционные аудитории часто 
оказывались пустыми, что было 
особенно неловко, когда дело ка-
салось любимых и уважаемых про-
фессоров. Тогда мы обращались 
к старому, испытанному способу. 
Назначались очереди. Староста 
группы входил в лабораторию и 
громко возглашал, что сегодня на 
лекцию такого-то идут (следовал 
список). Мне кажется, профессо-
ра понимали это, и в душе бывали 
тронуты нашим наивным проявле-
нием уважения к ним. 

Эти редкие документы передал 
в редакцию газеты «Менделеевец» 

Н. Цюрупа крайний справа  
со студентами МХТИ

Студент Николай Цюрупа  
в лаборатории



Директору Московского  
Химико-технологического ордена Ленина  

Института им. Д.И. Менделеева.  
гор. Москва, Миусская пл.

В славную Юбилейнуую дату нашего Института, в 
Вашем лице, с радостью поздравляю коллектив Мен-
делеевцев с высокой Правительственной наградой 
Института Ордена Ленина.

Являясь питомцем Менделеевского Института 
/1923-1930 гг./ с восторгом вспоминаю первые годы 
развития и укрепления нашего Института.

Будучи студентами - мы любили свой Институт, в 
подтверждение сказанного напомню весну 1924 г. 
Проходит проверка состава студентов /чистка/. Мне 
предложила комиссия перейти в МВТУ - я не задумы-
ваясь отклонил это предложение. И, помнится мне, 
не было ни одного студента, который бы согласился 
перейти в другое высшее учебное заведение.

Полученная основательная глубокая подготовка в 
Институте дает возможность нам плодотворно рабо-
тать во многих отраслях Советского хозяйства. Труд-
но найти промышленность, где бы не работали наши 
Менделеевцы.

За свой десяток лет инженер-
ной работы - работал механиком 
в Химической промышленности - 
Чернореченский, Московский ав-
тогенный заводы - главным меха-
ником и последние годы главным 
инженером завода и Управления 
металлообрабатывающей про-
мышленности.

С большим уважением и благо-
дарностью вспоминаю профессоров и преподавате-
лей Института и, в особенности, профессора Тищен-
ко. Ивана Александровича - нашего первого ректора 
и организатора Менделеевского Института.

Заслуженная награда Института Правительством 
СССР, еще больше увеличивает нашу гордость Ин-
ститутом.

Желаю дальнейших успехов Менделеевскому Ин-
ституту, а мы работники - питомцы еще больше упро-
чим славу нашей школы.

Инженер-технолог-механик
Новиков Василий Михайлович 

1940 г. (орфография автора) 
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несколько лет назад сын Василия 
Михайловича, приехав в Москву из 
Ростова-на-Дону. До конца жизни 
(умер В.М. Новиков в 1946 году) он 
с гордостью считал себя меделе-
евцем – получившим высшее об-
разование в МХТИ.

Учился Василий Новиков долго, 
почти 7 лет, т.к. совмещал уче-
бу с директорством «Введенской 
красильно-аппретурной  фабрики 
бывшей Э.Ф. Иогансон по Голья-
новскому  проезду в Москве», о 
чем свидетельствует мандат, вы-
данный в 1925 г. КУБСом (комис-
сией по улучшению быта проле-
тарского студенчества) института. 
(Интересен и документ коммунара 
ячейки на право ношения соб-
ственного нагана).

Удостоверение инженера-тех-
нолога, выдано в августе 1930 г., 
по-видимому, позже, чем всем 
выпускникам 1930-го года (на 
стр.28). Поэтому на фотографии 
выпуска механического факульте-
та МХТИ 1930 г. (см. стр. 42), кото-
рую передал Центру истории сын 
нашего выпускника В.А. Никифо-
рова, В. Новикова нет.

По фотографии, подписанной 
«Студенты-практиканты на фабри-
ке «Освобожденный труд», б. Бр. 
Носовых, 1924 г.» на стр.27 можно 
попытаться установить однокурс-
ников Новикова: Блинов, Бабин, 
Долгов, Ц. Блюмберг, Степанцов, 
Т. Рабинович, Засухин, Абкевич, 
Мигдал, К. Строганов, Эмануэль, 
Лалоян, Володарский… Поиски 
продолжаются.

Автобиография В.М. Новикова
Родился в 1904 году в селе 

Ближне-Борисовском Нижего-
родской Губ. и уезда, в крестьян-
ской семье.

Отец - землепашец, отбыв дей-
ствительную военную службу уча-
ствовал в империалистической 
войне до 1918 г.

С начала 1918 года отец являл-
ся одним из организаторов частей 
Красной Армии в Нижнем Новго-
роде. В мае 1918 года был направ-
лен в качестве командира и комис-
сара артиллерийской части под 
Симбирск для подавления первых 
выступлений белых и чехослава-
ков, где вскоре был застрелен бе-

логвардейцами /в тылу/.
Я, тринадцати лет, с начала 1918 

года был отдан на работу по най-
му в качестве "мальчика" в Экспе-
дицию газеты "Рабоче-Крестьян-
ский Нижегородский Листок" в 
Н.Новгороде. Проработав здесь 
около года, в конце 1918 года во-
енными организациями, опекав-
шими меня после смерти отца, 
направлен в гимназию военного 
ведомства, вскоре переименовав-
шуюся в 1-ю Нижегородскую шко-
лу-коммуну 1 и 2 ступени, на пол-
ное государственное содержание, 
каковую и окончил в 1922 году, по-
лучив среднее образование.

В 1919 г. в гор. Юрине на Вол-
ге, куда была переведена школа, 
я узнал комсомольскую органи-
зацию, в каковую и вступил. Пре-
бывание в комсомоле явилось для 
меня долгие годы школой полити-
ческого и общего развития.

Членом ВЛКСМ состоял десять 
лет. В 1929 году вышел из комсо-
мола, как переросток.

За время пребывания в комсо-
моле вёл всевозможную комсо-
мольскую работу - от председате-

МЫ ЛЮБИЛИ СВОЙ ИНСТИТУТ
Новиков В.М., выпускник МХТИ 1930 г.
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ля, Секретаря Райкома до члена 
Бюро ячеек.

В 1922 году переехал в Москву, 
где работал в течении 2 лет сче-
товодом на государственной Кра-
сильной фабрике.

В 1923 году переехал поступил 
учиться в Высшее Техническое 
учебное заведение Менделеев-
ский Институт, каковой и закончил 

в 1930 г., получив квалификацию 
инженера-технолога-механика.

Будучи студентом, восстановил, 
организовал и пустил в работу Го-
сударственную Красильную фа-
брику, принадлежащую Менделе-
евскому Институту, каковой был 
директором, Заведующим про-
изводством. Производственную 
практику отбывал на нескольких 

заводах в течении летних каникул 
в Институте.

С мая 1930 года работал на Чер-
нореченском Химическом заводе 
в течение первого года дежурным 
цеховым инженером, а последу-
ющие годы до середины 1933 г. 
работал заведующим отделом 
оборудования и Заместителем 
главного механика завода.
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В  2020 году исполнилось 100 
лет со дня рождения профессора 
Калерии Максимовны Тютиной, 
большая часть жизни которой была 
связана с Менделеевкой. Она ро-
дилась 4 июля 1920 года в городе 
Хвалынске в Саратовской области. 
Город своего детства Калерия Мак-
симовна называла волжской Швей-
царией и восторженно вспоминала 
хвалынские озера с прозрачной 
родниковой водой, окруженные 
высокими зелеными горами, за-
рослями малины, яблоневыми са-
дами. Вспоминала своих соседей 
и друзей: художника К.С.Петрова-
Водкина, академика Г.И.Марчука, 
профессора А.Д.Степуховича, вра-
ча Л.М.Рувинову и, конечно, сво-
их замечательных родителей.  Ее 
мать, Зинаида Алексеевна Колен-
кова - Шаламатина, была невероят-
но красивой женщиной, на которую 
не мог не обратить внимание сосед 
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. 
Художник венчался в Хвалынске с 
Марой Йованович, но своих детей в 
этом браке не было долгих 16 лет.   
Мечтая и молясь о ниспослании 
младенца, он пишет картины,  в ко-
торых воспевается тема материн-
ства. Любопытно, что его Мадон-
ны с младенцами очень похожи на 

юную маму Калерии Максимовны, 
у которой в 1910 году родился сын, 
Александр - старший брат Кале-
рии. Именно в это время Петров-
Водкин, словно заклиная судьбу и 
вымаливая у небес наследника, не-
устанно рисовал мадонн с младен-
цами на руках, которые восприни-
маются как молитвы прославления 
материнства. Только в 1922 году 
после долгого ожидания и молитв 
в семье Петрова-Водкина наконец 
родилась долгожданная дочь. Она 
была младше Калерии Тютиной на 
два года.

В 1930 году отцу Калерии – Мак-
симу Арефьевичу Шаламатину, 
инженеру Хвалынского консерв-
ного завода, предложили работу в 
Саратове, и семья переехала в го-
род, который тогда называли сто-
лицей Поволжья. Здесь Калерия 
училась в  бывшей Мариинской 
гимназии, преобразованной в 
среднюю школу, потом здесь рас-
полагался Саратовский авиацион-
ный техникум, а сегодня - колледж 
информационных технологий и 
управления. После окончания 
школы Калерия поступила на хи-
мический факультет  Саратовско-

го государственного университета 
имени Н.Г.Чернышевского. В те 
годы мой папа был председателем 
приемной комиссии и куратором 
курса Калерии. В своих воспоми-
наниях, опубликованных в журна-
ле «Волга» в 2010 году, Калерия 
Максимовна написала: «Мы все, 
студенты химфака Саратовского 
университета были влюблены в 
нашего куратора И.С. Мустафина.  
Всегда он был полон энергии, оза-
рен добром и светом. Он расска-
зывал об окислительной деструк-
ции алканов с таким увлечением 
и с такой любовью, как будто эти 
алканы были его самыми близки-
ми друзьями». 

Рассказывают, что профессор 
Яков Яковлевич Додонов, ученик 
Я.Х. Вант-Гоффа и Э.Г. Фишера, 
у которого референтом доктор-
ской диссертации был знаме-
нитый Вальтер Герман Нернст, 
читал лекции по неорганической 
химии, постоянно глядя на очаро-
вательную Калерию Шаламатину 
и обращаясь именно к ней. И свою 
дипломную работу Калерия вы-
полняла под его руководством на 
кафедре неорганической химии. 

В студентку Калерию были влю-
блены все ее однокурсники, но 
романтических отношений с одно-
курсниками у нее не было, так как 
за ней сразу начал ухаживать зна-
менитый саратовский спортсмен и 
красавец Анатолий Тютин. Очень 
скоро он сделал ей предложение 
и у них родилась дочка. Калерия 
Тютина закончила Саратовский 
университет в 1941 году. Ее муж, 
как и многие ее однокурсники 
ушел на фронт, а она стразу по-
сле окончания, юная, необычайно 
красивая и профессионально под-
готовленная, начала работать на 
Саратовском приборно-механиче-
ском заводе сначала технологом, 
потом старшим технологом, за-
тем начальником гальванического 
цеха. Можно без преувеличения 
сказать, что она участвовала в ста-

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МЕНДЕЛЕЕВКИ
К столетнему юбилею профессора К.М.Тютиной. (1920-2017)

Мустафин Д.И., доктор химических наук, профессор

Калерия Шаламатина (Тютина),  
17 лет

К.М. Тютина с родителями



 30                                                 Исторический вестник РХТУ 56/2020

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

новлении этого предприятия, соз-
данного на базе эвакуированного 
из Ленинграда знаменитого за-
вода имени Калинина. Завод раз-
местили  на бывшей кондитерской 
фабрике, поэтому в цехах долгое 
время пахло пирожными, шокола-
дом и ромом. 

Вся дальнейшая творческая 
деятельность Калерии Макси-
мовны Тютиной в МХТИ-РХТУ им. 
Д.И.Менделеева  была всегда свя-
зана с проблемами электрохимии, 
над которыми она начала успешно 
работать во время Великой Отече-
ственной войны на саратовском 
заводе. В 1952 году К.М.Тютина 
поступила в аспирантуру на ка-
федру электрохимии в МХТИ им. 
Д.И.Менделеева, в 1955 защити-
ла диссертацию на тему: «Иссле-
дование электродных процессов 
при осаждении сплава олово-ни-
кель» и была оставлена на кафе-
дре электрохимии ассистентом. 
На протяжении нескольких деся-
тилетий она была самым ярким 
и, пожалуй, самым уважаемым 
человеком в Менделеевском уни-
верситете. В Малом актовом зале 
РХТУ висят портреты руководите-
лей нашего вуза:  Кафтанова, Жа-
воронкова, Ягодина, Саркисова, и 
хотя там нет портрета Тютиной, но 
именно она принимала участие в 
решении самых важных вопросов 
в жизни Менделеевки в то время, 
будучи секретарем партийной ор-
ганизации, а затем проректором 
по международным связям. Му-
драя, решительная, уверенная в 
своей правоте, она умела найти 
выход из самой сложной ситуации 
и подход к любому человеку.

В 1986 году мне посчастливи-
лось работать в Миланском госу-
дарственном университете, после 
этого ко мне в гости стали один 
за другим приезжать мои друзья 
из Италии. Калерия Максимовна 
подсказала мне, что надо заклю-
чить договор о сотрудничестве с 
Миланским университетом и тогда 
итальянские профессора смогут 
приезжать не только для осмотра 
достопримечательностей, но и для 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Для подписания договора в МХТИ 
приехали все мои миланские дру-
зья, профессора Альдо Гамба, Ма-
рио Раймонди, Габриэле Морози, 
зав кафедрой Джорджио Фавини, 
а также ректор Миланского уни-
верситета Паоло Монтегацци, ко-
торый фактически выполнял роль 
министра высшего образования. 
Ничего подобного в МХТИ до это-
го не было, да и для Италии такое 
сотрудничество с Советским Сою-
зом было совершенно необычным 
явлением. 

Посол Италии в СССР Серджио 
Романо пригласил нас всех к себе 
в резиденцию на торжествен-
ный прием. Ректор П.Д.Саркисов, 
проректор К.М.Тютина, мой на-
учный руководитель профессор 
А.Ф.Воробьев и я вместе с ита-
льянскими учеными в назначенное 
время приехали в резиденцию по-
сла в районе старого Арбата. Нас 
усадили в старинном особняке за 
огромный обеденный стол, сер-
вированный бесчисленными та-
релками, вилкам, ножами, ложка-
ми, бокалами. Началась светская 
беседа. Конечно, все мы на этом 
приеме были несколько смуще-
ны. Все, только не Калерия Мак-
симовна, которая сидела рядом с 
послом Италии, и которая, увы, не 
говорила ни на итальянском, ни на 
английском языках, как, впрочем, 
и многие её сверстники.  Я сижу 
рядом с ней и слышу, что на вопрос 
посла о том, на каком языке ей бо-
лее комфортно вести беседу на 
английском или на итальянском, 
она отвечает послу: «Italiano». По-
сол, обрадованный этим призна-
нием и уверенный, что она говорит 
по-итальянски, начинает расска-
зывать ей о своей деятельности и 

жизни в Москве. И что совершенно 
потрясает меня, Калерия Макси-
мовна абсолютно правильно ре-
агирует на его рассказ. Там, где 
нужно, она улыбается; там, где 
нужно, она захахатывается вме-
сте с послом; там, где нужно, она 
поддакивает послу, кивая головой 
сверху вниз; там, где нужно, она 
удивляется, качая головой с за-
пада на восток. Полная иллюзия, 
что она все понимает и принимает 
активное участие в общении. И я 
понимаю, что профессор Тютина – 
это не просто талантливый химик, 
не просто замечательный педагог 
и руководитель, но и выдающийся 
дипломат, который умеет найти 
выход даже там, где выхода не су-
ществует.

Отмечая столетний юбилей про-
фессора К.М.Тютиной, мы вспо-
минаем талантливого ученого, 
выдающегося лектора, красивую 
женщину, ставшую легендой на-
шей славной Менделеевки.

Калерия Максимовна Тютина – 
украшение и гордость Менделеевки. 

Без нее жизнь университета была 
бы намного беднее. Многогранная 
одаренность, трудолюбие, талант 

администратора, волевой характер 
определяют значимость ее личного 

вклада в деятельность университета 
на протяжении многих лет.

Педагог, профессор, активно 
действующий ученый, проректор по 

международной работе, секретарь 
партийной организации. Менделе-

евцы ценили и уважали ее, немного 
побаивались за строгость и прямо-

линейность…
С.И. Сулименко, «Менделеевец» 

№12/2000

К. Петров-Водкин "Мать", 1913
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— В рассказе Михаила Анатольевича Шерышева о 
соседе по коммунальной квартире менделеевском 
профессоре М.С. Лившице (см. стр.33 и 32) есть 
упоминание о рисунке известного художника Исаа-
ка Бродского, который хранится  в их семье. На нем 
изображен вполне узнаваемый профессор Лившиц, 
автограф художника, точная дата 14.07.1935 г. и ме-
сто – Есентуки.

— В семье потомков профессора Егора Ивановича 
Орлова хранят портрет прадеда, написанный в 1940-
м году художницей Н.Я. Симонович - Ефимовой. Уро-
ки живописи она брала у своего двоюродного брата 
Валентина Серова в Домотканове. (фото 4)

— Хранящийся в Музее РХТУ карандашный рису-
нок молодого ученого Павла Митрофановича Лукья-
нова  имеет ссылку на авторство Константина Федо-
ровича Юона. (фото 3)

— Легендарный пороходел Александр Семенович 
Бакаев изображен в домашней обстановке на аква-
рельном рисунке его сына Виктора. «Портрет отца» 
хранится в городском музее города Дзержинский 
Московской области. (фото 2)

— Портрет академика Виктора Вячеславовича 
Кафарова передал в дар музею университета сын 
Слава Кафаров, наш выпускник (автор не известен). 
(фото 1)

— Прославленный кудесник стекла Исаак Ильич Ки-
тайгородский свой вдохновенный образ оставил для 
потомков и в рисунках, и в бронзе. Известный портрет 
ученого хранится в запасниках Русского музея. Автор 
– Николай Жуков, замечательный художник, один из 
лучших советских графиков и плакатистов. 

Н. Никогосян. Портрет И. Китайгородского. 1962. 
Бронза. Ульяновский художественный музей. 

«Скульптору понадобилось два раза обратиться 
к одной модели. Несколько внешнюю экспрессию 
первого портрета И. Китайгородского (резкий по-
ворот головы, взметнувшиеся брови, взрыхленная 
рельефная лепка) во втором сменила строгая, сдер-
жанная, почти классическая трактовка образа. Как 
на пьедестал, поднята на высокие плечи голова уче-
ного, строгий четкий обрез бюста, объем решен ос-
новными, точно найденными плоскостями. Его лицо 
внешне спокойно, но активна мысль: подвижная леп-
ка, верный и быстрый мазок, тонкая экспрессия све-
тотени, которую можно достичь только в бронзе, по-
зволяют передать творчество озарения» - сообщает 
путеводитель по музею.

Портретная галерея наших профессоров в коридо-
рах университета носит (носила) отпечаток времени 
– разные техники, размеры, рамы. Но это Наша па-
мять, ученые университета Менделеева, оставившие 
заметный след в его истории.  Наш долг постараться 
найти силы и средства, чтобы эта память не раство-
рилась в вечности.

ПАМЯТЬ НА ЛИЦА
Денисова Н.Ю., Центр истории РХТУ

И.И. Китайгородский

А.С. Бакаев

Е.И. ОрловП.М. Лукьянов

В.В. Кафаров
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ДОКУМЕНТЫ

Профессора МХТИ им. 
Д.И. Менделеева

Фото 1933-1938 гг.
В № 48 /2016 г. ИВ была по-

мещена фотография из архи-
ва НИЦ университета, которая 
много лет (вплоть до переезда 
в Тушинский корпус) была вы-
ставлена на галерее при вхо-
де в библиотеку. Подписана 
она была «Профессора МХТИ 
им. Д.И. Менделеева 1930-е». 
Первоисточник этой фото-
графии, а сотрудники НИЦ 
утверждали, что скопировали 
ее в какой-то книге, к сожале-
нию, установить не удалось. 
И если многие персонажи на 
фото были хорошо узнавае-
мы, то чтобы идентифициро-
вать других, Центр истории 
РХТУ провел большую поис-
ковую работу с ветеранами 
Менделеевки и архивными ис-
точниками. Определить более 
узкий временной промежуток 
можно по биографиям ученых 
(Н.Н. Ворожцова, И.А. Тищен-
ко и др.). Личность солидного 
профессора с галстуком-ба-
бочкой (крайний слева) помог 
установить наш профессор 
Михаил Анатольевич Шеры-
шев (его воспоминания на 
стр. 33). Итак, с очень боль-
шой вероятностью…

Слева направо:  Лившиц 
М.С., кафедра пластмасс;  
Викман А.Я., учебная часть; 
Ворожцов Н.Н., кафедра кра-
сителей; Лосев И.П., кафедра 
пластмасс;  Александрова-
Прейс М.А., кафедра колло-
идной химии; Тищенко И.А., 
кафедра термодинамики; 
Лаврентьев М.А., кафедра ма-
тематики; Песков Н.П., кафе-
дра физической и коллоидной 
химии;  Макаров-Землянский 
Я.Я., кафедра органической 
химии; Цюрупа Н.Д., кафедра 
электротехники;  Юнг В.Н., ка-
федра цемента; Хлодовский 
И.Н., кафедра математики; 
Соколов С.Н., кафедра сопро-
тивления материалов.
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3 сентября 2020 г. в москов-
ском районе Раменки Западного 
административного округа сто-
лицы была торжественно открыта 
мемориальная доска Герою Рос-
сии Ковалю Жоржу Абрамовичу 
по адресу Мичуринский проспект 
дом 12,  на доме, где он прожил 33 
года. 

Жорж Коваль – выпускник Мен-
делеевского университета 1939 
г.  С 1953  по 1987 год работал до-
центом на кафедре общей хими-
ческой технологии Менделеевки, 
многие годы руководил курсом 
«Автоматизация химических про-
цессов». Не одно поколение вы-
пускников-менделеевцев  слуша-
ло лекции доцента Коваля. 

Но в начале 21-го века Менделе-
евка узнала о совершенно неве-

роятных поворотах судьбы нашего 
преподавателя. Жорж Абрамо-
вич  Коваль – непосредственный 
участник Манхеттэнского ядер-
ного проекта. Единственный со-
ветский разведчик, работавший в 
атомный центрах США (Ок-Ридж, 
Дайтон), он первый из советских 
людей держал в руках металличе-
ский плутоний (по его собствен-
ному признанию).

22 октября 2007 г. ему посмер-
тно было присвоено звание Героя 
России «За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
специальных заданий».

На сайте РХТУ в разделе «Зна-
менитые менделеевцы» разме-
щена книга А.П. Жукова

«Жорж Абрамович Коваль.
Атмосфера действий». В № 28 

«Исторического вестника РХТУ» 
собраны воспоминания менделе-
евцев – учеников и коллег Ж. Ко-
валя. На кафедре ОХТ установле-
на памятная доска. 

ПАМЯТНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ РОССИИ, 
ЗНАМЕНИТОМУ МЕНДЕЛЕЕВЦУ

ЛИВШИЦ МОИСЕЙ САМОЙЛОВИЧ
Воспоминания М.А. Шерышева,  

профессора кафедры переработки пластмасс РХТУ

Лившиц Моисей Самойлович
Родился в г. Кишиневе  25 мая 

1875 года.  Там же окончил реаль-
ное техническое училище. Затем  
поступил в Рижский политехни-
ческий институт и, закончив его, 
руководил сахарным заводом на 
Украине. После этого некоторое 
время работал в городе Сарато-
ве, а в конце 1916 года был при-
глашен в г. Москву для работы в 
страховом обществе  «Россия».

С 1922 г. стал преподавать  по 
технологии мучных продуктов и 
сахара в МХТИ им. Д.И. Менделе-
ева. Здесь он защитил диссерта-
цию, и ему была присвоена сте-
пень доктора технических наук. В 
начале 1930-х годов из института 
выделился Московский пищевой 
институт, и он ушел туда работать. 
Однако он продолжал сотрудни-
чать с профессорами Г.С. Петро-
вым и И.П. Лосевым. Кроме того, 
он в МХТИ  руководил будущими 
кандидатами наук, среди которых 
были А.Н. Левин  (будущий доктор 

технических наук  и зав кафедрой 
в МИХМе) и С.В. Кафтанов.

После войны М.С. Лившиц ра-
ботал (до 1953 года) в институте 
имени Плеханова. 

Семья Шерышевых жила с Лив-
шицем в одной квартире по адре-
су улица Пречистинка д. 27. кв 5. 
– из 12 комнат. 

Шерышевы и Лившицы (у них 
было две дочери) занимали по 
три комнаты.

Умер в сентябре 1953 года.

Лившиц М.С. Транспортировка 
свеклы из буртов в бурачные и из 
бурачных к заводу. Москва-Лени-
енград, Снабтехиздат, 1932. 59 с.

Лившиц М.С. Механическое 
оборудование свеклосахорного 
завода. Москва ЦЗИС, 1934. 60 с.

Лившиц М.С. Технологический 
расчет механического оборудова-
ния свеклосахорного завода. Мо-
сква-Ленинград, Пищепромиздат, 
1935. 463 с. (Допущено Наркомпи-
щепромом СССР в качестве учеб-
ного пособия для втузов).

Лившиц М.С. Оборудование 
хлебозаводов. Москва-Ленин-
град, Пищепромиздат, 1940. 355 
с. (Утверждено Всесоюзным ко-
митетом по делам высшей школы 
при СНК СССР в качестве учебни-
ка для институтов Пищевой про-
мышленности).
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25 сентября 2020 года в 14-00 по 
адресу Москва, Старомонетный 
пер., дом 33 состоялась церемо-
ния открытия памятной таблички 
на доме, в котором жил профессор 
МХТИ, первый заведующий кафе-
дрой технологии неорганических 
веществ Н. Ф. Юшкевич в рамках 
проекта «Последний адрес».

Николай Федорович Юшке-
вич - один из первых профессо-
ров МХТИ (с 1923), заместитель 
директора по учебной работе (с 
1924), заведующий кафедрой ТНВ 
(в то время кафедры основных 
химических производств) с 1923 
по 1937 гг.  Н.Ф. Юшкевич внес 
огромный вклад в становление и 
развитие научных исследований в 
широчайшей области физикохи-
мии и технологии неорганических 
веществ, заложил ряд фундамен-
тальных технологических научных 
направлений и стал прародителем 
широко известных впоследствии 
научных школ.

В 1937 г. Юшкевич Н.Ф. был аре-
стован и осужден к высшей мере 
наказания. Реабилитирован по-
смертно по определению Военной 
коллегии Верховного Суда СССР в 
1956 г.

Проект «Последний адрес» – это 
широкая общественная инициа-
тива, цель которой увековечение 
памяти наших соотечественников, 
жертв политических репрессий. 
В память об этих людях на домах, 
которые были их последним адре-
сом перед арестом, устанавлива-
ются скромные информационные 
таблички размером с почтовую от-
крытку (11х19 см).  

Почтить память профессора 
Юшкевича пришли сотрудники и 
студенты Менделеевского универ-
ситета. К собравшимся обрати-
лись М.Б. Алехина, Н.В. Нефедова, 
А.П. Жуков, представители обще-
ства «Мемориал».

Необычна биография Н. Ф. Юш-
кевича. Его дед, поляк, был офи-
цером русской армии, участником 
польского восстания 1848 года. 
При подавлении восстания он 
был захвачен с оружием в руках, 
судим и приговорен к смертной 
казни, которая была заменена ка-
торжными работами и вечным по-
селением в Сибири. Его путь по 
этапу в кандалах от Варшавы до 
Иркутска продолжался 3 года. По 
окончании каторжных работ он вы-
брал место жительства на Русском 
острове, в заливе Петра Великого, 
близ Владивостока, где женился 
на кореянке. Отец Н. Ф. Юшкевича 

был капитаном парохода на Аму-
ре. Николай Федорович родился 
в г. Благовещенске. По окончании 
Томского технологического ин-
ститута он был оставлен для под-
готовки к профессорскому званию 
и командирован в Германию, где 
в лаборатории профессора Шен-
ка выполнил докторскую работу 
по изучению реакции генератор-
ного газа. После возвращения из 
Германии, незадолго до первой 
мировой войны он работал на 
строительстве сернокислотного 
завода в г. Чудово. Во время вой-
ны был главным инженером заво-
да. После революции работал на 
Урале. Был одним из организато-
ров Уральского политехнического 
института. Активно участвовал в 
восстановлении и пуске в дей-
ствие Березниковского солового 
завода. В 1923 г. по приглашению 
И.А. Тищенко переехал в Москву 
и возглавил кафедру технологии 
неорганических веществ в МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. В начале 
30-х годов выступил на страницах 
газеты «За индустриализацию» со 
статьёй, озаглавленной «Разру-
шим монастырские стены, отде-
ляющие науку от производства». 
Н. Ф. Юшкевич был преданным 
патриотом Родины, укрепление 
экономической и оборонной мощи 
которой он видел в быстрой инду-
стриализации страны. Увлечен-
ный пафосом социалистического 
строительства, он все свои знания 
и силы отдавал развитию химиче-
ской науки и промышленности.

АДРЕСА ИСТОРИИ

«ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС» ПРОФЕССОРА ЮШКЕВИЧА
Алехина М.Б, Жуков А.П.
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В високосном 2020-м от нас 
ушли коренные менделеевцы, из 
поколения «дети войны», профес-
сора, чьи имена были известны 
каждому в Университете Мен-
делеева. Об их делах – учебных, 
научных, деканских, обществен-
ных – коллеги еще подготовят де-
тальные биографические очерки 
на страницах интернета в режи-
ме «Категория РХТУ». А сегодня 
вспомним их – ярких, молодых, ве-
селых и строгих, добрых и разум-
ных … настоящих менделеевцев. 

____________

7 июня 2020 года ушел из жизни 
один из старейших сотрудников 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, док-
тор химических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН Алек-
сандр Михайлович Чекмарев.

А.М. Чекмарев окончил МХТИ 
им. Д.И. Менделеева в 1960 г. и по-
ступил в аспирантуру на кафедру 
технологии редких, рассеянных и 
радиоактивных веществ. В 1963 
г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по химии и техноло-
гии циркония и гафния и продол-
жил свою научно-педагогическую 
деятельность на этой же кафедре 
Инженерного физико-химическо-
го факультета (ИФХ). С 1968 по 
1972 г. работает заместителем де-
кана, а с 1973 по 1983 г. – деканом 
ИФХ факультета. Именно в это 
время особенно ярко проявился 
организаторский талант Алексан-
дра Михайловича, позволивший 
факультету занимать ведущие по-
зиции среди всех других подраз-
делений института.   В 1979 г. А.М. 
Чекмарев защищает докторскую 

диссертацию по химии и техноло-
гии циркония и гафния и в 1980 г. 
становится профессором кафе-
дры, кафедра редких элементов 
ТРЭН. Научная деятельность А.М. 
Чекмарева связана с разработкой 
фундаментальных проблем химии 
и технологии редких, рассеянных и 
радиоактивных элементов, среди 
которых основное место занима-
ет химия и технология циркония и 
гафния. За работы в этом направ-
лении в 1981 г. А.М. Чекмарев в со-
ставе коллектива исследователей 
был удостоен Государственной 
премии СССР. В 1983 г. он стано-
вится заведующим кафедрой тех-
нологии редких элементов и на-
номатериалов на их основе (ТРЭН, 
современное название), которой 
руководит 30 лет. В 1994 г. А.М. 
Чекмарев был избран членом-
корреспондентом РАН, в  1993 г. 
– членом Международной акаде-
мии наук высшей школы, в 1997 г. 
– членом Академии инженерных 
наук, а в 2014 г. ему было присвое-
но звание «Заслуженный работник 
высшей школы». Его научно-педа-
гогическая деятельность связана 
с подготовкой специалистов и ка-
дров высшей квалификации в об-
ласти химии и технологии редких 
элементов. Под его руководством 
защищены 22 кандидатские дис-
сертации. Как консультант уча-
ствовал в подготовке и защите 5 
докторских диссертаций. С 2013 г. 
становится Советником ректора 
РХТУ им. Д.И. Менделеева по на-
уке и одновременно остается про-
фессором кафедры ТРЭН.

В разные годы А.М. Чекмарев яв-

лялся председателем двух (в РХТУ) 
и членом одного (во ВНИИХТ) Дис-
сертационных советов, членом 
Специализированного эксперт-
ного совета №1 при Агентстве по 
атомной энергии РФ, членом экс-
пертного совета по химии, секции 
химической технологии ВАК РФ. 

А.М. Чекмарев автор и соавтор 4 
научных монографий, 6 учебников 
и учебных пособий, более 350 науч-
ных публикаций и 60 изобретений.

Являлся членом редколлегий 4 
научных журналов, членом ряда 
Научных обществ и Советов, пред-
седателем Секции Учебно-мето-
дического Совета по химико-тех-
нологическому образованию.

Награды:
Государственные:
Лауреат Государственной пре-

мии СССР (1981). Орден «Знак 
Почета» (1981), Медаль «Ветеран 
Труда» (1986), Медаль «В память 
850-летия Москвы» (1997).

Ведомственные (Росатом РФ):
Медаль «Академик И.В. Курча-

тов, II степени» (2004); Медаль 
«65-летие атомной промышлен-
ности России» (2010); Нагрудный 
знак «За вклад в развитие атомной 
отрасли» (2012); Нагрудный знак 
«За заслуги перед атомной отрас-
лью» (2014). 

________

ВОСПОМИНАНИЯ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ЧЕКМАРЕВА
Кафедра технологии редких элементов и наноматериалов на их основе

А.М. Чекмарев на вручении правительственных наград 
работникам высшей школы в Кремле в 2014 году
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Он хотел, чтобы наша  
кафедра была лучшей

Синегрибова  
Оксана Афанасьевна,  

профессор кафедры ТРЭН

Я знаю Сашу Чекмарева с 1 
сентября 1954 года. Мы учились 
в одной группе. В группе было 4 
девочки, остальные – мальчишки. 
Саша, конечно, очень выделялся. 
Не только потому, что был отлич-
ник – он был очень организован-
ный, очень надежный. Его папа 
работал во Внешторге и должен 
был все время уезжать куда-то за 
границу. Сашины родители спо-
койно уезжали, взяв с собой доч-
ку  Иру  и оставив Сашу в Москве 
одного, потому что  он был так 
воспитан, что за него можно было 
не волноваться. Он очень активно 
включился в студенческую жизнь: 
ездил всегда в колхоз, когда нас 
посылали и зимой, и летом; вы-
пускал стенгазету, быстрее всех 
бегал стометровку, участвовал 
в подготовке традиционных фа-

культетских вечеров, с какими-то 
компаниями ходил на футбол, с 
какими-то на «пивные» вечера, лю-
бил хорошие анекдоты, всегда был 
душой любого сборища и никогда 
не демонстрировал своего плохо-
го настроения, которое, наверное, 
у него тоже бывало, как и у всех. В 
оценке людей старался быть объ-
ективным.

...Так получилось, что наши жиз-
ни долгое время шли параллель-
ными курсами. На четвертом курсе 
он и я выбрали кафедру техноло-
гии редких, хотя остальные наши 
близкие друзья ушли на изотопы. 
Поэтому мы часто на лаборатор-
ных занятиях делали вдвоем ка-
кое-либо задание. С Сашей было 
очень легко, потому что у него 
было замечательное чувство юмо-
ра. Когда-то делали общую лабо-
раторку, и сначала все шло гладко, 
а потом пошел разнобой непонят-
но отчего. Сашка хмыкнул и выра-
зился: «Было-было ничего, и вдруг 
прыгать начало!». Мы потом много 
лет вспоминали и смеялись.

...Мы в один день с ним защища-

ли дипломы и в один день защи-
щали кандидатские диссертации. 
Много лет Саша заведовал нашей 
кафедрой, которую он очень лю-
бил и очень хотел, чтобы его кафе-
дра была самой лучшей. Никогда 
не вредничал, всегда старался 
найти какое-либо приемлемое ре-
шение вопроса. Если мог помочь, 
всегда помогал.  Если бывал эмо-
ционален, то и очень отходчив. 

Мне очень нравился его не гас-
нущий интерес к неожиданным, 
пусть «чужим», научным резуль-
татам. С ним можно было спорить 
на разные темы, правда, больше 
подходит  глагол «дискутировать». 
Даже если он оставался при своем 
мнении, он всегда выслушивал чу-
жое.  В последнюю осень (так и хо-
чется сказать «осень патриарха») 
много разговаривали на фило-
софские темы, наверное, в связи с 
возрастом. Саша был очень умным 
и прекрасно понимал, что, хоть и 
хочется еще пожить, но природа 
возьмет свое...

Мне его очень не хватает и будет 
не хватать остаток моей жизни...

ВОСПОМИНАНИЯ

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА КОЧУРИХИНА 
(25.09.1937 – 26.10.2020)

В октябре Менделеевка прости-
лась с профессором кафедры химии 
и технологии кристаллов,  Владими-
ром Ефимовичем Кочурихиным.

Владимир Ефимович окончил 
МХТИ в 1961 году по специальности 
«Технология разделения и примене-
ние изотопов» и с тех пор работал в 
МХТИ / РХТУ им. Д.И. Менделеева 
сначала на кафедре изотопов, а с 
1973 г. на кафедре материалов элек-
тронной техники. В 1983-1988 гг. 
был деканом ИФХ факультета, за-
тем проректором по учебно-мето-
дической работе. Много времени 
посвящал работе в Учебно-методи-
ческом объединении в сфере выс-
шего образования по Химическим 
технологиям, где взаимодействовал 
с представителями химического, 
технологического и химико-техно-
логического образования со всей 
страны. Вся наша вузовская хими-
ко-технологическая рать знала имя 

Кочурихина – планы, программы, 
грифы УМО…

Основные научные интересы 
Владимира Ефимовича были со-
средоточены в области химии по-
верхности, адсорбции и пористости 
твердых тел. Много лет он читал сту-
дентам классический курс вакуум-
ной техники. 

В 1980-е два выборных срока В.Е. 
Кочурихин возглавлял профсоюзную 
организацию сотрудников МХТИ им. 
Д.И. Менделеева.

В памяти физхимиков он останется 
деканом, при котором героически за-
вершилось строительство нового кор-
пуса ИФХ факультета в Тушине. Это 
была поистине «всеменделеевская 
стройка», которая ознаменовалась 
вводом в строй нового корпуса в де-
кабре 1984 г., за которым последовал 
переезд и освоение новых площадей.

А еще Владимир Ефимович в юно-
сти, да и по жизни любил оперу: и рус-

скую, и итальянскую. Пел в студенче-
ском мужском хоре в МХТИ 1950-х.

Г.А. Ягодин (декан и ректор) любил 
в исполнении В.Е. арию Германа из 
«Пиковой дамы» – «Что наша жизнь? 
Игра!». А вообще-то Ефимыч знал в 
деталях весь репертуар ГАБТ.

Будем помнить... Менделеевцы
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Анатолий Васильевич Вишняков
08.07.1940 – 18.10.2020
Доктор химических наук (1987), 

профессор (1989)
120 статей, 9 книг, 46 патентов, 

8 научных отчётов, 2 стажировки, 4 
членства в диссертационных сове-
тах, 16 диссертаций

Подробности в системе «ИСТИ-
НА»:  https://istina.msu.ru/profile/
VishnyakovAV/

До последних дней, когда при-
шлось лечь в больницу, Анатолий 
Васильевич жил работой над науч-
ными статьями, думал о переизда-
нии учебника, проводил занятия со 
студентами.

На международную онлайн-
встречу к 40 дню памяти Анатолия 
Васильевича собрались его друзья, 
коллеги и ученики из России, Ки-
тая, США, Италии, Венгрии, Чехии.

1. Профессор Лучио Форни 
(Lucio Forni), Миланский 

университет, Италия
Прежде всего, я хотел бы побла-

годарить организаторов этого ме-
мориального мероприятия за воз-
можность высказать свои мысли об 
Анатолии Васильевиче, исключи-
тельном человеке, память которого 
мы сейчас чтим через 40 дней после 
его печального ухода. Наше науч-
ное сотрудничество, посвященное 

катализу и смежным предметам, 
началось в 1987 году и продолжа-
лось до конца 2008 года, когда ита-
льянские правила вынудили меня 
уйти на пенсию в 72 года. В эти годы 
шесть высококлассных россий-
ских студентов из группы Анатолия 
работали в наших лабораториях в 
Милане, чтобы выполнить большую 
часть своих научных исследований 
для защиты кандидатской диссер-
тации. Их начали Наталья Синици-
на в 1989 году, за ней последова-
ли Виталий Тугаринов в 1992 году, 
Иван Муковозов и Алексей Езерец 
в 1993-1998 годах, Александр Крю-
ков в 2004-2007 годах и, наконец, 
Ольга Бучнева в 2008-2010 годах. 
О научном уровне этого исследо-
вания свидетельствуют 25 статей 
(см. Прилагаемый список), опубли-
кованных в наиболее известных во 
всем мире журналах по катализу и 
смежным темам. Однако, наши от-
ношения не ограничивались толь-
ко наукой. Это быстро переросло в 
теплую и очень счастливую дружбу 
между нашими семьями из-за на-
ших общих интересов, в том числе, 
в основном, искусства и литерату-
ры. Эта дружба постоянно укрепля-
лась благодаря посещению русских 
и итальянских художественных на-
следий, сопровождающих наши 
проводимые раз в два года встречи, 
поочередно в России или Италии, 
для проверки и корректировки на-
шего научно-исследовательского 
проекта. В заключение скажу, что 
для меня и Чезаре Анатолий Васи-
льевич был не только надежным и 
важным товарищем в нашей иссле-
довательской работе: он был глав-
ным образом одним из величайших 

друзей нашей жизни. Мы всегда бу-
дем хранить в своем сердце память 
о прекрасных годах, проведенных с 
ним и его семьей. Еще раз спасибо 
за приглашение и за внимание.

2. Профессор Чезаре Олива 
(Cesare Oliva) Миланский 

университет, Италия
Я целиком разделяю слова свое-

го друга и коллеги Лучио. Действи-
тельно, для меня Анатолий был не 
только ценным сотрудником, но 
также большим другом и ценным 
товарищем в поисках истины и кра-
соты природы.

3. Профессор Ханс-Конрад 
цур Лойе, Массачусетский 

Технологический институт (MIT) 
/ Университет Южная Каролина, 

США (Prof. Hans-Conrad zur 
Loye, MIT / University of South 

Carolina) 

Анатолия Васильевича я встре-
тил в начале 90-х годов, когда он 
работал в течение какого-то вре-
мени в моей лаборатории в MIT 
(Массачусетский Технологический 
институт). Он был у нас около трех 
месяцев и имел очень большое 
влияние на мою исследователь-
скую группу, которую я тогда ос-
новал в MIT. Анатолий пригласил 
меня и мою супругу посетить его в 
Москве. Пришло официальное при-
глашение для меня и моей супруги. 
Но мы к тому моменту ещё не были 
женаты, и решили жениться перед 
поездкой. Это было хорошее ре-
шение с нашей стороны. Мы по-
женились в обеденный перерыв и 
поехали к Анатолию в Москву. Мы 
посетили Москву летом 1991 года. 

ВОСПОМИНАНИЯ

СЛОВА ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ
Видеоконференция памяти А.В. Вишнякова
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Это была интересная неделя, мы 
побывали тогда в Москве и в Санкт-
Петербурге в эти памятные дни из-
вестных событий. И я очень ценю 
возможность участвовать сегодня 
в этой встрече. Большое спасибо.

4. Цзи Ши Шань, директор 
Исследовательского института 

Университета Цинхуа, Китай
Я был аспирантом профессора 

Анатолия Васильевича Вишнякова 
в Москве с 1991 по 1995 год. Но се-
годня, когда мы вместе собрались, 
чтобы отдать дань уважения Ана-
толию Васильевичу, хочу расска-
зать небольшие истории. Это было 
осенью 1991 года, когда меня от-
правили учиться в Советский Союз. 
Сначала нас определили в Азер-
байджанский государственный 
университет. Но я не хотел ехать в 
Баку. И мне сказали, что не поехать 
туда можно только в одном случае, 
если я сам смогу найти себе инсти-
тут и научного руководителя, кото-
рый согласится принять меня. Так 
я появился в Менделеевке. Выслу-
шав мою историю, декан по работе 
с иностранными учащимися Жуков 
по телефону пригласил кого-то с 
кафедры физхимии. Тогда я первый 
раз увидел профессора Вишнякова. 
Он задал мне один единственный 
вопрос: «Вы из какого китайского 
вуза?» Я ответил, что я из универ-
ситета Цинхуа. К большому удивле-
нию Анатолий Васильевич сразу со-
гласился принять меня в качестве 
своего аспиранта. Он сказал, что 
это потому, что университет Цинхуа 
спас ему жизнь. 

Анатолий Васильевич показал 
яркий пример долгого и успешного 
научного сотрудничества России и 
Китая. В последние 20 лет Анатолий 
Васильевич был в научных коман-

дировках в Китае более 10 раз. Он 
работал в городах Пекин, Шанхай, 
Шэньчжэнь, Чунцин и Далянь.  Я по 
силам и по возможности оказывал 
содействие в этом сотрудничестве. 
После окончания аспирантуры я 
вернулся на родину. С тех пор мы с 
Анатолием Васильевичем постоян-
но переписывались и часто встре-
чались во время наших командиро-
вок. Я сейчас работаю директором 
Исследовательского института уни-
верситета Цинхуа в г. Шэньчжэнь. 
Это крупное научно-исследова-
тельское учреждение, в котором 
работают более 60 лабораторий 
и более 400 научных сотрудников, 
оно уделяет большое внимание 
международному сотрудничеству. 
Российский центр нашего Инсти-
тута работает с 2013 года. В апреле 
прошлого года я был в командиров-
ке в Москве, эта встреча с Анатоли-
ем Васильевичем стала последней. 
Анатолий Васильевич Вишняков 
для меня – это талантливый учёный, 
лучший педагог, любимый настав-
ник и искренний друг.

5. Владимир Анатольевич 
Попов, Северо-Восточный 

государственный университет, 
Магадан

С Анатолием Васильевичем я по-
знакомился более 30 лет назад, ког-
да поступил к нему в аспирантуру. 
И я сразу понял, конечно, что стол-
кнулся с незаурядным человеком, 
настоящим учёным, добрейшим, 
ироничным, умным, душевным. В на-
шем коллективе – это был конец 80-
х, начало девяностых годов – всегда 
была дружная, рабочая, творческая 
обстановка. Я приехал из Магадана 
и сразу влился в этот научный, твор-
ческий, трудовой коллектив. Для 
меня это было, конечно, немного 
необычно – насколько по-доброму, 
легко меня приняли в этом научном 
коллективе. За все прошедшие по-
сле этого тридцать лет мы, к сожа-
лению, ни разу не виделись больше, 
но не проходило и месяца, чтобы я 
не вспомнил его, не подумал о нём, 
как-то не пообщался в душе с ним.  
Я до сих пор работаю в Магадане. 
К сожалению, у нас маленький Се-
веро-Восточный государственный 

университет, особых заслуг нет. 
Но эти три года аспирантуры оста-
вили неизгладимое впечатление в 
моей душе, сформировали меня, 
как человека.  Я очень благодарен 
и Анатолию Василевичу, и всем, с 
кем мне тогда пришлось работать и 
жить бок о бок. Это и Олег Межуев, 
и Александр Моев, и Андрей Гре-
бенник, и Владимир Фильманович, 
и многие-многие другие – спасибо 
вам большое!

6. Татьяна Ветрова,  
Будапешт

Я познакомилась с Анатолием Ва-
сильевичем в 1992 году, когда дела-
ла дипломную работу, руководите-
лем которой была Вера Николаевна 
Зубковская. Анатолий Васильевич 
пригласил меня поступить в аспи-
рантуру к нему на кафедру физиче-
ской химии, что я с большим удо-
вольствием и сделала в 1993 году. 
Я вспоминаю эти годы, как одни из 
лучших в моей жизни. Анатолий Ва-
сильевич руководил работой осо-
бым образом. С ним, конечно, не 
всегда было легко, у него постоян-
но появлялись новые идеи, которые 
нужно было рассматривать, дви-
гаться куда-то. Но это было всегда 
очень позитивное, конструктивное 
обсуждение. У него были всегда го-
рящие глаза, которые давали силы 
всё это делать, потому что, чест-
но говоря, то время, в которое мы 
выполняли работу, оно было очень 
нелёгким. Помню, когда мы утром 
приходили в лабораторию, темпе-
ратура в ней была отрицательной, и 
её ещё надо было согреть для того, 
чтобы в ней работать. Затем как-то 
запустить приборы. Но всё это как-
то уже не помнится, а помнится та 
его положительная энергия, дви-
жение – всегда, несмотря ни на ка-
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кие обстоятельства. Я всегда буду 
вспоминать Анатолия Васильевича, 
как человека, который определил 
направление движения всей моей 
жизни. Потому что остальные двад-
цать лет были так или иначе связа-
ны с наукой и очень близко как раз с 
тем, чем я занималась в аспиранту-
ре. Так как я работала руководите-
лем в немецкой компании, которая 
занималась термическим анализом 
в России. И моя работа переклика-
лась с теми методами исследова-
ния и с теми объектами, которые 
исследовала в аспирантуре у Ана-
толия Васильевича.

7. Леонид Павлович Кужелев, 
ГИПХ, Санкт-Петербург

В 1956 г в Ленинградском инсти-
туте прикладной (ГИПХ) химии была 
создана лаборатория люминофо-
ров. Начальник лаборатории Лев 
Яковлевич Марковский и ведущий 
физик - ученица С.И. Вавилова Фа-
ина Михайловна Пекерман обра-
тились к Андрею Андреевичу Бун-
делю, под руководством которого 
в Менделеевском институте про-
водились работы в области химии 
и технологии люминофоров. Так 
завязалось тесное сотрудничество 
лаборатории Марковского Л.Я. и 
кафедры Бунделя А.А. Андрей Ан-
дреевич посылал в командировки 
к нам своих сотрудников. Так, при-
мерно в 1960 г., с лабораторией по-
знакомился Анатолий Васильевич 
Вишняков, и подружился с моим 
соучеником и другом, Мироновым 
Игорем Алексеевичем, с Рыжкиным 
Юрием Сергеевичем (также вы-
пускником МХТИ) и несколько поз-
же со мной. С этих пор мы много об-
щались с Анатолием Васильевичем 
как по научным вопросам, так и по 
жизни, дружили семьями. Каждую 
командировку в Москву я старался 
зайти в МХТИ на кафедру. В те годы 
часто проводились всесоюзные 
конференции по люминесценции. 
В свою очередь Анатолий Василье-
вич, бывая в Ленинграде (Санкт-
Петербурге), заезжал ко мне в пос. 
Кузьмоловский, где расположен 
Опытный завод ГИПХ и жилой по-
селок при нем. С годами поездки 
стали реже. Я последний раз был 

в Москве летом 2005 г. Тогда были 
сняты фотографии, которые я при-
лагаю. Он был незаурядным чело-
веком: умным, знающим и хорошо 
разбирающимся во многих вопро-
сах, легким в общении, остроум-
ным, жизнерадостным, надежным 
другом, заботливым мужем и от-
цом. Всем нам будет очень его не 
хватать.

 
8. Профессор Николай 

Федорович Кизим,  
зав. кафедрой 

фундаментальной химии, 
Новомосковский филиал РХТУ
Как это нередко бывает, несмо-

тря на то что мы с Анатолием Ва-
сильевичем учились в одном и том 
же институте и ходили по парал-
лельным коридорам, а познакоми-
лись мы в Плёсе на конференции 
заведующих кафедрами физи-
ческой химии. Это состоялось в 
1985 году. Анатолий Васильевич 
тогда был одним из организато-
ров этой конференции. И как-то 
после окончания секции он гово-
рит: «Вот наше предложение, его 
желательно включить в решения 
комиссии, оно будет интересным 
для Минобра». Как-то Анатолий 
Васильевич мне предложил напи-
сать небольшой раздел по нерав-
новесным свойствам растворов 
электролитов. И в следующий раз, 
когда я приехал на встречу, Анато-
лий Васильевич говорит: «Я хочу 
включить Вас в диссертационный 
совет». Это был 2000 год и, есте-
ственно, это приглашение было 
принято. И, таким образом, наши 
встречи стали ещё более часты-
ми, поскольку в то время защита 
аспирантов проходила практиче-
ски ежемесячно. Однажды после 
такой встречи Анатолий Василье-
вич говорит: «Ваш стиль очень по-
хож на мой. Не хотите ли Вы при-
нять участие в написании книги? 
Учебника по физической химии.» 
Я говорю: «Анатолий Васильевич, 
есть Стромберг, Киреев, Краснов 
и масса других книг». Он говорит: 
«Нет! Есть интересные идеи!». Та-
ким образом началась работа над 
книгой. Работа проходила так, что 
мы встречались, долго обсужда-

ли, потом писали, а потом пере-
писывали некоторые разделы по 
нескольку раз. И наконец в 2011 
году был готов оригинал-макет. 
Обратились в типографию, изда-
тельство «Химия» в то время ещё 
работало. Оно нас поддержало, 
и в 2012 году книга увидела свет.  
Она разошлась довольно бы-
стро, несмотря на то, что тираж 
был 1000 экземпляров. И коллеги 
говорили, что книга очень инте-
ресная, полезная, но – тяжелая, 
840 страниц, энциклопедический 
формат. Не хотите ли вы написать 
книгу поменьше, для бакалавров. 
Анатолий Васильевич предложил 
мне принять участие в этой ра-
боте. И через два года появилась 
книга. Но здесь Анатолий Васи-
льевич опять проявил свои осо-
бенности. Ну, казалось бы, можно 
взять и пропорционально сокра-
тить все разделы. Но Анатолий 
Васильевич говорит: «Нет, книгу 
надо перестроить. Появились но-
вые разделы. Обязательно надо 
добавить прикладную квантовую 
химию – и она была добавлена. 
Анатолий Васильевич  говорит: 
«Нельзя останавливаться! Давай-
те работать над практикумом». 
Вечером он позвонил и говорит: 
«Я пришел к выводу, что надо на-
писать отдельную книгу по обра-
ботке результатов эксперимента и 
оценке погрешностей». И эта кни-
га была написана, она появилась в 
2019 году. Всегда, когда я звонил 
и говорил: «Анатолий Васильевич, 
надо бы встретиться.» Он отвечал: 
«Да, для Вас я обязательно при-
ду». И никогда не опаздывал! Это 
первое. Второе: когда я приходил, 
он всегда угощал чаем. Он при-
возил из Китая чай, это был удиви-
тельный напиток, он специально 
его подбирал. И, мало того, что 
угощал, он ещё говорил: «Возь-
мите с собой, дома попьёте!» Это 
был замечательный человек: жиз-
нерадостный, энергичный, ини-
циативный. Несомненно, он очень 
талантливый человек, причём 
многогранно талантливый. Память 
об Анатолии Васильевиче оста-
нется навсегда в наших сердцах. 
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9. Вишнякова Наталья 
Анатольевна, дочь Анатолия 

Васильевича
Я благодарю всех, кто смог сегод-

ня подключиться. Конечно, здесь, в 
основном, собрались люди, кото-
рые знают Анатолия Васильевича 
с профессиональной точки зрения. 
Но я позволю себе поделиться тем, 
каким он был в личной жизни, каким 
он был отцом, каким он был дедуш-
кой. Папа прожил очень яркую, пол-
ную событиями и впечатлениями 
жизнь, которая, к сожалению, так 
нелепо и так внезапно оборвалась. 
Мне кажется, что у него была уди-
вительная и редкая в наше время 
смелость жить. Смелость прини-
мать решения, которые часто идут 
против каких-то устоявшихся норм. 
Он уверенно стоял у руля собствен-
ной судьбы, никогда не плыл по те-
чению, не искал простых решений. 
И старался избегать каких-то ком-
промиссов, которые идут вразрез с 
его мировоззрением, с тем, во что 
он верил. И несмотря на то, что он 
был такой «уверенный шкипер сво-
ей жизни», как всегда он говорил, 
для него всегда самым главным 
были люди, которые его окружали. 
И он очень бережно поддерживал 
связь с друзьями, с коллегами, с 
учениками. Через десятилетия, 
через расстояния. Очень пережи-
вал, когда до кого-то не мог до-
звониться или написать, или кто-то 
ему долго не отвечал. Очень тяже-
ло переживал потери, особенно в 
последние годы. Он был прекрас-

ным отцом для меня и сестры. Моя 
мама, Наталья Сергеевна Яресько, 
тоже работала в институте, её на-
верно многие из вас ещё застали. 
И мы выросли в атмосфере жизне-
любия, шуток. Было очень много 
экспромтов. Например, со мной и 
сестрой, ещё, в общем, малолет-
ними девчонками он пошел на бай-
дарках. Отец первый раз нас вы-
вез в горы, рассказал, как по ним 
ходить. Всегда у нас был очень ак-
тивный отдых, очень интересный, 
мы никогда не сидели на месте. 
И, конечно, это долгие разговоры 
вечерами с историями из жизни, 
с обсуждением различных книг и 
новостей. Папа обладал невероят-
ной интуицией и эрудицией. С ним 
одинаково легко и глубоко мож-
но было обсуждать и тенденции в 
науке, проблемы династии Минь, 
русско-японскую войну, послед-
нюю выставку импрессионистов, 
современную литературу, класси-
ческую литературу. И, особенно 
когда мы уже стали взрослыми, эти 
разговоры переходили в бурные 
дискуссии. И, обсуждая с нами эти 
вопросы, он научил нас думать, на-
учил формулировать свою точку 
зрения и защищать её, но при этом 
– уметь слышать других. Папа был 
замечательным дедушкой, маяком 
и ориентиром для внуков по очень-
очень многим вопросам. Мы много 
ездили вместе, в том числе с моим 
сыном, часто вместе отдыхали. И 
отец его научил практически все-
му. Он считал, что мальчик должен 
уметь играть в футбол, кататься 
на коньках, кататься на роликовых 
коньках, играть в баскетбол, играть 
в волейбол и даже уметь косить. 
Папа до последнего чувствовал 
себя молодым. Когда был первый 
карантин весной, понятно, что все 
сидели дома, это было очень пси-
хологически тяжело. Я предложила 
ему онлайн-занятия по суставной 
гимнастике для старшего поколе-
ния. А он мне обиженным тоном 
сказал: «Я себя к старшему поко-
лению не отношу!» И выбрал себе 
другое занятие, в этом весь он. С 
удивительным жизнелюбием, за-
дором и молодым сердцем. И я ду-
мала, как коротко можно сформу-

лировать жизненное кредо папы. И 
мне кажется, что наверно его наи-
более ярко отображают слова из 
песни «Я люблю тебя, жизнь!» И, в 
общем, это было взаимно. Потому 
что жизнь дала ему людей рядом, 
реализацию себя, реализацию 
идей, очень интересную и насы-
щенную событиями жизнь.  

Кроме этого, на памятной встре-
че своими воспоминаниями поде-
лились также:

Вера Николаевна Зубковская (ка-
федра химии и технологи кристал-
лов, РХТУ), 

Александр Витальевич Моев, 
Михаил Борисович Розенкевич 

(профессор, ИМСЭН-ИФХ, РХТУ), 
Андрей Владимирович Гребен-

ник (доцент, кафедра физической 
химии РХТУ), 

Олег Михайлович Межуев (ООО 
«Сименс», г. Москва), 

Иван Эрнестович Муковозов,  
Алексей Езерец (ведущий конфе-

ренции адьюнкт-профессор, Инди-
ана, США), 

Евгений Зубин,
Владимир Горунов (Прага, Чехия) 
Наталья Константиновна Вишня-

кова.

Организатор и ведущий конфе-
ренции Алексей Езерец (аспирант 
А.В. Вишнякова, адьюнкт-про-
фессор, Индиана, США) любезно 
предоставил её видеозапись и со-
бранные фотоматериалы. Он же 
осуществлял синхронный перевод 
речи гостей, выступавших на ан-
глийском языке.  Выступления 1, 2, 
7 приведены по предоставленным 
текстам, остальные буквально за-
писаны с предоставленной фоно-
граммы. 
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