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Выпускники ХПИ в России

вклад выпускников Харбинского политехнического института в развитие 
российской науки, техники, промышленности, строительства, культуры

Крупнейшим центром русской эмиграции на Востоке был город Харбин (Мань-
чжурия, Китай), основанный русскими поселенцами в конце XIX в. как станция 
строящейся Китайской Восточной железной дороги (КВЖД). В 1920-е гг. город 
оставался островком дореволюционной российской жизни, сохранявшим старые 
дворянские традиции в условиях заграницы. Здесь действовали православные 
храмы, работали драматические театры, кинематограф, издавались книги, газеты 
и журналы на русском языке. Образовательная система включала в себя школы, 
гимназии, коммерческие училища, высшие учебные заведения.

В 1920 г. для подготовки кадров по строительству и обслуживанию КВЖД 
был создан Русско-китайский техникум, в 1922 г. его преобразовали в институт, 
который сменив несколько наименований с 1 ноября 1928 г. стал называться Хар-
бинским политехническим институтом (ХПИ). Это было первое русское высшее 
учебное заведения в Китае.

В 1932 г. Япония захватила Маньчжурию и образовала на ее территории 
марионеточное государство Маньчжоу-Го (Даманьчжоу-Диго). В 1937 г. инсти-
тут полностью перешел в ведение японской администрации, обучение велось 
на японском языке. Для русских студентов образовали Северо-Маньчжурский 
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университет (СМУ, 1938–1945) с политехническим и коммерческим факультетами, 
который явился продолжением ХПИ. После капитуляции Японии в августе 1945 г. 
и освобождения Северо-Восточного Китая Политехнический институт в Харбине 
был восстановлен с русским административным и академическим персоналом 
и проведением занятий на русском языке.

В 1950 г. было подписано Соглашение о дружбе между СССР и Китайской 
Народной Республикой (КНР), что предусматривало передачу Китаю прав на Ки-
тайскую Чанчуньскую железную дорогу (КЧЖД, до 1945 г. — КВЖД) и означало 
переход ХПИ под руководство китайских властей и функционирование его на ки-
тайском языке. Современный Харбинский технологический институт (Harbin 
Institute of Technology) с гордостью считает себя преемником ХПИ.

В 1954 г. начался массовый отъезд русских из Харбина. В Советском Союзе 
в это время шло освоение целинных и залежных земель, в связи с чем возникла 
необходимость в привлечении дополнительной рабочей силы из-за границы. СССР 
сделал ставку на либерализацию своей миграционной политики: разрешался въезд 
из КНР на территорию СССР советским гражданам и членам их семей, изъявив-
шим желание работать на целине. Те, кто ехал в СССР, получали на первое время 
подъемные, они также имели право продать свое имущество в Китае. Русские, 
покидавшие Китай, разделились на две части — одни ехали в СССР, а другие — 
в США, Канаду, Латинскую Америку, Австралию, Европу. Вернувшихся на родину 
отправляли в Красноярский край, Новосибирскую, Курганскую области и другие 
районы Сибири и Урала, а также в Казахстан.

По-разному сложились судьбы выпускников ХПИ, отправившихся в СССР. 
Фундаментальные знания, полученные в институте, помогали им стать опытными 
высокопоставленными инженерами, хорошими организаторами и руководителями. 
Немало выпускников достигло высот на научном поприще. Оказавшись сначала 
в Сибири или на Урале, многие впоследствии приглашались в Москву.

К 90-летию ХПИ в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына была под-
готовлена выставка «Путевку многим в жизнь он дал», которая демонстрировалась 
в Доме в 2012–2013 гг. Один из разделов знакомил с достижениями выпускников 
института за рубежом. 

А в данной работе представлены краткие биографические справки о профес-
сиональной жизни политехников в России, отражающие их вклад в российскую 
науку, технику, промышленность, строительство, культуру.

Работа не претендует на полный охват. За рамками остались судьбы Е. Г. Бу-
чацкого, Ю. А. Григорьева, В. Н. Захарова, О. С. Кирсанова, Л. П. Кравченко, 

http://en.hit.edu.cn/
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Б. К. Маркевича, Д. А. и Г. А. Мыслиных, Н. Н. Овчинкина, Т. В. Пищиковой, 
Н. В. Пятунина, Г. И. Суховеева, С. Сущанского, В. А. Тарханова, Е. А. Уласовца, 
П. К. Фиал ковского, В. Г. Широколобова и др. С сентября 1948 по декабрь 1949 гг. 
в ХПИ учился Георгий Васильевич Мелихов (1930–2019), крупный российский 
историк-китаевед, доктор исторических наук, академик Международной академии 
информатизации, ведущий научный сотрудник Института российской истории 
РАН, действительный член Русского географического общества, председатель 
московского отделения Ассоциации «Харбин», автор 10 монографий. 

Публикации об упомянутых персонах можно найти в журнале «Политех-
ник» (Сидней), полный комплект которого хранится в библиотеке Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына. 

Наука

«Жизнь в России у всех сложилась по разному, но одно можно сказать, 
что закваска ХПИ сказалась. Во-первых, мы чувствовали себя более подготовлен-
ными по сравнению со своими местными сверстниками. Во-вторых, дальнейшая 
судьба, деятельность многих показала, что харбинцы оказались на деле людьми 
высокой профессиональной квалификации».

Г. И. Буторин (Русская Атлантида. Челябинск, 1998. № 1. С. 17).

Буторин Геннадий Иванович (род. 1934), студент ХПИ 
(отчислился после 3-го курса в 1954), выпускник Челябинско-
го политехнического института (1956), кандидат технических 
наук. В Челябинске работал на Электродном и Трактором 
заводах, с 1968 г. много лет преподавал в Южно-Уральском 
государственном университете, опубликовал около 90 статей 

https://elibrary.domrz.ru/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:255197/Source:default
https://elibrary.domrz.ru/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:255197/Source:default
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и более 50 учебных и методических пособий, при его непосредственном участии 
разработано несколько специализированных справочников.

Лит.: 

Буторин Г. И. Геннадий Ивинович Буторин // Политехник. Сидней, 2012. № 17. С. 109–112. В на-
звании опечатка, правильно — Иванович.

Буторин Г. Механический факультет политехнического, набор 1951 года // Русская Атлантида. 
Челябинск, 1998. № 1. С. 15–18.

Дьяченко-Дзин Николай Константинович (1927–1984), выпускник ХПИ 
(1952), кандидат технических наук, автор ряда научных трудов по теории соору-
жений. В 1955 г. переехал на жительство в Новосибирск, где работал в проектном 
институте. В 1958 г. перешел на преподавательскую работу в Новосибирский 
инженерно-строительный институт. В 1960 г. переехал в Москву, где преподавал 
строительную механику в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы 
(ныне Российский университет дружбы народов).

Лит.:

[Николай Константинович Дьяченко-Дзин] // Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 201.

Ефимов Георгий Алексеевич (1915–1988), выпускник ХПИ (1937). В 1954 г. 
уехал в СССР, до 72 лет преподавал в Омском политехническом институте. 

Лит.:

Слюсаренко Ю. Г. Георгий Алексеевич Ефимов // Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 212–213.

Иванов Владимир Ильич (1932–2010), студент ХПИ (вторая 
половина 1950-х гг.), выдающийся биолог и генетик, доктор биоло-
гических наук, профессор, член-корреспондент Академии меди-
цинских наук (АМН) СССР, академик Российской академии меди-
цинских наук, директор Медико-генетического научного центра 
(1989–2001), заведующий кафедрой генетики медико-биологиче-
ского факультета Российского национального исследовательско-
го медицинского университета имени Н. И. Пирогова (1988–2005).

В 1954 г. приехал в Свердловск, где окончил Уральский государственный 
университет имени А. М. Горького. Научный путь тесно связан с именем Николая 
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Владимировича Тимофеева-Ресовского, под руководством которого с 1957 г. Ива-
нов начал обширный цикл работ по радиационной биогеноценологии. С 1964 г. 
Владимир Ильич работал в системе институтов АМН СССР. На протяжении ряда 
лет читал курс лекций по генетике для студентов-биофизиков МГУ им. М. В. Ло-
моносова и Московского инженерно-физического института.

Опубликовал более 350 работ, из них 100 за рубежом. Издал 11 монографий 
и учебников для вузов, в том числе один из первых учебников по медицинской 
генетике, написанный в соавторстве с Н. П. Бочковым и А. Ф. Захаровым1. Науч-
ная и организационная деятельность В. И. Иванова была отмечена рядом прави-
тельственных наград: орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, орденом Дружбы.

Лит.:

Владимир Ильич Иванов: выдающийся ученый, доктор биологических наук, академик РАМН 
// Политехник. Сидней, 2012. № 17. С. 270.

Владимир Ильич Иванов: (к 75-летию со дня рождения) // Вестник Российской Академии 
медицинских наук. 2007. № 7. Июль. C. 46–47 : ил. Электрон. копия доступна в БД East View. 
URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 31.03.2021). Доступ по подписке.

Иванов В. И. Владимир Ильич Иванов // Политехник. Сидней, 1999. № 15. С. 66–68.

Памяти Владимира Ильича Иванова (1932–2010) // Онтогенез. 2011. Т. 42, № 1. С. 69–71 : ил. Элек-
трон. копия доступна на сайте «Naukarus». URL: http://naukarus.com/pamyati-vladimira-ilicha-
ivanova-1932-2010 (дата обращения: 31.03.2021). Доступ к полному тексту платный.

Маркизов Леонид Павлович (1917–2004), выпускник ХПИ 
(1937) и СМУ (1939), кандидат технических наук, автор 180 
научных работ, заслуженный деятель науки и техники Коми 
АССР, почетный член Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов, обладатель государственных наград. Ра-
ботал в Свердловской, Архангельской областях, в республике 
Коми, Москве. В «Национальном архиве Республики Коми» 
хранится персональный фонд Л. П. Маркизова № П-3850.

Лит.:

Леонид Павлович Маркизов // Русская Атлантида. Челябинск, 2001. № 5. С. 22–24 : ил.

Маркизов Леонид Павлович // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 129–130 : ил.

https://dlib.eastview.com/
http://naukarus.com/pamyati-vladimira-ilicha-ivanova-1932-2010
http://naukarus.com/pamyati-vladimira-ilicha-ivanova-1932-2010
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Миронов Всеволод Семенович (1926–2014), выпускник 
ХПИ (1951), профессор, кандидат технических наук, член Рос-
сийского общества по механике грунтов, геотехнике и фунда-
ментостроению (РОМГГиФ) и Международного общества по ме-
ханике грунтов и геотехническому строительству (ISSMGE). 
С 1961 г. работал на кафедре инженерной геологии, оснований 
и фундаментов (ИГОФ) Новосибирского инженерно-строи-
тельного института им. В. В. Куйбышева, заведовал кафедрой 

ИГОФ (1968–1973), являлся научным руководителем Научно-исследовательской 
лаборатории укрепления грунтов. Опубликовал около 70 печатных работ. Уча-
ствовал в работе международных конгрессов и конференций по механике грун-
тов и фундаментостроению. Результаты научных исследований В. С. Миронова 
внедрены на многих строительных объектах Новосибирской области и Кузбасса. 
Более десяти лет являлся председателем секции оснований и фундаментов и ин-
женерных изысканий Новосибирского НТО Стройиндустрии.

Лит.:

История кафедры ИГОФ : Миронов Всеволод Семенович // Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин) : [сайт]. URL: http://www.sibstrin.ru/struct/
chair/igof/igof_history/ (дата обращения: 31.03.2021).

Неверов Святослав Витальевич (1924–1991), выпускник СМУ (1943), доктор 
филологических наук, японист, переводчик высшего уровня, работал в Москов-
ском государственном институте международных отношений, издал ряд учебных 
пособий, разговорников2.

Лит.:

[Святослав Витальевич Неверов] // Политехник. Сидней, 1992. № 13. С. 196.

Пучков Павел Иванович (1930–2008), выпускник ХПИ 
(1951), доктор исторических наук, профессор, крупный специ-
алист по этнологии, религиоведению, этнической демографии 
и картографии, действительный член Российской академии 
естественных наук, лауреат Государственных премий (1987, 
2001) и академической премии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, За-
служенный деятель науки РФ.

После переезда в СССР Пучков работал учителем географии в Караганде (Ка-
захстан). Переселившись в Москву окончил МГУ, был принят в штат Института 

http://www.sibstrin.ru/struct/chair/igof/igof_history/
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/igof/igof_history/
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этнографии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. С 1962 г. совмещал исследовательскую 
работу с преподавательской: читал лекции в Инженерно-экономическом институте 
им. Серго Орджоникидзе, Университете дружбы народов имени Патриса Лумум-
бы, МГУ, Московском государственном лингвистическом университете; работал 
как приглашенный научный сотрудник на факультете теологии и религиоведения 
Королевского колледжа Лондонского университета.

С 1970-х гг. принимал активное участие в подготовке переписей населения 
в СССР и России. Являлся членом редколлегии журналов «Советская этнография», 
«Природа», ежегодника «Расы и народы»; заместителем председателя главной 
редколлегии двадцатитомного географо-этнографического издания «Страны и на-
роды»; занимался подготовкой атласов и карт3; активно работал над созданием 
энциклопедии «Народы и религии мира»4; писал статьи для энциклопедий, в том 
числе для «Большой российской энциклопедии»5.

В 1990-е гг. главное внимание П. И. Пучкова было обращено на создание 
никогда прежде в Советском Союзе не выходивших конфессиональных карт. 
Павел Иванович основал две новые научные дисциплины — географию религий 
и конфессиональное картографирование. Составленные им карты религий мира 
по степени детальности не имеют аналогов в мировой картографической практике.

Опубликовал более 600 работ, в том числе 8 книг. Многие труды переведены 
на иностранные языки и изданы за рубежом (в США, Франции, Германии, Италии, 
Испании, Чехии и других странах). Почти все энциклопедии и карты, связанные 
с этнологией и религиоведением, изданные в России в конце XX в. — начале 
XXI в., создавались при непосредственном участии П. И. Пучкова.

Лит.:

Бабич И. Л. Павел Иванович Пучков / И. Л. Бабич, О. Е. Казьмина, О. А. Нестерова // Этногра-
фическое обозрение. 2009. № 3. C. 204–207. Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон. 
б-ки eLibrary. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12227441 (дата обращения: 31.03.2021). 
Доступ после регистрации.

Силантьев Р. Павел Иванович Пучков // На сопках Маньчжурии. Новосибирск, 2009. № 150. С. 7 : ил.

Суторихин Николай Борисович (1927–1997), выпускник 
ХПИ (1950), доктор технических наук, член-корреспондент 
Академии технологических наук РФ. Прошел путь от веду-
щего инженера научно-исследовательского отдела до профес-
сора, заведующего кафедрой, научного руководителя отрас-
левой научно-исследовательской лаборатории. Участвовал 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12227441
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в международных конгрессах и симпозиумах за рубежом, читал лекции в центре 
повышения квалификации ООН для специалистов связи в Нью-Дели (Индия), 
в Будапештском Техническом университете. Международным биографическим 
центром в Кембридже Н. Б. Суторихин объявлен международным человеком 
1992/1993 года.

Лит.:

Николай Борисович Суторихин // Политехник. Сидней, 1995. № 14. С. 48.

Поздравляем, дорогой Николай Борисович // На сопках Маньчжурии. Новосибирск, 1993. № 2. 
С. 1 : ил.

Чугуевский Леонид Иоакимович (1926–2000), выпуск-
ник ХПИ (1950), китаевед, архивист, библиофил, председатель 
Ленинградского отделения ассоциации «Харбин». Более 40 лет 
проработал в Ленинградском отделении Института востоко-
ведения РАН (ныне Санкт-Петербургский филиал РАН), где 
начинал с переводов с китайского и японского языков материа-
лов археологических исследований Центральной Азии (прежде 
всего Синьцзяна) и снабжения рефератами тех, кто специали-

зировался по этим вопросам. 

С февраля 1962 г. Л. И. Чугуевский работал в Дуньхуанской группе, задачей 
которой было изучение Дуньхуанского фонда китайских рукописей III–XI вв. н.э. — 
собрания важных религиозных и светских документов, обнаруженных в пещерах 
Могао Дуньхуанского уезда китайской провинции Ганьсу в начале XX века.

Значительны заслуги ученого в организации работы Архива востоковедов, 
руководителем которого он был в течение ряда лет. Л. И. Чугуевский являлся 
организатором издания «Бюллетеня Архива востоковедов», занимающего значи-
тельное место в числе важных источников по истории российского востоковедения. 
Им лично было описано наследие Пекинской духовной миссии и многих ученых 
(всего около 2000 единиц хранения), составлены обзоры периодической печати 
на китайском языке в СССР за 1917–1937 гг., фонда Н. Я. Бичурина (Иакинфа), 
Ц. Ж. Жомцарано, Д. К. Кантемира, словарей в Архиве востоковедов, научных изда-
ний Восточного института на Дальнем Востоке и др. Л. И. Чугуевский опубликовал 
около 30 научных трудов, монографию «Китайские документы из Дуньхуана»6.

Лит.:

Леонид Иоакимович Чугуевский // Институт восточных рукописей Российской академии 
наук : сайт. Санкт-Петербург. 2005. URL: http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_
personalities&Itemid=&person=98 (дата обращения: 31.03.2021).

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=&person=98
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=&person=98
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Меньшиков Л. Н. Памяти Леонида Иоакимовича Чугуевского : (3.08.1926 – 23.06.2000) // Центр 
«Петербургское Востоковедение». 2000–2008. URL: http://www.pvost.org/personal/chugu.html 
(дата обращения: 31.03.2021).

Сорокина М. Ю. Леонид Иоакимович Чугуевский // Политехник. Сидней, 1995. № 14. С. 56–57.

[Чугуевский Леонид Иоакимович] // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 238.

Техника, промышленность, строительство.
Рационализаторы и изобретатели

«Очень радует и вызывает гордость, что инженеры ХПИ котируются у нас 
в Союзе очень высоко. Я не знаю таких, которые бы не заняли более или менее 
ответственные посты и не имели бы авторитета на работе».

Ананьин Р. С. (Цит. по: Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 213–214).

Гавриков Валентин Андреевич (1919–?), выпускник ХПИ (1939), инженер- 
проектировщик. Работал в должности главного инженера по проектам института 
«Краснодаргражданпроект» (Армавир). Проектировал жилые, культурно-бытовые 
и общественные здания на южной территории края и на побережье Черного моря 
от Сочи до Новороссийска. Участвовал во многих союзных совещаниях по вопро-
сам строительства зданий и сооружений на просадочных грунтах. Публиковался 
в журнале «Основания и фундаменты» и других периодических изданиях.

Помимо профессионального интереса, много лет собирал афоризмы, мудрые 
мысли и пословицы народов мира. Совместно с братом выпустил два сборника 
афоризмов, изречений, пословиц и поговорок, принадлежащих известным деяте-
лям, ученым, писателям и философам разных эпох7. Для сбора материала авторы 
посещали центральные библиотеки Москвы, Ленинграда, Киева, Баку, Орла, 
Краснодара, Сочи и многих других городов

Лит.:

Гавриков В. А. Инженер Валентин Андреевич Гавриков // Политехник. Сидней, 1995. № 14. С. 48–49.

Геллертов Георгий Николаевич (1924–1985), инженер-строитель. В 1946 г. 
поступил в ХПИ на инженерно-строительный факультет, который успешно закон-
чил, но дипломного проекта не защищал. В 1955 г. выехал на жительство в СССР 
в Уфу, где работал в должности заведующего лабораторией железобетонных 

http://www.pvost.org/personal/chugu.html
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конструкций. Заочно окончил Уральский политехнический институт имени 
С. М. Кирова в Свердловске (ныне Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург). В 1966 г. переехал 
с семьей в Караганду, работал заведующим кафедрой промышленного и граж-
данского строительства в Уральском политехническом институте. В 1972 г. был 
утвержден в звании доцента высшей аттестационной комиссией города Москвы.

Лит.:

[Георгий Николаевич Геллертов] // Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 202.

Голубев Або Капитонович (?– не ранее 2002), выпускник ХПИ (1949). 
В 1954 г. приехал с семьей на целину, был назначен в совхоз Ширинского района 
Краснодарского края. С января 1955 по 1958 гг. работал на стройке Куйбышевской 
гидроэлектростанции. С пуском станции на полную мощность она стала круп-
нейшей в мире среди равнинных электростанций. После учебы и переквалифика-
ции отработал 16 лет на тепловой электростанции в Тольятти в турбинном цехе 
в должности начальника смены и заместителя начальника цеха. А. К. Голубеву 
доводилось выполнять первоначальные пуски и ввод в эксплуатацию головных 
образцов паровых турбин Уральского турбозавода марки Т-100, Р-100. Последние 
13 лет до выхода на пенсию работал в пуско-наладочной организации всесоюз-
ного характера по пуску и наладке эксплуатационных режимов турбин и котлов 
как отечественного производства, так и ряда американских и японских фирм.

Лит.:

Голубев А. К. В последнюю минуту // Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 216

Дружин Александр Федорович (1930–1999), выпуск-
ник ХПИ (1952). Работал в Алма-Ате в ведущих институтах 
в должностях от старшего инженера до главного инженера 
проектов и главного инженера мастерской. Из числа многих 
построенных зданий и сооружений был автором проектов 
комплекса плавательных бассейнов Центрального республи-
канского стадиона, Государственной публичной библиотеки 
Казахской ССР им. А. С. Пушкина (ныне Национальная би-

блиотека Республики Казахстан), комплекса зданий и сооружений на площади 
Республики в Алма-Ате, НИИ зоологии и Института сейсмологии Академии 
наук республики Казахстан.

Принимал участие в строительстве астрофизической обсерватории в урочище 
Ассы-Турген АН СССР недалеко от Алма- Аты, башни для телескопа диаметром 1.5 
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метра АЗТ-20. Последняя является сложным инженерным сооружением необыч-
ной формы в виде цветка в условиях высокогорья и повышенной сейсмичности.

Лит.:

Джуро Н. П. Дружин Александр Федорович // Политехник. 2004. № 16. С. 231–232 : ил.

Жейц Александр Сергеевич (1927–2002), выпускник 
ХПИ (1950). В 1954 г. с семьей приехал в СССР в Карасукский 
район Новосибирской области, где трудился энергетиком МТС. 
В 1955 г. переехал в Новосибирск. Вначале работал в организа-
ции Гипроватотранс, а затем до последних дней своей жизни 
в Новосибирском отделении Государственного проектного 
института Академии наук СССР (ныне Российская академия 
наук). Начинал с должности инженера, а закончил главным 

специалистом. Участвовал в проектировании Академического городка в Ново-
сибирске. После выхода на пенсию продолжал работать в организации, а затем 
выступал в роли консультирующего главного специалиста.

Лит.:

Жейц Александр Сергеевич // Политехник. Сидней, 1995. № 14. С. 49 : ил.

Жейц Александр Сергеевич // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 247.

Зверев Петр Михайлович (род. 1931), выпускник ХПИ 
(1952) по специальности — переводчик китайского языка. 
В 1954 г. приехал на целину и был направлен в Омскую область, 
где трудился на строительстве жилья для целинников. В конце 
1955 г. переехал с семьей в Новосибирск, окончил Университет 
экономики промышленного производства и Новосибирский 
институт народного хозяйства. Работал в проектном институте 
сначала в должности главного специалиста-экономиста, а затем 

в должности главного инженера проектов по проектированию курортов. Входил 
в состав инициативной группы по созданию Ассоциации друзей ХПИ в СССР 
(с 1994 г. — ассоциации «Харбин»). Последние годы перед выходом на пенсию 
совмещал основную работу инженера с переводческой деятельностью, а затем 
работал только в качестве переводчика.

Зверев часто выезжал в Китай, как переводчик, побывал во многих городах, 
в том числе и в Харбине. При содействии П. М. Зверева в 1989 г. были установ-
лены связи между Харбинским политехническим институтом и Новосибирским 
государственным техническим университетом, что способствовало интенсивному 
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развитию сотрудничества и обмена студентами, аспирантами, преподавателями 
этих вузов.

Лит.:

Зверев П. М. Харбинскому политехническому университету (бывш. ХПИ) 90 лет // Политехник. 
Сидней, 2012. № 17. С. 7–9 : ил.

Инженер и переводчик Петр Михайлович Зверев // Политехник. Сидней, 1995. № 14. С. 50 : ил.

Ивашинников Валентин Трофимович (род. 1932), окон-
чил три курса ХПИ (1954), Челябинский политехнический 
институт (1957), кандидат технических наук, автор 43 изо-
бретений, 3 монографий, более 80 научных трудов. Работал 
на Челябинском абразивном заводе, на АвтоВАЗе в Тольятти. 
С 1984 г. заведовал лабораторией Уральского филиала Все-
союзного Научно-Исследовательского Института абразивов 
и шлифования (УралВНИИАШ, с 1994 г. — Уральский науч-

но-исследовательский институт абразивов и шлифования с опытным заводом). 
В 1986 г. вернулся на Челябинский абразивный завод, где в должности замести-
теля генерального директора по производству проработал до выхода на пенсию 
в 1993 г. За разработку уникальных изделий абразивной промышленности на-
гражден золотой и бронзовой медалями ВДНХ СССР.

Лит.:

Ивашинников В. Т. Из капитализма в социализм и обратно в капитализм : Валентин Трофимо-
вич Ивашинников // Политехник. Сидней, 2012. № 17. С. 105–107 : ил.

Ивашинников Валентин Трофимович // Челябинская область : сайт. URL: http://chel-portal.ru/
enc/Ivashinnikov_Valentin_Trofimovich (дата обращения: 31.03.2021).

Константинов Михаил Вениаминович (1930–1985), вы-
пускник ХПИ (1954). Сразу после защиты диплома выехал 
в СССР. Начинал со строительства жилья для целинников 
в Казахстане, затем был приглашен в Алма-Ату в государствен-
ный институт «Казгипросельстрой» на должность старшего 
инженера-проектировщика. Многие годы работал в качестве 
главного инженера проектов в институте промышленного 
строительства «Казпромстройниипроект». С 1978 г. трудился 

в проектном институте «Союзкурортпроект», профилем которого были здрав-
ницы-курорты. Разрабатывая индивидуальные проекты и принимая самостоя-
тельные решения в архитектурном плане проявил себя грамотным инженером. 
По проектам М. В. Константинова в Киргизии построены санатории «Голубой 

http://chel-portal.ru/enc/Ivashinnikov_Valentin_Trofimovich
http://chel-portal.ru/enc/Ivashinnikov_Valentin_Trofimovich
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Иссык-Куль» и «Джеты-Огуз» (Семь быков), а также санатории в Туркмении 
и на севере Казахстана. За инженерную деятельность, за преданность работе на-
граждён правительственными наградами: медали «За освоение целинных земель» 
и «Почётный строитель», звание «Ветеран труда».
Лит.:

[Константинов Михаил Вениаминович] // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 230 : ил.

[Михаил Вениаминович Константинов] // Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 201.

Куклин Александр Владимирович (1903–1977), выпускник ХПИ (1929). 
С 1953 г. жил в Свердловске. В 1954 г. был направлен Министерством строитель-
ства СССР в Одессу. Плодотворно работал в Гипрограде, читал лекции в Одесском 
инженерно-строительном институте, стал соавтором первого многоэтажного дома 
в Одессе, за что был награжден всесоюзной первой премией Министерства строи-
тельства СССР. До последних дней своей жизни был полон планов по улучшению 
жилищного строительства, например, по созданию плоских крыш в многоэтаж-
ных зданиях. Практический опыт Куклина отражен в его брошюрах и статьях 
на русском, английском и китайском языках.

Лит.:

Куклина А. А. Памяти моего отца А. В. Куклина // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 257–258.

Медведев Игорь Иванович (1928–1996), выпускник ХПИ (1952) Работал 
в Алма-Ате в проектных организациях по колхозному и совхозному строительству 
в должности от инженера до главного инженера института «Казграждансельстрой». 
В 1990-х имел собственную контору по проектированию и строительству жилых 
зданий. В 1990 г. был избран в состав Всесоюзного совета ассоциация «Харбин».

Лит.:

[Игорь Иванович Медведев] // Политехник. Сидней, 1999. № 15. С. 182.

Пешков Иван Семенович (1933–2010), студент ХПИ, вы-
пускник (1953) Северо- Восточного политехнического института 
в г. Шэньян (маньчжурск. Мукден), в который в 1952 г. был 
переведён горный факультет ХПИ. Работал в геологоразве-
дочной партии на юге Красноярского края, в Новосибирском 
проектном институте. Руководил проектами реконструкции 
и нового строительства многих шахт Кузбасса, Сибири и Яку-
тии. За большие успехи в работе отмечен многими наградами, 

в том числе и ведомственными: знаки «Шахтёрская слава» всех трёх степеней 
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и «Почётный работник угольной промышленности», медали «Ветеран труда» 
и «За трудовую доблесть», орден «За пользу Отечеству» В. Н. Татищева Россий-
ской Академии естественных наук.

Лит.:

Пешков И. С. Горная ветвь ХПИ // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 53–54.

Иван Семенович Пешков // Политехник. Сидней, 2012. № 17. С. 279.

Соколов Валериан Федорович (род. 1934), окончил три 
курса ХПИ (1954), Челябинский политехнический институт 
(1956). Работал главным инженером на Златоустовском абразив-
ном заводе, главным инженером вновь строящегося абразивного 
завода в городе Волжский Волгоградской области, директором 
исследовательского института абразивной промышленности 
в Челябинске, генеральным директором Челябинского абра-
зивного объединения, куда входили все заводы Южного Урала 

этого профиля, а также УралВНИИАШ и специальное конструкторское бюро. 
В 1988 г. был избран по конкурсу на должность директора УралВНИИАШ, где 
проработал до выхода на пенсию в 1995 г. За время трудовой деятельности полу-
чил 23 авторских свидетельства на изобретения.

Лит.:

Соколов В. Ф. Валериан Федорович Соколов // Политехник. Сидней, 2012. № 17. С. 116–120.

Туранов Леонтий Дмитриевич (род. 1927), студент 
ХПИ (1946, 1951–1953). Окончил Новосибирский инженерно- 
строительный институт (1957). Работал в Новосибирске на строи-
тельстве заводов и телебашни, в Омске, Кемерово, Новокузнецке, 
в том числе на стройке века — Запсиб (Западно-Сибирский ме-
таллургический завод). Начинал с должности мастера участка, 
затем был начальником производственно-технического отдела, 
главным инженером управления, начальником специализиро-

ванного монтажного управления треста, главным инженером производственно- 
распорядительного управления. С 1990 по 1992 гг. работал инженером-экспертом 
первой категории ТОО «Кузбасский территориальный комплекс», с 1992 по 1997 — 
директором ТОО Монолитмонтажстрой.

Отмечен правительственными и иными наградами: орден Трудового Красного 
знамени, орден «Знак Почёта», юбилейная медаль «За доблестный труд», медаль 
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«Ветеран труда», знак «Отличник соцсоревнования МСС СССР», почётные звания 
«Заслуженный строитель РСФСР» и «Персональный пенсионер».

Лит.:

Туранов Л. Д. Вехи моей жизни // Политехник. Сидней, 2012. № 17. С. 60–63 : ил.

Культура

Ананьин Руф Сазонтович (псевд. Руф) (1907–1979), студент 
ХПИ ([1930-е], ушел с 5 курса в связи с плохим материальным 
положением семьи). Несмотря на то, что специального худо-
жественного образования не получал, Ананьин был художни-
ком, графиком, талантливым карикатуристом, состоял членом 
Маньчжурской лиги карикатуристов, участвовал в первой пе-
редвижной выставке лиги, работавшей в разных городах Китая.

В 1945 г. Руф Сазонтович был арестован и вывезен в СССР, до 1956 пробыл 
в лагерях ГУЛАГа. Позднее работал в научных экспедициях, главным художником 
в Хакасском областном драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова в Абака-
не. В течение нескольких лет преподавал рисование и черчение в средней школе. 
Перед уходом на пенсию работал в художественно-производственных мастерских, 
где руководил группой художников по декоративным работам.

Лит.:

Ананьин Руф Сазонтович, псевд. Руф // Художники русского зарубежья : первая и вторая волна 
эмиграции : биографический словарь : [в 2-х т.] / О. Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. Я. Северюхин ; 
Фонд им. Д. С. Лихачева. СПб. : Мiръ, 2019. Т. 1 : А–К. С. 140–141 : ил. ; То же [Электронный 
ресурс]. URL: https://artrz.ru/places/1804818685/1804864659.html (дата обращения: 31.03.2021).

[Руф Сазонтович Ананьин] // Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 213–214.

Кайгородов Анатолий Макарович (1927–1998), выпуск-
ник ХПИ (1952), потомственный забайкальский казак, писатель. 
До пенсии проработал на должности главного библиографа 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной лите-
ратуры имени М. И. Рудомино (Москва). В совершенстве владел 
шестью языками: английским, немецким, китайским, японским, 
монгольским, вьетнамским. Составил ряд библиографических 

https://artrz.ru/places/1804818685/1804864659.html
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справочников; перевел на русский язык несколько китайских книг; написал мно-
жество повестей, очерков и рассказов. Был первым исследователем жизни русского 
и эвенкийского населения Трёхречья.

Лит.:

Анатолий Макарович Кайгородов // Эвенкитека : сайт. 2011– . URL: http://www.evenkiteka.ru/
authors/a-m-kaigorodov/ (дата обращения: 31.03.2021).

Перминов В. В. Памяти писателя-земляка // На сопках Маньчжурии. Новосибирск, 1998. № 55. С. 7.

* * *

Среди выпускников ХПИ есть и те, кто впоследствии выбрал стезю свя-
щеннослужителя. Самая яркая фигура — митрополит Филарет (в миру Георгий 
Николаевич Вознесенский) (1903–1985), епископ Русской православной церкви 
заграницей (РПЦЗ), с 27 мая 1964 г. третий Первоиерарх РПЦЗ, митрополит Нью-
Йоркский и Восточноамериканский. В СССР многие храмы были закрыты, еще 
больше — разрушены, но отдельные очаги христианства сохранились и в одном 
из них служил выпускник СМУ, приехавший в Советский Союз в 1955 г.

Владимир Выговский, протоиерей (в миру Выговский 
Владимир Вячеславович, 1923–1998), выпускник СМУ (1942). 
Будучи кандидатом коммерческих наук, окончил Богослов-
ский факультет при Харбинском Епархиальном управлении, 
а затем Ленинградскую духовную семинарию (1960). Служил 
в Алма-Аты, Фрунзе, Абакане, с 1964 по 1993 гг. — в Возне-
сенском кафедральном соборе Новосибирска. Имел множество 
наград от Московской патриархии, в том числе митру в честь 

1000-летия Крещения Руси.

Лит.:

[о. Владимир Выговский] // Политехник. Сидней, 1999. № 15. С. 194.

Протоиерей Владимир Выговский // Религиозные деятели русского зарубежья : сайт. 2001– . 
URL: http://zarubezhje.narod.ru/av/V_354.htm (дата обращения: 31.03.2021).

Протоиерей Владимир Выговский (1923–1998) // Вознесенский кафедральный собор : Ново-
сибирская епархия Русской Православной Церкви : сайт. Новосибирск. URL: http://vksnsk.ru/
article/125 (дата обращения: 31.03.2021).

http://www.evenkiteka.ru/authors/a-m-kaigorodov/
http://www.evenkiteka.ru/authors/a-m-kaigorodov/
http://zarubezhje.narod.ru/av/V_354.htm
http://vksnsk.ru/article/125
http://vksnsk.ru/article/125
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Журналистика

«Судьба разбросала нас по разным странам и континентам. Прошли годы 
и десятилетия. Мы что-то потеряли, что-то приобрели, но память о нашем 
далеком уже прошлом и лично друг о друге мы сохранили».

Голубев А. К. В последнюю минуту (Политехник. Сидней, 1989. № 12. С. 216).

Неотъемлемой частью китайской журналистики считаются русские эмигрант-
ские газеты и журналы. По данным каталога периодических изданий русского 
зарубежья «Эмигрантика», в Китае издавалось более 900 русскоязычных пери-
одических изданий8. Репатрианты из Китая и в России в 1990-е гг. начали выпу-
скать свои периодические издания, как печатные органы российской ассоциации 
«Харбин» и ее региональных подразделений: газеты «На сопках Маньчжурии» 
(Новосибирск), «Омские харбинцы» (Омск), «Русские в Китае» (Екатеринбург), 
журнал «Русская Атлантида» (Челябинск). Через публикации в этих изданиях 
сообща восстанавливается история российской эмиграции на Дальнем Востоке. 
Среди редакторов и членов редколлегий есть и выпускники ХПИ.
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Гордиенко Юлиан Иванович (1923–2004), выпускник СМУ 
(1941), кандидат коммерческих наук. С 1947 г. работал в Сверд-
ловске на инженерных и руководящих должностях в городском 
и областном управлениях Совнархохза, заместителем директора 
научно-исследовательского института. С 1996 г. — в составе 
редколлегии газеты «Русские в Китае» (Екатеринбург). Со вре-
менем он стал заместителем главного редактора, с середины 
2002 до 2004 гг. был главным редактором.

Лит.:

Черноус И. [Юлиан Иванович Гордиенко] // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 258.

Петренко Анатолий Георгиевич (род. 1932), выпускник ХПИ [1950-е], 
председатель Новосибирского отделения ассоциации «Харбин», с 1993 г. по насто-
ящее время занимает пост главного редактора газеты «На сопках Маньчжурии» 
(Новосибирск). Задача издания состоит в том, чтобы как можно подробнее описать 
историю основания КВЖД, Харбина и вообще Маньчжурского края. Газета пу-
бликует воспоминания, рассказы, исторические очерки, стихотворения. Письмен-
ные и визуальные материалы, собранные со всего света, позволяют узнать много 
интересного из прошлого и настоящего Харбина, познакомиться с харбинцами, 
оставившими свой след в истории Новосибирска и других городов России.
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Лит.:

Давыденко Н. А. Харбинский след в Новосибирске / Н. А. Давыденко, В. И. Сергеева // Инте-
рактивное образование : электронная газета. Новосибирск, 2006–2021. URL: http://io.nios.ru/
articles2/90/15/harbinskiy-sled-v-novosibirske (дата обращения: 31.03.2021).

Хроника жизни Ассоциации друзей (А. Д.) ХПИ («Харбинъ») // Политехник. Сидней, 1992. 
№ 13. С. 51–53.

Разжигаевы Глеб Борисович (1933–
2020) и Наталия Павловна (урожд. Омель-
чук, 1933–2001), супруги, студенты ХПИ 
(1951–1954), окончили Челябинский поли-
технический институт (Наталия Павловна 
в 1955, Глеб Борисович в 1956) и всю жизнь 
проработали в Челябинском НПО «Полет». 
Г. Б. Разжигаев был начальником конструк-

торского отдела инструментального производства, Наталия Павловна начальником 
технологического бюро. В своей отрасли Глеб Борисович стал специалистом высо-
чайшего класса, получил пять правительственных наград, в том числе орден Тру-
дового Красного знамени. Оба награждены медалью «300 лет Российскому флоту».

Наталия Павловна была главным редактором, вдохновителем и подвижником 
журнала о судьбах русских соотечественников в Маньчжурии «Русская Атлан-
тида» (Челябинск). Журнал публикует мемуары россиян, родившихся и живших 
в Китае, их воспоминания о жизни за рубежом и после возвращения на Родину. 
Дело родителей продолжает их дочь Надежда Глебовна Разжигаева (род. 1955).

Лит.:

Буторин Г. И. Геннадий Ивинович Буторин // Политехник. Сидней, 2012. № 17. С. 111. В названии 
опечатка, правильно — Иванович.

Буторин Г. Механический факультет политехнического, набор 1951 года // Русская Атлантида. 
Челябинск, 1998. № 1. С. 18.

Н. Р. Оставленный свет // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 254–255.

[Разжигаева (Омельчук) Наталья Павловна] // Политехник. Сидней, 2004. № 16. С. 242.

Сост. Н. А. Егорова

http://io.nios.ru/articles2/90/15/harbinskiy-sled-v-novosibirske
http://io.nios.ru/articles2/90/15/harbinskiy-sled-v-novosibirske
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8 Эмигрантика : периодика русского зарубежья : сайт / Дом русского зарубежья им. А. Сол-
женицына. Москва, 1995–2014. URL: http://www.emigrantica.ru/category/kitaj (дата обращения: 
31.03.2021).

http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/46312
http://www.emigrantica.ru/category/kitaj

	_GoBack

