
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: 



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. 





















Часть 3. 
Война новых технологий 



 Одним из последствий войны стало прекращение импорта в Россию 
технической продукции из-за рубежа. В свою очередь это выявило отсутствие в стране 
целого ряда важнейших производств. Поэтому первый год войны был периодом 
преодоления технической зависимости России (причем в первую очередь от Германии), 
приспособления отечественной промышленности к нуждам военного времени. Как 
пример можно привести положение в электротехническом хозяйстве России, которое 
даже во время войны с Германией не могло обойтись без поставок из этой страны 
целого ряда важнейших предметов (ламп накаливания, патронов, выключателей, 
измерительных приборов, малых динамо-машин). Эти вопиющие факты приводит 
профессор А.А. Кузнецов, делая неутешительный вывод, что «русское производство 
электротехнических предметов в сущности является германским производством».  
 Аналогичное положение сложилось и в химической промышленности. 
Академик П.И. Вальден в 1916 году писал: «В продолжение многих десятилетий 
германская индустрия снабжала Россию сотнями искусственных красок и 
медикаментов, самыми разными химическими препаратами, душистыми и 
питательными веществами. Мощным потоком наводняли эти произведения 
германской химической промышленности наш рынок, удивляя нас своим 
разнообразием, высокими качествами и доступными ценами; благодаря образцовой 
организации производства, привоза и рекламы они проникали во все уголки нашего 
государства. Результатом всего этого явилась та зависимость и беспомощность, 
которые столь резко обнаружились при начале Великой войны».  

«Самостоятельное политическое 
существование государства — пустой звук при 
наличии экономического рабства» 



 Уже  20 августа 1914 года Учебный комитет Училища обсуждал возможности 
участия в работе на оборону. Профессор ИМТУ Александр Иванович Астров встает во 
главе организованного московскими техническими деятелями Комитета 
технической помощи армии. В работе этого Комитета от ИМТУ участвовали Н.Н. 
Вашков, П.А. Велихов, В.И. Гриневецкий, К.В. Кирш, И.А. Калинников, Б.И. Угримов, 
Н.Ф. Чарновский.  
 По инициативе профессора ИМТУ Алексея Евгеньевича Чичибабина, 
будущего декана химического факультета, уже в начале осеннего семестра 1914 года на 
химическом отделении Училища организуется  выпуск тех медикаментов, в которых в 
первые же дни войны обнаружилась острая необходимость. В дальнейшем эта 
инициатива нашла свое отражение в создании постоянного Московского комитета 
по организации производства медикаментов в России, председателем которого 
стал А.Е. Чичибабин. Во главе с профессором Семеном Андреевичем Федоровым была 
создана Комиссия по перевязочным средствам. Физический Институт Училища 
под руководством профессора Петра Петровича Лазарева организовал производство 
рентгеновских кабинетов. Учебные мастерские при участии Николая Францевича 
Чарновского поставляли станки для производства колючей проволоки. 
  Результаты этой напряженной работы отражены в Кратком отчете о 
состоянии Императорского Московского Технического Училища за 1914 год 
(заметим, что прошло лишь 4 месяца с начала войны).  



Из Краткого Отчета о состоянии  

Императорского Московского  

Технического Училища за 1914 год 









      
 Выдающийся инженер-теплотехник, 
реформатор высшего инженерного образования, 
родоначальник отечественной школы технико-
экономического планирования на уровне народного 
хозяйства. Окончил ИМТУ в 1896 году, профессор 
ИМТУ с 1902 года. С 23 августа 1914 года -директор 
Училища. Автор книги «Послевоенные перспективы 
русской промышленности», в которой им были даны 
рекомендации по восстановлению внешних торговых и 
финансовых отношений, организации снабжения 
топливом и сырьем, развитию путей сообщения, 
повышению качества и интенсивности труда, 
перемещениям заводов и т.п. Изданная в 1919 году, эта 
книга стала практическим пособием по выполнению 
задач, поставленных планом ГОЭЛРО, «идеологией 
индустриализации СССР».  
 Ученик Гриневецкого профессор МВТУ Э.А. 
Сатель писал: «Способность профессора В.И. 
Гриневецкого увидеть далекие технико-
экономические перспективы развития 
российской промышленности трудно объяснить 
лишь его энциклопедической образованностью и 
системностью ума. Для этого еще нужен особый 
дар, которым его наградил Всевышний за высокое 
чувство патриотизма и любви к Отечеству». 

Гриневецкий 
 Василий Игнатьевич 

(1871-1919) 



Астров Александр Иванович 
 (1870-1919)  Один из наиболее  выдающихся 

профессоров ИМТУ, внесший значительный  
вклад не только в формирование научной 
школы гидравлики, но и в развитие самого 
Училища и учебного процесса в нем; помощник 
директора и первый декан механического 
факультета; автор проекта гидравлической 
лаборатории ИМТУ - руководил ее постройкой, 
начавшейся в 1899 году, и в дальнейшем эту 
лабораторию возглавлял до 1914 года. Автор 
курса «Гидравлика», по которому учились 
несколько поколений студентов.  
 Во время Первой мировой  войны 
Астров стал одним из организаторов работы на 
оборону не только в стенах Училища, но и во 
всей стране. Так в 1916 г. Астров был направлен в 
командировку в США и Великобританию в 
качестве члена Русского Заготовительного 
Комитета, занимавшегося организацией 
поставок вооружений для русской армии. 
 Расстрелян в 1919 году по обвинению в 
участии в деятельности подпольной 

антибольшевистской организации.  



  «Августейший верховный начальник санитарной и эвакуационной части» 
принц А.П. Ольденбургский предложил профессору А.Е. Чичибабину заняться 
разработкой способов получения необходимых для фронта лекарственных средств. 
Во вновь организованной алколоидной лаборатории в ИМТУ Алексей Евгеньевич 
разрабатывал технологию получения опия, морфия, кодеина, атропина из семян 
дурмана, йода из водорослей, кофеина из чайных отбросов, веронала, ксероформа, 
салицилов и других фармацевтических препаратов, производство которых в России 
почти совсем отсутствовало. Опыт производства этих препаратов при ИМТУ 
показал полную возможность их изготовления в России. 
 Любопытно, что эта жизненно важная тема освещалась не только в 
российской научно-технической литературе, но нашла свое отражение и в немецкой 
прессе. В журнале «Zeitschrift für angewandte Chemie» профессор H. Grossman, 
анализируя состояние химической промышленности в Германии и других странах, 
иронизирует: «Уже одно то обстоятельство, что русский химик Чичибабин в 
Москве в Техническом училище должен был сам получать чистый хлороформ, 
показывает, как низко стоит русская химическая промышленность». 



Чичибабин Алексей Евгеньевич  
 (1871-1945)  Выдающийся представитель научной 

школы экспериментальной и теоретической 
органической химии МВТУ. Профессор ИМТУ с 
1909 года. Заведовал кафедрой неорганической 
химии ИМТУ, где начал свои фундаментальные 
исследования. Много  сделал для создания 
отечественной химико-фармацевтической 
промышлености.  
 В годы Первой мировой войны под 
руководством А.Е. Чичибабина проводятся опыты 
по получению жизненно важных медицинских 
препаратов, по его инициативе в ИМТУ была 
организована «мастерская медикаментов». Также 
им была организована мастерская по производству 
взрывчатых веществ и фосгена. Чичибабин являлся 
председателем Московского комитета по 
организации производства медикаментов. Им 
была налажена работа Московского алколоидного 
завода.  
 С 1930 года Чичибабин вынужден был 
работать за пределами родины, во Франции, где и 
скончался. 





Лазарев Петр Петрович 
(1878-1942) 

 Крупнейший  русский физик. С 
1908 года работал на кафедре физики 
ИМТУ. В 1912 году защитил докторскую 
диссертацию, был избран профессором 
ИМТУ. С 1914 по 1923 год заведовал  
кафедрой физики ИМТУ.  

 В дореволюционной России не 
производились медицинские термометры, 
они выписывались из-за границы. Лазарев 
при помощи своего сотрудника К.А. 
Леонтьева организовал при ИМТУ 
мастерскую по изготовлению 
термометров. Широкое применение 
рентгеновских лучей для диагностических 
целей было в то время сравнительно 
новым делом. Петр Петрович организовал 
центральный рентгеновский кабинет для 
московских госпиталей, по его 
инициативе был спроектирован и введен в 
эксплуатацию подвижной рентгеновский 
кабинет в автомобиле для госпиталей 
Московской губернии. Лазарев читал 
лекции по рентгенологии для врачей, 
принимал участие в составлении большого 
руководства по рентгенологии. 





 Рентгеновский  аппарат 
располагался в деревянном ящике с ручками 
для переноски, 48-метровый электрический 
кабель, соединяющий  автомобиль  с рентген-
аппаратом, накручивали на специальный вал и 
снабжали телефонным проводом, чтобы 
персонал мог поддерживать связь между  
автомобилем и вынесенной в лазарет 
станцией. 
 Для работы не требовались ни 
оборудованные комнаты, ни источники тока, 
что позволяло сделать рентгенографию вполне 
возможной во всякой больнице. Экипаж  
автомобиля  состоял из 3-х человек: 
рентгенолога, санитара и шофера-механика. 

 Опыты «по приспособлению  рентгеновского   кабинета  для перевозки на 
большие расстояния (100 верст и больше)» начались в лаборатории профессора П.П. 
Лазарева. Руководил проектированием установки, а затем ее эксплуатацией сотрудник 
лаборатории Н.К. Щодро. Чтобы сэкономить бензин и удешевить эксплуатацию, 
автомобиль был оснащен дополнительным легким керосиновым двигателем, который 
применяли для приведения в действие динамо-машины.  

 Рентгеновский   кабинет на шасси 
Hotchkiss в рабочем положении 





 В июне 1915 года в связи с тяжелым положением на фронте директор 
Училища Василий Игнатьевич Гриневецкий собрал экстраординарное совещание 
Учебного Комитета и частное совещание всех преподавателей Училища. Главным 
вопросом была выработка мероприятий для более полного использования 
оборудования и наличных сил ИМТУ для нужд армии. Н.Ф. Чарновскому поручили с 
участием студентов расширить в учебных мастерских производство снарядов и 
деталей стрелкового вооружения. А.Е. Чичибабину было поручено к осени 1915 года 
создать лабораторию для производства взрывчатых веществ и фосгена, расширить 
химико-фармакологическую лабораторию.  
 После применения немцами на фронте отравляющих веществ Фридриху 
(Федору) Карловичу Герке было поручено выехать на фронт для изучения этой 
проблемы с целью обеспечения дальнейшей противогазовой защиты в войсках. В 
июне 1915 года ученый-химик с отрядом студентов-техников отправились на 
передовую. Исследовались случаи применения немцами удушливых газов, брались 
пробы этих газов. Итоги полевых наблюдений послужили основой для написания в 
1916 году статьи «Удушливые газы в военном деле», полезной не только 
инженерам, но и солдатам — для защиты от отравляющих веществ. 

    





Брилинг Николай Романович 
(1876-1961) 

 Основатель московской школы  
двигателистов. В 1914 году был заведующим 
лабораторией двигателей внутреннего сгорания 
ИМТУ.  
 14 апреля 1915 года Николай 
Романович вместе с Евгением Карловичем 
Мазингом организовал при ИМТУ курсы для 
подготовки шоферов из числа студентов 
Училища и до 26 мая 1915 года был заведующим 
этих курсов. В дальнейшем курсами шоферов 
руководил Е.К. Мазинг.  
 26 мая 1915 года Н.Р. Брилинг был 
назначен заведующим Автомобильным 
отделом Всероссийского Земского союза, 
который имел отделения на Северном, 
Западном, Юго-Западном и Кавказском 
фронтах. Задачей этого учреждения были 
организация и обеспечение перевозок в тылу и 
на фронте. Среди прочего были выработаны 
нормы рациональной эксплуатации и ремонта 
автомобилей. 



Отряд автомобилей русской армии, 1915 год 

 Преподавательскую деятельность на курсах шоферов при ИМТУ вели Н.Р. 
Брилинг, Е.К. Мазинг, Н.А. Мартьянов, инженер Каллианиди, И.В. Грибов, П.К. 
Энгельмейер, А.С. Кузин.В качестве инструкторов к преподавательской 
деятельности привлекались студенты ИМТУ - члены студенческого автомобильного 
кружка. Работа курсов была весьма плодотворной. Из 128 выпускников первых 
курсов, работавших на фронте, 18 были награждены Георгиевскими медалями 4-ой 
степени за самоотверженную работу.  

Успешная работа студентов-
шоферов на фронте послужила 
основанием для организации 
вторых, затем третьих и 
четвертых курсов шоферов с 
периодичностью 2 месяца. 
Только в 1915 году курсы 
подготовили 330 шоферов для 
работы в транспортных службах 
по материально-техническому 
снабжению фронта. Курсы 
работали до конца 1917 года. 
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 Многие профессора и преподаватели Училища были привлечены в военно-
общественные организации. Так В.И. Гриневецкий, Б.Э. Стюнкель, Н.Ф. Чарновский, А.Е 
Чичибабин приняли участие в работе Московского Заводского Совещания по обороне, 
целью которого было обследование работ фабрик и заводов на оборону и разрешение 
вопросов, вносящих затруднения в эту работу. А.И. Астров и Н.Н. Вашков участвовали в 
организации эвакуации заводов и фабрик из Риги.  
 В состав Московского Военно-Промышленного Комитета вошли профессора 
В.И. Гриневецкий, А.Е. Чичибабин, Н.Е. Жуковский, преподаватели А.Н. Долгов, Д.В. 
Зубарев, И.А. Калинников, К.А Круг, А.Н. Кременецкий. В состав уполномоченных и 
технических работников Городского и Земского Союзов содействия тылу в дополнение к 
ранее работавшим А.И. Астрову, П.А. Велихову, П.П. Лазареву, С.А. Федорову, Н.А. Шилову, 
Н.Р. Брилингу, Е.К. Мазингу, А.П. Величковскому, Швецову, Н.М. Чиликину были 
привлечены в качестве уполномоченных В.И. Гриневецкий, Б.И. Угримов, Н.Ф. 
Чарновский, А.Е. Чичибабин, Я.Я. Никитинский. В дальнейшем в работе этих Союзов 
приняли активное участие еще 23 преподавателя ИМТУ, в числе которых Л.К. Рамзин, В.А. 
Ушков, И.И. Куколевский, Л.П. Смирнов, В.Е. Цыдзик, А.Н. Шустов. 
 В ноябре 1915 года профессор Карл Васильевич Кирш организовал Тепловой 
комитет, в котором активно работали А.И. Ставровский, В.И. Ясинский, В.А. Ушаков, В.А. 
Ларичев, Л.К. Рамзин. Также К.В. Кирш являлся заместителем Московского 
Уполномоченного по топливу.  
 Профессор Калинников Иван Андреевич являлся Главой Комитета содействия 
обороне.  





Кирш Карл Васильевич 
(1877-1919)             Выдающийся теплотехник, работавший 

над созданием экономичных паросиловых 
установок с использованием низкокалорийных 
топлив. Окончил ИМТУ в 1901 году, начинал 
работать в Училище под руководством В.И. 
Гриневецкого. Профессор ИМТУ с 1916 года. 
 В годы Первой мировой войны, 
способствуя ликвидации «топливного голода» в 
России,  профессора К.В. Кирш и В.И. 
Гриневецкий, используя свой  инженерный и 
научный опыт, участвовали в работе Топливного 
комитета и комиссиях по сокращению расхода 
топлива. После  1917 года под руководством  К.В. 
Кирша выполнялись работы по рациональному 
использованию местных топлив –  торфа, дров, 
бурого угля, низкосортного и 
трудновоспламеняемого антрацита. Работы К.В. 
Кирша были использованы при разработке плана 
ГОЭЛРО. 
 В 1919 году во время одной из своих 
поездок по обследованию и наладке   
фабричного теплового хозяйства заразился 
сыпным тифом и 13 декабря умер. 



 Карл Васильевич Кирш, 
работая в Топливном комитете, провёл 
ряд исследований по вопросу 
промышленного использования местных 
топлив и отходов. Предложил 
конструкции шахтной топки с 
вертикальным зеркалом горения для 
дров высокой влажности, «фартучной» 
топки для жаротрубных котлов.  
 Конструкция для сжигания 
дров повышенной влажности была 
разработана Киршем в 1916 году. Топка с 
вертикальным зеркалом горения 
позволяла сжигать свежеспиленные дрова 
с влажностью 45% и более. Эта 
конструкция получила широкое 
распространение после Октябрьской 
революции, когда страна погрузилась в 
глубокий энергетический кризис.   







 В гидравлической лаборатории ИМТУ и на промышленных предприятиях 
Москвы специалист по холодильным машинам Владимир Евгеньевич Цыдзик проводил 
исследования и испытания промышленных холодильных установок. Наиболее 
значимыми были исследования, связанные с определением коэффициента 
теплопроводности изоляционных материалов и экономичностью холодильных 
установок. Также им была проведена большая работа по обеспечению искусственным 
льдом лазаретов и санитарных поездов.   
 Теплотехник  Леонид Константинович Рамзин работал над способами 
изготовления шрапнельных стаканов; профессор ИМТУ Борис Иванович Угримов с 1914 
по 1918 г. возглавлял производство на кабельно-телефонном заводе; Иван Иванович 
Куколевский заведовал чертежным бюро при Комитете по снабжению армии, 
организовал в лаборатории ИМТУ производство мелких гвоздей. 
 Для координации работ на оборону сотрудников и студентов в ИМТУ была 
создана Военно-техническая комиссия, секретарем которой был Иван Андреевич 
Калинников.  
 Большинство рассмотренных выше проблем нашло отражение в труде В.И. 
Гриневецкого «Технико-общественные задачи промышленности в связи с войной». 
  



 Осенью 1914 года директор ИМТУ 
В.И. Гриневецкий публикует доклад 
«Технико-общественные задачи в сфере 
промышленности и техники в связи с 
войной», в котором формулирует две 
взаимосвязанные категории задач, стоящих 
перед технической общественностью: 
 1. Содействие приспособлению 
промышленности к условиям военного 
времени. 
2. Подготовка промышленности и техники 
к изменению их ориентировки после 
войны. 



Цыдзик 
Владимир Евгеньевич 

(1886-1958) 

Угримов  
Борис Иванович 

(1872-1941) 

Рамзин 
Леонид Константинович 

(1887-1948) 





 25 июня 1915 года во исполнение решений Учебного Комитета В.И. 
Гриневецкий поместил в московских газетах призыв к студентам Училища, 
желающих работать на оборону. Этот призыв нашел горячий отклик со стороны 
студентов, бросивших отдых, летние практики и явившихся в Училище с целью 
работать на снарядных заводах. Избранная Учебным Комитетом Военно-
техническая комиссия организовала краткосрочную подготовку и распределение 
этих студентов на Брянский, Бежицкий, Коломенский, Сормовский и другие 
заводы.  К концу 1915 года почти 800 студентов (более 30% списочного состава) 
принимали активное участие в работах на оборону. 225 студентов, пройдя 
автомобильные курсы, работали в тылу и на фронте в качестве водителей в 
автомобильном отделе Всероссийского Земского Союза и Главного по снабжению 
Армии Комитета Союзов. Более 50 студентов прошли школу летчиков при 
аэродинамической лаборатории. На заводах по снарядному производству по 15 
декабря 1915 года работало 397 студентов. На различных военно-технических 

работах Химического Отделения работало около 100 студентов.  





 В 1915 году в Училище был организован ускоренный выпуск инженеров из 
студентов старших курсов. Учебный Комитет полагал, что все без исключения студенты 
ИМТУ должны были использоваться по военно-технической части и по возможности по 
своей специальности. Также ИМТУ ходатайствовало о предоставлении права Училищу 
присваивать звания «инструкторов» по отдельным военно-техническим 
специальностям студентам Училища и другим лицам, которые под наблюдением 
Училища пройдут соответствующую подготовку и выдержат установленные испытания. 
Так, например, студент Зимин Анатолий Иванович, в будущем основоположник 
кузнечной науки в России, в марте 1916 года сдал экзамен на звание инструктора по 
шрапнельному производству и 1 апреля того же года был откомандирован в Нижний 
Тагил на Высокогорский механический завод инструктором снарядного производства и 
для руководства работами по оборудованию и налаживанию работы снарядного цеха.  
 В «Записке о направлении сил и средств Императорского Московского 
Технического Училища на обслуживание военно-технических потребностей», 
направленной в Министерство Народного Просвещения, говорилось о том, 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».  















 «В современной войне выдвинулся могущественный фактор — 
военная техника с ее 42-сантиметровыми пушками, с ураганным огнем, 
железобетонными укреплениями и авиационными машинами. Чтобы 
пользоваться этими факторами, необходимы заводы, приготовляющие 
обширные военные снаряжения, необходимы быстро устроенные пути 
сообщения; необходимо не отставать от усовершенствований военной 
техники, уметь воспроизводить сделанное в других странах и вносить в 
военную технику собственное творчество».  

     профессор Н.Е. Жуковский, 
     октябрь 1916 года, 

I Всероссийский съезд по изобретениям 

 Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств 
ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, 
зенитные и противотанковые орудия, огнемёт. Широкое распространение получили 
самолёты, пулемёты, миномёты, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла 
огневая мощь войск. Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, 
сопровождения пехоты. Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал 
подразделяться на разведывательную, истребительную и бомбардировочную. Возникли 
танковые войска, химические войска, войска ПВО, морская авиация. 



Жуковский  
Николай Егорович 

(1847-1921) 

 Великий русский механик, основоположник 
современной гидродинамики и аэродинамики. В 1872 году 
Николай Егорович был утвержден преподавателем 
математики в ИМТУ, с которым навсегда связал свою 
жизнь. С 1874 года он – доцент кафедры аналитической 
механики. В 1878 году для Жуковского была создана 
кафедра теоретической механики, которой он руководил в 
течение 43 лет до конца своей жизни. 
 В 1905 году Жуковский организовал в ИМТУ 
аэродинамическую лабораторию, а в 1909 году - 
студенческий воздухоплавательный кружок, в котором под 
его руководством  студенты совершенствовали методику и 
технику эксперимента, проектировали и изготовляли 
аэродинамические трубы, измерительную аппаратуру и 
модели самолетов. Из кружка вышли такие выдающиеся 
ученые и деятели авиации как А.А. Архангельский, В.П. 
Ветчинкин, Г.М. Мусинянц, Г.Х. Сабинин, Б.С. Стечкин, 
А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев и многие другие.  
 В 1911 году к 40-летию преподавательской 
деятельности ИМТУ присвоило Жуковскому, который 
окончил Московский университет, звание инженера-
механика и вручило ему золотой инженерный знак, 
которым он очень гордился! 
 Первая мировая война внесла свои коррективы в 
деятельность аэродинамической лаборатории ИМТУ - 
фактически она стала главным аэродинамическим центром 
России того времени. 







 С 13 ноября 1914 года под руководством Николая Егоровича Жуковского 
начали работать Теоретические курсы авиации при ИМТУ для военных  летчиков, 
их официально включили в программу подготовки Авиационной школы при 
Московском обществе воздухоплавания. В числе прочих 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. Лекции читали ученые и специалисты во главе с самим 
Жуковским. Основное назначение курсов было подготовка будущих летчиков, 
летчиков-наблюдателей, знакомых с аэрофотографией и способных корректировать 
огонь артиллерии, и мотористов. Сначала установили четырехмесячный срок 
обучения. Со второй половины 1916 года курсы преобразовали в Офицерские 
теоретические курсы авиации при  ИМТУ. Срок обучения увеличили до 8 месяцев. 
В программу, помимо теоретических дисциплин, входили и практические занятия в 
лабораториях ИМТУ, например, в аэродинамической, которой тогда руководил 
Андрей Николаевич Туполев. По окончании курсов слушатели получали звание 
прапорщика.  
 Для обучения пилотированию самолетов студент  ИМТУ  Иван 
Александрович Рубинский вместе со своим однокурсником Константином 
Андреевичем Ушаковым сконструировал один из первых в мире авиационных 
тренажеров «Тренитер».  
 За период с осени 1914 года до конца 1917 года на курсах подготовили 242  
летчика. Среди выпускников авиашколы были студенты ИМТУ, впоследствии 
известные летчики, ученые и авиаспециалисты, такие как А.В. Квасников, И.И. 
Погосский, А.М. Шатерников, Б.К. Веллинг и другие.  



Рубинский И.А., Ушаков К.А., Шатерников А.М. Около 1915 года 



Первый выпуск Московской школы авиации в 1915 году  

 «Русские летчики более опасные враги, чем французские. В их атаках, быть 
может, отсутствует планомерность, но в воздухе они непоколебимы и могут 
переносить большие потери без всякой паники. Русский летчик остается страшным 
противником».  

  Военный обозреватель австрийской газеты Pester Loyd,  
       1915 год 





Аэродинамическая лаборатория ИМТУ 



 Борис Сергеевич Стечкин, в то время студент ИМТУ, а в дальнейшем 
выдающийся советский учёный и конструктор в области тепловых и авиационных 
двигателей, создал «прибор для бросания снарядов с аэропланов и управляемых 
аэростатов». Он состоял из угольника с двумя визирными линиями и секундомера. Н.Е. 
Жуковский отмечал, что «… прибор Стечкина просто переделывается из обыкновенного 
секундомера с двумя стрелками». 
 В аэродинамической лаборатории ИМТУ Н.Е. Жуковский исследовал 
аэродинамические свойства десяти принятых на вооружение авиабомб калибром от 5 до 
409 кг. Активными участниками испытаний были студенты Г.И. Лукьянов, К.А. Ушаков, 
Г.М. Мусинянц. Также группа Жуковского проводила испытания аэропланных «стрелок» 
(металлических стержней с заостренным концом и небольшим крестообразным 
стабилизатором длиной 10—15 см). Впервые они появились во французской армии в 
самом начале войны и показали высокую эффективность. Исследования «аэропланного 
стрелометания» в ИМТУ и на Ходынке позволили обеспечить русскую авиацию 
собственным оружием с русских заводов. 
 В июле 1915 года Жуковский со своими учениками В.П. Ветчинкиным, А.А. 
Микулиным, Б.С. Стечкиным и Б.Н. Юрьевым начали работу над «изысканием способов 
изготовления зажигательных авиабомб малого и большого калибров». В короткий срок в 
аэродинамической лаборатории ИМТУ сконструировали, изготовили и испытали 
несколько типов зажигательных бомб. 



Справа налево: Г.И. Лукьянов, Н.Е. Жуковский, В.П. Ветчинкин, Г.М. Мусинянц 
и К.А. Ушаков с макетами тяжелых авиабомб 



Ветчинкин 
 Владимир Петрович 

(1880-1950)  В 1915 году ИМТУ на механическом 
факультете начало выпуск авиационных инженеров. 
Первым русским дипломированным авиаинженером 
стал выпускник ИМТУ  В.П. Ветчинкин, 
защитивший 1 февраля 1915 года первый в России 
дипломный проект по авиастроению (руководитель 
дипломного проектирования профессор Н.Е. 
Жуковский). Темой дипломного проекта был 
самолет типа «Илья Муромец». Научную 
деятельность в авиации Владимир Петрович начал в 
1910 году, застенографировав и подготовив к печати 
(совместно с Н.Г. Ченцовым) курс лекций Н.Е. 
Жуковского «Теоретические основы 
воздухоплавания» (1911-1912).  
 В последующем В.П. Ветчинкин - 
известный ученый в области аэродинамики, 
прочности, динамики полета самолетов и ракет, 
теории воздушных и гребных винтов. Преподавал в 
разных вузах. С 1930 года - руководитель кафедры 
динамики аэропланов МАИ. 



Первый в мире тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец», 1915 год 



Профессор Владимир Петрович Ветчинкин  
в кабине самолета «Фарман» (на переднем сиденье).  



Стечкин  
Борис Сергеевич 

(1891-1969) 

Туполев 
 Андрей Николаевич 

(1888-1972) 

 Ближайшие ученики и сотрудники Н.Е. Жуковского. Одни из первых 
выпускников ИМТУ, получивших специальность авиаинженеров. 



Юрьев  
Борис Николаевич 

 (1889-1957) 

Мусинянц  
Гурген Мкртичевич 

(1895—1967) 

Микулин  
Александр Александрович 

(1895-1985) 



Петляков 
Владимир Михайлович 

(1891—1942) 

Ушаков  
Константин Андреевич 

(1892—1967) 



 В 1915-1916 гг. Н.Е. Жуковский привлекал своих учеников к участию в работе ряда 
комиссий. Так, для решения вопроса о судьбе тяжелого аэроплана В.А. Слесарева 
«Святогор» потребовалась высококвалифицированная экспертиза. Этот самолет был 
рассчитан на подъем в высоту до 2500 м и на беспосадочный полет продолжительностью в 
30 часов со скоростью в 114 км/час при полетном весе в 6500 кг, из которого 50% составляла 
полезная нагрузка Провести экспертизу было поручено Н.Е. Жуковскому. Под его 
председательством была образована специальная  комиссия, в которую вошли А.А. 
Архангельский, Б.С. Стечкин, В.П. Ветчинкин, А.Н. Туполев, Г.И. Лукьянов. В процессе 
экспертизы был произведен полный аэродинамический расчет самолета (впервые в 
России), сопровождавшийся продувкой моделей его частей в аэродинамической трубе 
ИМТУ.  

Комиссии по обследованию  
аэроплана В.А. Слесарева.  

Первый слева - А.Н. Туполев. 
1915 год 

 В результате тщательного 
исследования, согласно протокола от 
11 мая 1916 года «Комиссия 
единогласно пришла к выводу, что 
полет аэроплана Слесарева при 
полной нагрузке 6,5 т при скорости 114 
км/час является возможным, а посему 
окончание постройки аппарата 
Слесарева является желательным". 



 В  мае  1916   года   Управление   Военно-Воздушного   Флота    предложило 
Н.Е. Жуковскому «организовать в аэродинамической лаборатории  ИМТУ  
систематические аэродинамические испытания военных самолетов», значительно 
расширив их «ввиду отсутствия специальных научных учреждений, занимающихся 
расчетом самолетов». Уже в июле 1916 года на базе аэродинамической лаборатории 
было организовано Авиационное Расчетно-испытательное бюро (АРИБ) под 
руководством Н.Е. Жуковского. Ближайшими его помощниками стали А.Н. Туполев, 
В.П. Ветчинкин, Г.И. Лукьянов, Б.Н. Юрьев. В Бюро также работали А.А. 
Архангельский, И.Н. Веселовский, В.Е. Лебедев,  К.А. Ушаков, Г.М. Мусинянц, А.В. 
Раковский, Б.С. Стечкин, А.А. Микулин и другие. Финансировало и давало задания 
АРИБ военное ведомство.  
 Научные работы, которые вело Бюро, были направлены на улучшение летно-
тактических качеств самолетов, решение вопросов аэро- и гидродинамики и прочности 
конструкций. Так, например, исследовались модели самолетов Ижорского завода, 
самолетных лыж и различных типов винтов для Московского аэротехнического завода, 
крыльев и фюзеляжа гидроплана «К» для завода «Дукс». Был составлен проект 
аэродинамической трубы для Николаевской физической обсерватории, проводилась 
тарировка аэродинамических приборов для Киевской школы наблюдателей. 
Интересными исследованиями являлись работы по теории вариационных винтов, 
ставшие развитием вихревой теории гребного винта Жуковского. 



 АРИБ также решало разнообразные практические задачи, связанные с 
поверочными расчетами различных закупаемых за границей и строившихся в 
России самолетов. С участием АРИБ производились испытания самолетов в полете, 
исследовались причины очень частых в то время поломок и авиакатастроф. Так, 
например, был выявлен конструктивный дефект, названный «игрой болта в трубе» 
(малый момент инерции хвостовых стоек в перпендикулярном полету направлении 
вызывал их сильную вибрацию, «изъедая» и затем разрушая болты). Комиссия 
выдала заводу конструктивные и технологические рекомендации.   
 Исследование прочности конструкций различных самолетов позволило 
уже летом 1916 года определить первые наброски норм прочности. В конце 1916 года 
была создана Комиссию по вопросам норм прочности под руководством Н.Е. 
Жуковского. К работе в ней кроме сотрудников АРИБ были привлечены 
авторитетные ученые того времени. Уже к октябрю 1916 года были разработаны и 
одобрены военным ведомством новые «Правила испытаний аэропланов в полете». 
Теперь им должны были следовать летчики-сдатчики всех авиазаводов, 
поставлявших аэр опланы военному ведомству.  
 В 1916 году Ю.А. Меллер пригласил Туполева возглавить отделение 
гидропланов «Дукса», и в АРИБ начались работы по проектированию гидроплана и 
глиссера. 
  



 В 1917 году вышли в свет первые 
выпуски «Трудов авиационного расчетно-
испытательного бюро». Было выпущено 
много новых материалов по 
проектированию и расчету самолета, 
выработке новых профилей крыльев, 
исследованию сопротивления фюзеляжей и 
хвостовых оперений существовавших тогда 
аэропланов.  



Лётный отдел Авиационного расчётно-испытательного бюро МВТУ , 24 марта 1918 года 

 В марте 1918 года был организован летный отдел АРИБ – так называемая 
«Летучая лаборатория». Название “летучая” было дано Жуковским и означало 
“перемещавшаяся, выездная, для обслуживания на местах”. Лаборатория имела 
авиационный и аэростатный отделы. В декабре того же года основные работники Бюро 
под руководством Жуковского составили руководящее ядро вновь созданного 
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). 



 В 1917 году ИМТУ было переименовано в МВТУ (Московское высшее 
техническое училище).   
 По решению Военного ведомства при МВТУ организованы в феврале 1917 года 
курсы браковщиков авиационно-воздухоплавательного имущества. Организацию курсов, 
учебный план которых был рассчитан на пять месяцев, возглавил Н.Е. Жуковский. 
Необходимость в организации таких курсов была обусловлена тем, что для приемки 
продукции от заводов-поставщиков военному ведомству был необходим 
квалифицированный контрольный аппарат, и в первую очередь браковщики 
и приемщики. Первый выпуск курсов состоялся в августе 1917 года.  
 В том же году под руководством Н.Е. Жуковского был разработан проект 
организации при МВТУ высших авиационных курсов по подготовке для военного 
и морского ведомств, а также для частной промышленности инженеров-конструкторов 
по аэропланам, легким двигателям, а также по оборудованию и эксплуатации 
авиазаводов. Предполагался прием лиц с законченной общеинженерной подготовкой 
с дальнейшим обучением специальным дисциплинам в течение двух лет. В учебном 
плане курсов были предусмотрены как авиационно-теоретические, так и авиационно-
технологические дисциплины (в нем нашли отражение учебные планы теоретических 
курсов авиации и курсов браковщиков). Проект был одобрен военным ведомством, 
но не был реализован.  



 Пройдя от эйфории 1914 года, через военные и экономические неудачи 
1915-го, страна находилась на подъеме. Конец 1916 года давал много поводов для 
оптимизма: на фронтах обозначился стратегический перелом в ходе войны в пользу 
союзников, российская промышленность полностью перестроилась и переживала 
рост. К зиме 1916-1917 гг. в обществе создалось отчетливое представление, что 
окончание войны будет скорым и успешным, основной задачей виделось 
послевоенное экономическое и политическое устройство империи.   
 Что касается ИМТУ, то отдача немалой площади под госпиталь, работы на 
оборону, призыв части студентов и сотрудников в действующую армию, общее 
понижение уровня жизни - вот только некоторые факторы, которые влияли на его 
жизнь. Тем не менее, учебная деятельность продолжалась, а руководство Училища 
разрабатывало реформу системы обучения, которая должна была преобразовать 
ИМТУ в автономную школу политехнического типа. Также, помимо текущей работы, 
работники ИМТУ, как и многие русские технические деятели, готовили проект 
демобилизации русской промышленности, т.е. перевода ее обратно на мирные 
рельсы. 
 Самые мрачные пессимисты не могли предположить, что произойдет со 
страной в течение следующего 1917-го года. 

 

Заключение 



 Из книги директора ИМТУ 
Василия Игнатьевича Гриневецкого 
«Послевоенные перспективы русской 
промышленности», написанной им в  1918 
году: «… в общем и целом русская 
техника справилась с положением и 
сделала значительно шире и 
значительно скорее то необходимое, 
чего имела право требовать от нее 
оборона страны». 



  Главное, что можно сказать в заключение, это то, что в тяжелые для 
России времена все инженеры, независимо от взаимоотношений с властью и 
политических убеждений, делали все возможное и часто невозможное, служа своему 
Отечеству. Именно это было всегда одним из основных качеств русского инженера. 
Данное убеждение техническая интеллигенция пронесет через все будущие годы. 
Вновь обращаемся к Василию Игнатьевичу Гриневецкому, к его словам, написанным 
в 1918 году, но не потерявшие своей значимости и сегодня: «Банкротство 
идеологии не должно влечь за собой ни падения национальной энергии, ни 
уничтожения веры в то, что сокрушенная и расчлененная Россия способна 
окрепнуть, возродиться и развиваться». 
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