
Часть 2. 
Милосердие и 

благотворительность 



  

 Эта часть нашей выставки называется «Милосердие и 
благотворительность» и посвящена организации госпиталей при ИМТУ и при 
Политехническом обществе и той помощи, которую преподаватели, сотрудники, 
студенты и выпускники Училища оказывали пострадавшим в войне. Деятельность 
эта отражена в Отчетах ИМТУ за период 1914-1916 годы, в книге Петра Кондратьевича 
Худякова, посвященной 40-летию Политехнического Общества, в Вестниках 
Политехнического общества за 1914-1917 годы. 
 Когда читаешь «Отчет по Госпиталю ИМТУ за 1-ое полугодие  с 28 авг. 1914 г. 
по 1 марта 1915 г.», понимаешь, что составляли его технари: подход к проблеме  очень 
рационален, все точно учтено, систематизировано, в конце сделаны  логические 
выводы.  В то же время чувствуешь, что за всеми цифрами, таблицами, диаграммами 
стоят живые неравнодушные люди, готовые «всемерно содействовать облегчению 
участи  больных и раненых воинов и семей их» и твердо уверенные в «успехе русского 
оружия и в светлой будущности России». И еще: в какой-то момент осознаешь, что 
сотрудники  и студенты ИМТУ ощущали себя одной семьей и действовали  как одна 
дружная семья, сплотившаяся еще больше в тяжелое время.  



 Поражает та точность, можно сказать щепетильность, с которой учтены 
все поступившие и потраченные средства. Перед кем отчитывались они вот так, до 
последнего винтика, до последней копейки (понятно, что цена той копейки 
несколько отличается от сегодняшней, но это неважно). Как оказалось, 
отчитывались не только перед своими современниками, но и перед нами. Прошло 
сто лет, всех этих людей давно нет в живых, и мы читаем строки совершенно 
официального документа, и вдруг оказывается, что документ этот трогает нашу 
душу. Посмотрите на эти лица, прочитайте  эти фамилии – это люди, которые 
выполнили свой долг перед нашей Родиной, перед другими людьми. Выполнили 
так, как понимали его в то время и в той ситуации. Делай, что должно, а дальше будь, 
что будет (или на всё воля Божия – кому как ближе) – этими словами 
руководствовались они. Наверное, следует, по мере сил, руководствоваться и нам. 



Ниже приведены некоторые выдержки из Отчетов ИМТУ тех лет. 
  









 Общежитие для неимущих студентов Императорского технического 
училища, которое было по решению Общества вспомоществования нуждающимся 
студентам 20 августа 1914 года отведено под госпиталь для раненых.     

























Группа раненых в сквере Училища 



















 Прежде чем перейти к материалам о гуманитарной деятельности 
Политехнического Общества во время войны, следует сказать несколько слов о самом 
Обществе. Идея об учреждении научно-технического общества из лиц, окончивших 
Императорское Техническое Училище, зародилась в среде самой учащейся молодежи 
Училища, кончавшей курс в 1875 и 1876 гг. Эту инициативу поддержало руководство 
Училища, и в 1877 году Политехнического Общества начало свою деятельность. Основной 
параграф первого по времени Устава Политехнического Общества гласил, что Общество 
имеет целью: 
 «связать последовательные выпуски воспитанников ИТУ общим, основанным на 
вере и нравственности  трудом на поприще научной и практической деятельности, дать им 
возможность обмениваться приобретенными сведениями,   следить за успехами наук и 
промышленности и содействовать своими трудами развитию их в России» (пар. 1,а); 
 «поддерживать живую связь бывших воспитанников с Техническим Училищем и 
способствовать успехам технического образования» (пар. 1,б); 
 «по мере возможности доставлять кончившим курс в ИТУ места и занятия, 
помогать денежными средствами нуждающимся из них и их семействам, а равно учреждать 
стипендии для учащихся» (пар.1,в). 
 Первоначально, согласно Уставу, председателем Общества являлся директор 
ИМТУ, это были последовательно В.К. Делла-Вос, И.П. Архипов, И.В. Аристов, С.А. 
Федоров, А.П. Гавриленко, В.И. Гриневецкий. Последним, после изменения в Уставе, был 
Петр Кондратьевич Худяков, бессменный летописец Общества, сыгравший 
исключительную роль в его развитии и совершенствовании.  

  



 В годы первой мировой 
войны Политехническое Общество 
вело огромную работу не только по 
оказанию технической помощи армии, 
но и в соответствии со своими 
задачами старалось следить за судьбой 
воюющих выпускников и оказывать 
содействие их семьям. В каждом 
номере «Вестника Политехнического 
Общества» публиковались списки 
погибших, плененных или пропавших 
без вести инженеров, регулярно 
организовывался сбор денег для 
нуждающихся.  
 В Доме Политехнического 
Общества располагался госпиталь, 
который Общество содержало на 
собственные средства. 

Дом Политехнического Общества, 
построен в 1904-1905 гг. Москва, 
Малый Харитоньевский пер., дом 4. 
Сейчас в этом доме находится 
Институт машиноведения 
Российской АН им. А.А. Благонравова 



 Далее приведены выдержки из «Обращения ко всем, кому дорого и 
близко Политехническое Общество» Петра Кондратьевича Худякова от 7 сентября 
1914 года, опубликованного в «Вестнике Политехнического Общества» № 1 за 1914 год.  









Ниже приведены выдержки из «Вестников Политехнического 
Общества» за 1914-1917 гг.  



 В Политехническом обществе были созданы Военный фонд и 
Фонд братской помощи. В функции последнего входила координация 
сборов на нужды тяжелораненых и увечных воинов в госпиталях 
Политехнического общества и Императорского технического училища, а 
также на подарки солдатам и русским военнопленным. 







 Следующие материалы освещают работу по организации и 
функционированию Госпиталя при Политехническом Обществе. 




















