
Императорское Московское 
Техническое Училище 

 в годы Первой мировой войны: 

к 100-летию начала Первой мировой войны 
(1914—1918) 



Первая мировая война началась 1 августа 1914 года между 8-ю государствами Европы, 
составившими две коалиции: Германия и Австро-Венгрия с одной стороны и 
противостоявшие им Великобритания, Франция, Россия, Бельгия, Сербия и Черногория 
с другой. Мы до сих пор очень мало знаем об этой войне, поводом для вступления России 
в которую была защита братьев-сербов. О войне, которую современники называли 
Великой Отечественной. 

28 июня 1914 года в Сараево сербским гимназистом Гаврилой Принципом был убит 
наследник престола  Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд. 23 июля 1914 года 
Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей повод для развязывания войны, 
предъявила Сербии заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего 
конфликта и, несмотря на попытки сербского правительства добиться урегулирования 
конфликта, через пять дней 28 июля 1914 года объявила Сербии войну. Россия, в свою 
очередь, выполнила свои союзнические обязательства перед Сербией и 30 июля 1914 года 
объявила всеобщую мобилизацию. В ответ на это Германия предъявила ультиматум уже 
России. Вечером 1 августа 1914 года, в ответ на отказ от выполнения условий ультиматума, 
Германия объявила войну России. Продолжались военные действия до 11 ноября 1918 
года. Cо временем в войну оказались втянуты 38 государств.  

Потери вооруженных сил всех держав-участниц мировой войны составили около 10 
млн. человек. Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели как 
минимум 20 млн. человек. Победа осталась за Антантой, но без России.  

 
  



 Безусловно, реальной причиной мирового конфликта, унесшего жизни 
более  20 миллионов человек, было вовсе не сараевское убийство, а целый комплекс 
накопившихся противоречий между крупнейшими державами, что прекрасно 
понимали образованные люди того времени. Вот что напишет об этом директор 
ИМТУ (позже ректор МВТУ) Василий Игнатьевич Гриневецкий: 
 «… одной из глубочайших причин войны было не столкновение мнимого 
российского и весьма реального германского империализма, а национальная 
защита Россией своего экономического будущего против неотвратимого 
национального стремления Германии на восток». 
 Волна патриотизма в первые месяцы войны охватила практически все 
население Российской империи. Тем более, что вначале боевые действия проходили 
более, чем успешно. Уже 20 августа 1914 года учебный комитет Училища обсуждает 
возможность участия ИМТУ в работе на оборону. К сожалению, данный период 
очень мало освещен в истории Училища, тем более сейчас мы обязаны вспомнить, 
как это было. 

  
    
  



 Необходимо иметь в виду, что во все годы войны продолжалась учебная 
жизнь Училища. Разумеется, новые условия существования страны не могли не 
отразиться на образовательной деятельности ИМТУ. Так в первые же месяцы часть 
студентов, учебно-вспомогательного персонала и преподавателей была 
мобилизована в действующую армию. В дальнейшем был организован ускоренный 
выпуск инженеров из студентов старших курсов, введены специализации по 
воздухоплаванию, железнодорожному и автомобильному делу. Но, кроме решения 
задач образовательных, ИМТУ активнейшим образом участвовало в работе на 
оборону. То значение, которое придавалось этой работе, видно из «Записки о 
направлении сил и средств Императорского Московского Технического Училища по 
обслуживании военно-технических потребностей», где указывалось, что 
«…Временное введение работ для военных надобностей внутри высших школ, 
подготовка из студентов исполнителей и инструкторов таких работ, 
использование лабораторий и мастерских для работ научно-экспериментальных, 
для учебно-инструктивных, наконец, использование свободных сил преподавателей 
для научно-технической и организационной работы в том же направлении - все это 
должно быть со стороны высших школ не только делом их гражданского долга, 
но и прямой педагогической задачей». 

  
  



 Можно выделить следующие основные направления 
работы на оборону страны Училища и его выпускников, 
объединенных в Политехническое общество: 
 - помощь раненым; 
 - установление связи с призванными инженерами, помощь 
им и их семьям; 
 - производство изделий военного назначения в мастерских 
и лабораториях Училища; 
 - подготовка инструкторов и специалистов, работающих 
на оборону; 
 - проведение научных и прикладных исследований для 
военных нужд; 
 - организация новых специальных производств и 
предприятий. 



Часть 1. 
Преподаватели, сотрудники, 

выпускники и студенты 
Императорского Московского 

Технического Училища  -  
участники боевых действий 



  
 Этот раздел выставки посвящен преподавателям, сотрудникам, 
выпускникам и студентам Училища,  защищавшим свою Родину на фронтах 
Первой Мировой.  
 К 1 ноября 1914 года выбыло из Училища по военным обстоятельствам 
352 человека. Многие из студентов, не подлежащих призыву, уходили 
добровольцами. Под призыв попадали  прежде всего учащиеся  младших курсов, 
старшим давали возможность закончить образование и служить на благо 
Отечества уже будучи инженерами. В действующую армию также были 
призваны  некоторые преподаватели и сотрудники Училища. В  начале войны на 
фронтах погибло немало инженеров, техников, студентов, попавших по призыву 
в пехоту. В дальнейшем в действующей армии старались использовать  их 
профессиональные навыки с большей пользой.  

  И воистину светло и свято 
   Дело величавое войны. 
  Серафимы, ясны и крылаты, 
  За плечами воинов видны 

                                         1914 г.,  
Николай Гумилев,  

участник Первой мировой войны  



 В отчетах Училища и в Вестниках Политехнического Общества военного 

времени отразились не только факты и цифры, но прежде всего составители писали о 
людях. Каждый из тех, кто был упомянут, будь то студент, выпускник, сотрудник или 
преподаватель, являлся  членом большой семьи инженеров ИМТУ. В самом начале 
войны Петр Кондратьевич Худяков со страниц Вестника Политехнического 
Общества обращается с призывом присылать ему сведения  о своих товарищах: 

Из Вестника Политехнического Общества за 1914 год 





 Петр Кондратьевич Худяков в своем обращении к товарищам ссылался на 

уже имеющийся у него опыт сбора материала об участии инженеров ИМТУ в военных 
действиях во время Русско-Японской войны. Тогда на основании этих сведений была 
написана одна из известнейших работ ученого «Путь к Цусиме» (нужно отметить, что 
автором одной из глав этой книги является Владимир Григорьевич  Шухов).  

Из Вестника Политехнического Общества за 1914 год 

Краткий Отчет о состоянии МВТУ (бывш. Императорского)  за 1916 год  



  

  
 Профессор Императорского 
Московского Технического Училища.  
 Окончил курс наук в ИМТУ в 1877 
году со званием инженера-механика. В 1879 
году удостоен звания ученого инженера-
механика. Крупный ученый в области  
прикладной механики. Основные труды 
П.К. Худякова посвящены сопротивлению 
материалов и деталям машин. 
 C 1892 года был председателем 
Политехнического Общества при ИМТУ. 
Сыграл исключительную роль в его 
развитии и совершенствовании. 

 В 1918 году, подводя итоги 40-летней деятельности Политехнического 
Общества в тяжелые послереволюционные дни, взывая к его членам с призывом к 
единению, Петр Кондратьевич Худяков оставался, пожалуй, единственным хранителем  
едва теплившегося в революционных сотрясениях уникального инженерного братства.  

Худяков Петр Кондратьевич 
(1858-1935) 



 Ниже приведены некоторые выдержки из Отчетов ИМТУ и Вестников 
Политехнического Общества 1914-1918 годов.  

 Находясь на фронтах, инженеры и студенты, следуя просьбе Петра 
Кондратьевича Худякова, описывали в письмах события той поры и свое отношение к 
ним. Эти письма,  несмотря на цензуру, пытались рассказать правду о войне: о толпах 
беженцев, больных брюшным тифом; о голоде; об ужасных мучениях, в которых 
умирали пораженные ипритом и хлором; о том, что тела погибших удавалось унести с 
поли боя только через несколько суток, о братских могилах… Благодаря этим 
бесценным источникам, мы можем увидеть неизвестные страницы Первой мировой 
войны глазами очевидцев.  
 Из материалов, собранных Петром Кондратьевичем Худяковым, мы знаем, 
что на фронтах Первой Мировой войны сражались за Родину более 400-х членов 
нашего знаменитого инженерного братства. Мы расскажем о подвигах лишь 
некоторых из них, тем самым отдав долг памяти незаслуженно забытым людям и 
событиям той Неизвестной войны. 



   

    Это было не просто перечисление фамилий, за каждой фамилией стояла своя 

история, свой подвиг, заслуга перед Отечеством. 

  На страницах изданий Училища собирался материал о работающих в 
действующей армии инженерах, студентах, сотрудниках ИМТУ, об участвующих в 
боевых действиях, о погибших и попавших в плен.  

                       Из Краткого Отчета о состоянии ИМТУ за 1914 год 
  

Из Вестника Политехнического Общества за 1916 год 



 Во время плавания 
на теплоходе «Вега» инженер-
механика Р.В. Полякова     
произошла встреча с 
немецкой подводной лодкой. 
Корабль, на котором плыл 
рассказчик, немцы не 
тронули, но потопили другое 
пассажирское судно. Погибло  
свыше   400 человек.  

 



 Из письма прапорщика 

пехотного полка нестроевой роты 
Каменского Леонида Вениаминовича, 
инженер-технолога выпуска 1913 года 



 Из писем Кочергина  
Сергея Гавриловича, инженера, 
прапорщика артиллерии 

 В Первую мировую войну снаряды крупных калибров назывались 
«чемоданами» из-за размеров и индивидуальной упаковки: каждый снаряд находился 
в отдельном боксе.   



Залесский  Владимир Петрович  
(1872-?) 

Инженер-технолог выпуска 1901 года, 
в 1917 году - прапорщик действующей 
армии  



Аничков  
Владимир Сергеевич  

(1894-1916) 
 

  
 Сын известного механика  

Л.Д. Проскурякова. 
 Поступил в Училище в 1914 году на 

механическое отделение. Осенью того же 
года поступил добровольцем в Алексеевское 

военное училище. По окончании 
сокращенного курса был зачислен в 

стрелковый полк и отправлен на Северный 
фронт. За боевые отличия был произведен в 

чин подпоручика и награжден орденами  
св. Станислава и св.  Анны двух степеней и 

орденом св. Владимира 4-й степени. 
Имел два ранения и контузии.  
Скончался от ран в госпитале. 



Бородулин   
Василий Михайлович  

 (1884-1915) 
 

 Студент ИМТУ, работавший на 
оборону страны.  

 Поступил  в Училище 
 в 1911 году на механическое отделение.  

 Смерть настигла на Коломенском 
машиностроительном заводе, где он 

скончался от обострившейся болезни. 



  Бубекин  
         Борис Михайлович 

                                 (1882 - 1916) 
 

 Изобретатель, активный член 
Общества воздухоплавания, преподавал  в 

ИМТУ. Наряду с научной и 
преподавательской деятельностью 

занимался инженерной работой.  
 В Первую мировую войну - 

прапорщик пехоты. Выполнял поручения, 
связанные с фортификационным 

строительством.  
6 августа 1916 года трагически погиб во 
время испытания своего изобретения - 

пневматического бомбомета.  

    

 Клише сделано с так называемой «чудо-фотографии», дающей сразу пять 
изображений одного и того же лица. 

Из Краткого Отчета  о состоянии ИМТУ за 1916 год  



 Инженер-механик выпуска 1911 года. 
Сражен пулеметным огнем австрийцев 

 16 августа 1914 года. 

  Из Вестника Политехнического Общества за 1914 год 



Горбунов  
Сергей Георгиевич  

(1882-1915) 
 

Инженер-механик выпуска 1910 года.  
Поступил в ИТУ в 1901 году, окончил в 1910 году  

со званием инженер-механик.  
Был призван  20 июля 1914 года в саперный 

батальон в прожекторную роту. Одно время был 
начальником знаменного взвода. Воевал на 

Германском фронте.  
Умер от перитонита в госпитале 19 ноября 1915 

года 



 Гулевич  
Сергей Владимирович  

(1895-1915) 
 

 Сын профессора Московского 
Университета  В.С. Гулевича.  Студент ИМТУ с 1913 

года. Член Воздухоплавательного кружка. В 1914 
году вступил в школу Московского Общества 

Воздухоплавания.  Летом 1915 года был произведен 
в прапорщики.  Под руководством  

Н.Е. Жуковского производил испытание 
зажигательных аэропланных бомб.  

Погиб в 1915 году во время испытаний нового 
летательного аппарата. 



Дембовский  
Гавриил Ильич  

(1886-1914) 
 

  Студент ИМТУ с 1907 года. 

 По воспоминаниям сослуживцев, 
за несколько часов до смерти  

Гавриил Ильич говорил старшему 
полковому врачу: «доктор, я человек не 
военной складки, мне  все это чуждо; 

скажите, что я еще должен сделать, 
чтобы свято исполнить свой долг?»  

Убит в бою 18 декабря 1914 года. 



Карасев  
Константин Петрович 

 (1890-1914) 
  

Студент химического отделения ИМТУ с 1910 
года. В начале войны был зачислен в пехотный 

полк младшим офицером. В последнем письме с 
фронта писал: «…всюду окопы, заграждения; 

люди с пиками разъезжают по широкому 
полю, орудийный грохот сотрясает воздух, 
и становится как-то жутко. Да, страшное 

это дело – война!»…  
Убит в бою 27 августа  1914 года 

 в Восточной Пруссии. 



Козлов  
Иван Сергеевич 

 (1886-1915) 
 

Поступил в ИМТУ в 1907 году, окончил курс 
в 1913 году со званием инженер-механик.  
Воевал на Прусском фронте. Был ранен.  

  Из писем И.С. Козлова:   
« … привозят раненых, но  страха не 

чувствую. С мыслью, что и мне в свою 
очередь не придется остаться 

невредимым, я уже свыкся». 
  « Двинулись вперед. Через несколько 

часов придется вступать в бой…»  
Убит в бою 17 марта 1915 года. 



Конкин   
Владимир Федорович 

 (1884-1915) 
  

Инженер-механик выпуска 1913 года. 
 Поступил в ИМТУ в 1904 году на 

механическое отделение. В 1911 году 
покинул Училище, чтобы отбыть воинскую 

повинность в гренадерском Перновском 
полку. В 1913 году закончил Училище со 

званием инженер-механика. 
 В начале войны был призван 
прапорщиком в действующую армию в 

один их пехотных полков. Работал на 
передовых, был дважды контужен.  

Погиб в 1915 году во время наступления в 
Галиции. 

 



Корелов  
Алексей Иванович  

(1888-1915) 
 

С 1909 года студент механического 
отделения ИМТУ. 

В 1914 году поступил в Алексеевское 
военное училище, по окончании которого 

был произведен в прапорщики. Служил на 
Австрийском фронте.  

Погиб в сражении у Смольника.  
Одна из сестер  А. Корелова работала в 

Галиции  на передовых позициях сестрой 
милосердия. 



Лавровский Димитрий 
Викторович 

(1883-1915)  
 

Поступил в  ИМТУ в 1901 году. 
 В виду тяжелого материального 

положения окончил курс только в 1914 
году со званием инженер-механик. 

Убит в бою 28 января 1915 года. 



Логвинович  
Евгений Антонович 

(?-1914) 
 

Студент ИМТУ с 1904 года.  
 В 1913 году принял активное участие в 

Шаховской экспедиции по исследованию 
Больше-Земельной тундры по реке Уссе. 
Получил разрешение закончить курс  в 

Училище экстерном, но началась война. На 
фронте служил в артиллерийской бригаде.  

Был награжден орденом Святого Георгия 4-
й степени. 

Убит в бою 5 октября 1914 года. 



Муратов  
Николай Федорович  

(1885-1915) 
  

Поступил в ИМТУ в 1907 году на химическое 
отделение.   

С первых дней войны был прикомандирован к 
пехотному полку. 

Был ранен, затем контужен. После ранений 
снова вернулся на передовую.  

За боевые заслуги имел ордена св.  Анны 4-й  и 
3-й степени, св. Станислава  2-й и 3-й степени,  

св. Владимира 4-й степени. 
Был убит в бою.. 



Мунистов   
Дмитрий Петрович  

(1887-1915) 
 

  Поступил в ИМТУ в 1907 
году на механическое отделение. Объявление 

войны застало его перед самым окончанием 
курса, оставался неоконченным  только 

специальный курс локомобиля.  
 В октябре 1914 года был зачислен в 

пехотный полк. Имел два ранения. За боевые 
отличия был награжден орденами св.  

Станислава 3-й степени и св.  Анны 4 и 3 
степени.  

Скончался в лазарете. 

 



Недумов  
Борис Николаевич 

(1891-1915) 
  

 Студент ИМТУ с 1908 года. В 1913 

году окончил курс со званием инженер-
механика. В 1914 году был произведен в 

первый офицерский чин и назначен 
адъютантом командира первого дивизиона. 

 Убит на поле боя в Восточной Пруссии в 
феврале 1915 года. 



Орехов  
Владимир Иванович  

(1890-1915) 
 

    Поступил в ИМТУ в 1909 году 
на механическое отделение. В октябре 1914 года 

вместе с братом одел форму  юнкера 
Николаевского кавалерийского училища, которое 
окончил блестяще и был назначен в казачий полк 

с марта 1915 года.  
 «Указ о привлечении части студентов к 
исполнению воинской повинности был издан 12 

октября 1914 г., поэтому  оба брата должны 
считаться добровольцами». Воевал на Кавказском 

фронте.  
Убит в бою 9 июня 1915 года. 

Награжден посмертно орденом св. Владимира 4-й 
степени. 

  

 



Сафонов  
Леонид Васильевич 

(1880-1915)  
 

 Студент механического отделения ИМТУ 
в 1898-1903 гг. Был призван  в армию во 

время Русско-Японской войны в чине 
прапорщика. В 1907 году снова студент 

Училища. В 1914 году  призван в 
действующую армию.  

Убит в бою на Галицийском фронте 13 
февраля 1915 года.  

Награжден  посмертно орденом  св. 
Георгия 4-й степени. 



Семенова 
 Вера Николаевна  

(1896-1916) 
 
 

 Дочь инженера-механика  
Н.Н. Семенова (выпуск 1891 года).  

 Сестра милосердия I передового 
санитарно-питательного отряда имени 

Русских техников на Юго-западном фронте.  
 Погибла в 1916 году от осколка 

снаряда. 

 



  Стихотворение  Веры Николаевны датируется 1911 годом, когда интересы 

были совсем иными, чем в военное время. Молодая девушка хотела жить и любить.                                                           

П.К. Худяков посвятил ей следующие строки: 



Соболев  
Николай Александрович 

(1891-1914) 
 

 Студент ИМТУ с 1909 года.  

Вольноопределяющийся Киевского 
Гренадерского полка. 

Убит в бою 22 августа 1915 года. 



Стефанов  
Михаил Алексеевич 

(1891-1915) 
 
Студент химического отделения  ИМТУ с 

1912 года. С начала войны поступил в  
Алексеевское военное училище, из 

которого в чине прапорщика был 
выпущен в Сибирский стрелковый 

запасной батальон. Поменялся с 
товарищем назначением и уехал в 

Киевский военный округ. Оттуда подал 
рапорт и перевелся в Броды в 

действующую армию.  
Был убит в бою 13 августа 1915 года. 



Томилов  
Михаил Андреевич  

(1883-1914)  
 

Студент ИМТУ с 1909 года. 
 По объявлении войны был 

назначен помощником начальника 
пулеметной команды. 

Награжден орденами за боевые 
заслуги: св. Анны 4-й степени и 

Станислава 3-й степени. 
Скончался 10 ноября 1914 года от 

раны, полученной в бою.  



  Шнейдер 
 Абрам Вигдорович 

 (1885-1916) 
 

 Студент ИМТУ, работавший на оборону 
страны. Работал на заводе Динамо в Москве по 
изготовлению снарядов: первые три месяца – в 

качестве токаря, остальное время - в качестве 
заводского инструктора-бригадира.  

 Во время работы заболел брюшным 
тифом, эпидемия которого свирепствовала среди 

рабочих завода. Скончался 4 апреля 1916 года. 



Из Краткого Отчета  о состоянии ИМТУ за 1916 год.  

Шилов  
Николай Александрович 

 (1872 - 1930) 



Ясинский 
 Всеволод Иванович  

(1884-1933)  
 

 Инженер-механик, профессор ИМТУ (с 
1916 года), конструктор паровых турбин. 

 В 1914-1915 годах был в немецком плену в 
качестве гражданского военнопленного.  

Член совета редакции журнала "Вестник инженеров" 
(1918 г.).  

Арестован ВЧК 27 августа 1921 года. По решению 
Президиума ВЧК от 6 октября 1921 года освобожден 

под подписку о невыезде до конца следствия. 
 Выслан за границу в 1922 году. 

Председатель Русского научного института в 
Берлине. 

Из Краткого Отчета о состоянии ИМТУ за 1914 год. 



Погосский Иван Иванович 
(1896-1934)  

 После гимназии в 1914 (1915 ?) году 
поступил на механический факультет ИМТУ, где его 
интересы формировались под сильнейшим 
влиянием профессора Николая Егоровича 
Жуковского. Принимал участие в работе 
воздухоплавательного кружка Н.Е. Жуковского.  
 В ноябре 1914 года на базе 
воздухоплавательного кружка ИМТУ были 
организованы Теоретические курсы авиации для 
военных  летчиков, их официально включили в 
программу подготовки Авиационной школы при 
Московском обществе воздухоплавания. На эти 
курсы набирались добровольцы из числа студентов, 
окончивших гимназии. Образовательный ценз 
слушателей был достаточно высоким, что давало 
возможность вести преподавание на высоком 
научном уровне. Курсанты получали военную, 
теоретическую и летную подготовку.  
 В 1916 году студент ИМТУ, выпускник 
Теоретических курсов авиации И.И. Погосский 
вступил в армию «охотником» (добровольцем) 
на правах вольноопределяющегося. Впоследствии 
стал летчиком морской авиации.  
 И.И. Погосский погиб в катастрофе при 
испытаниях летающей лодки АНТ-27.  



Веллинг  
Борис Константинович 

(1892 – 1923) 
  Студент ИМТУ. В ноябре 1914 года 
добровольно вступил в армию. Был 
командирован в Московскую школу авиации, 
которую окончил в августе 1915 году со званием 
летчика. После окончания школы служил в 12-м 
корпусном отряде. 
 Прапорщик Борис Веллинг успешно 
выполнял разведывательные полеты на 
«Ньюпоре». Через 2 месяца в составе группы 
лучших летчиков был направлен в Москву для 
приемки и освоения самолетов «Моран». 
 В январе 1916 года вернулся в свой отряд 
и продолжил боевую работу. В мае его переводят 
в 18-й корпусный отряд, в котором он также 
совершил много боевых вылетов. В сентябре Б. 
Веллинга назначили инструктором в Московскую 
школу авиации. За мужество и доблесть 
награжден рядом боевых отличий. 
 В 1921-23 гг. совершил ряд первых 
дальних перелетов С 1922 года был начальником 
отдела учебных заведений Воздушного Флота 
РСФСР. Погиб в тренировочном полёте на 
Юнкерсе J-13. 



Будучи студентом 4-го курса ИМТУ, в 1915 году 
приступил к обучению полетам в Московской 
школе авиации. До этого, учась в ИМТУ, принимал 
участие в работе воздухоплавательного кружка 
профессора Н.Е. Жуковского. После окончания 
школы прапорщик А.В. Квасников отбыл на фронт 
в Гренадерский авиаотряд. Летал на «Моране», 
«Анаде», затем на «Ньюпоре», выполняя боевые 
задания по разведке и бомбардировке ближнего 
тыла неприятеля, а также дальней фоторазведке. 
Установил под крылом «Ньюпора» пулемет. 
Впервые на «Ньюпоре-17» между крыльями 
установил восемь направляющих для 
зажигательных ракет. Ракетами сбил аэростат, 
с которого противник корректировал огонь своей 
артиллерии. За боевые заслуги награжден шестью 
орденами. После революции 1917 года поехал 
доучиваться в Томский технологический институт, 
где получил диплом инженера. В дальнейшем – 
профессор МАИ. 

Квасников 
Александр Васильевич 

 (1892-1971)  



    Из Вестника Политехнического Общества за 1914 год  



 В начале войны Политехническим обществом был организован Фонд сбора 
денег для пострадавших на войне и их семей. Из этого же Фонда оказывалась 
материальная поддержка попавшим в плен. 

 



  
… Ваш доблестный пример нам путеводною звездою станет,- 
За вас мы отомстим, мы сокрушим врага… 
Вам, милые, поставим памятник мы вечный, 
Куда молиться будем приходить, 
Куда потомство будет к вам стекаться и вспоминать о вас,- 
И, обнажая головы, опустится пред вами на колени. 
 
       1915 г. 

 Завершить этот раздел нашей выставки хотелось бы словами  из 
стихотворения «Павшим героям войны» Роберта Адельгейма (1860-1934), инженера-
технолога выпуска 1884 года, известного драматического артиста того времени: 


